
 
 Носимый коммуникатор,  
 Умное ожерелье,  
 Тактильный дисплей,  
 Интеллектуальная бижутерия 
 
 
 
  Сценарий рекламного ролика 
 
 В кадре лицо спящей девушки в постеле с признаками пробуждения. Компьютерная анимация 
передает игру вибраторов на ожерелье. Смена кадра. 
 Девушка потягивается после сна. На экрене ожерелья милый котенок. Компьютерная анимация 
передает игру вибраторов на ожерелье. Девушка подходит к кофейному аппарату и забирает 
приготовленный кофе. Смена кадра. 
 В кадре экран смартфона на фоне зеркала. В зеркале отражается девушка. Девушка пролистывает 
на экране пару изображений и выбирает то, что сочитается с одеждой. На шее на экране медленно 
анимируется выбранные абстрактные узоры. Смена кадра. 
 В кадре экран смартфона. На заднем плане самолет. Пальцы девушки включают 
«видеорегистратор». Смена кадра. 
 Изображение снятое при помощи видеокамеры на ожерелье. Мы проходим в салон мимо 
стюатдесы. У стюардесы на ожерелье пробегает надпись «welcome onboard». В салоне на трех смежных 
креслах сидят две девушки и между ними парень. Девушки положили головы на плечи парню, 
прижавшись к шее. У парня в руках планшетный компьютер. Все трое смотрят на экран. Компьютерная 
анимация отображает вибрации на шее у парня. Смена кадра. 
 Проходная в выставочный зал. Проходит наша девушка и еще несколько человек разных 
национальностей. У всех есть экранчики на шее. На экранах отображается имя, фамилия и логотип 
организации. Дизайн устройств отличается и сочетается с костюмомами. Смена кадра. 
 На трибуне оратор. На его экране логотип партии или огранизации. Смена кадра. 
 Наша девушка сидит в кресле в зале. Камера снимает через плечо. Она выбирает на смартфоне 
режим «массаж» и откидывает голову назад. Смена кадра. 
 Кафе на набережной, слышна музыка. На заднем плане за столиком сидит парень и с закрытыми 
глазами слушает музыку. Верхние пуговицы рубашки растегнуты и видно ожерелье. Наша девушка 
обратила на него внимание и с улыбкой садится за другой столик. В меню смартфона она выбирает 
трансляцию вибросубтитров с логотипом этого кафе. Смена кадра. 
 Вид на набережную, солнце уходит в закат. Смена кадра. 
 Клуб, играет техно. Крупным планом бюст, шея. Камера отходит назад. Наша девушка активно 
танцует спиной к колонкам, ее глаза закрыты. На экране на ее шее картинка совпадает с фигурами, что 
отображаются на большом экране у сцены. Ритм музыки становится медленнее, девушка переминается с 
ноги на ногу, открывает глаза. К ней подходит парень, который ранее был показан в кафе. У парня в руке 
бокал с напитком. Смена кадра.  
 Девушка и парень на танцполе прижались друг к другу, головы прижаты к шее партнера. 
Компьютерная анимация отображает вибрации. Под мелодичный ритм вибрации перемещаются по 
ожерельям назад и вперед. Затемнение. 
 Логотип, титры. 
 
 Реклама на соревнованиях 
 Бесплано подключаем телеметрию потенциальным победителям в технических видах спорта. 
Например, ставим датчики телеметрии на гоночный автомобиль. Такие средства индикации как 
приборная панель хороши для осмысленной реакции. Оператор должен отвлечься, посмотреть на 
прибор, сделать вывод и реагировать. Кольцо с вибраторами после непродолжителього привыкания 
позволяет осуществлять более быструю реакцию на уровне рефлексов. Например, датчик может 
сообщать о недостаточной силе прижатия колеса к дороге при осуществлении маневра. 
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