


Мы занимаемся созданием и продвижением необычных, малоизвестных, уникальных музыкальных 
инструментов и разработок в области медиа искусства. У нас в арсенале сенсорные, лазерные, мультитач, 
ударные, высокотехнологичные приборы, которые по праву могут представлять музыкальные и интерактивные 
системы ХХI века. 

"В наши дни однообразные музыкальные инструменты не дают человеку в полной мере выразить свою 
индивидуальность и проявить фантазию при создании музыки. Ограниченность в выборе ставит 
будущего музыканта в ряд безликих единиц музыкальной индустрии и ни для кого  не секрет, что в мире 
музыки уникальность инструмента на порядок ниже его цены. И вот свершилось! Появились люди, 
которые объединили эволюционные разработки звукового синтеза со всей планеты под одной крышей." (c) 

КОНЦЕПЦИЯ 

- Разработка и создание приборов. 
- Интернет магазин эволюционных музыкальных инструментов.  
- Услуги по аренде оборудования и наших разработок.  
- Организация интерактивных пространств и стендов. 
- Выступление, аудиовизуальное шоу с использованием эволюционных разработок. 

НАШИ РАЗАРАБОТКИ И ПРОЕКТЫ 

Имея большой опыт работы в сфере аудио/видео перфоманса, мы считаем себя экспертами по части 
ультрасовременных хай-энд систем взаимодействия человека с музыкальной и видео средой. Мы 
внимательны ко всем интересным продуктам этого рода, от классических винтажных синтезаторов 60ых, до 
инновационных мультитач музыкальных систем и голографических видео проекций. 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТОЛ REACTABLE 

Reactable это многофункциональный инструмент синтеза и воспроизведения звука, вооплащенный в 
интуитивно понятном интерактивном интерфейсе. Большое число всевозможных эффект процессоров, тон-
генераторов, сэмпл-блоков, ставит Reactable на шаг вперед всего того, что предлагает современная 
электронно-музыкальная индустрия сегодня. Созданный группой европейских разработчиков Reactable, за три 
года своего существования был представлен в 30 странах и получил всемирную известность и признание. 

Мы видим большой потенциал использования и продвижения данного инструмента на российский рынок. С 
этой целью мы заключили договор с разработчиками о дистрибьюции данного продукта на территории РФ. Мы 
ведем активную деятельность по продвижению данного инструмента, организации мероприятий, презентаций 
и мастерклассов. 

ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 



МЕДИА СТОЛ REACTOSCOPE 

Используя мультитач технологии мы сконструировали свой собственный интерактивный инструмент. Это 
многофункциональный медиа интерфейс, направленный не только на работу со звуком, но и с видео и 
изображением.  

Reactoscope может быть запрограммирован практически под любые требования. Он может быть использован 
как рекламный стенд (изменяемая внешняя форма) или каталог, демонстрирующий информацию о продукте. 
Как интерактивное аудио/визуальное меню в ресторане, раскрывающее для посетителей фотографии блюд. 
Как брэндированный развлекательный автомат, который может найти себе место на корпоративных 
мероприятиях. Идей много... 

Reactoscope был задействован в российских и международных выставках. съемках сериала «J-Factory» и 
передаче "Утро России" (РТР). 

ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 



ЛАЗЕРНАЯ АРФА 

Электронный музыкальный инструмент - современное воплощение классической арфы. Лазерные лучи 
вместо струн, которые нужно перекрывать, по аналогии с щипками струн обычной арфы - вот что представляет 
из себя лазерная арфа. Примечательно, что лазерная арфа является одним из немногих инструментов, не 
требующих от исполнителя непосредственного прикосновения. Она является, по сути, MIDI-контроллером, что 
позволяет подключать её к любым синтезаторам и MIDI интерфейсам, получая самые различные тембры. 

В данный момент мы занимаемся созданием этого удивительного инструмента. Наш проект имеет интересную 
особенность - лучи не будут чем-либо ограничены, они будут уходить вверх в небо, если арфа используется 
под открытым небом, или распространяться по всему помещению, создавая потрясающий эффект! У нас уже 
есть прототип, первый полноценный образец мы планируем создать к концу ноября.  

ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 



ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ 

Используя пленки обратного проецирования, мы разрабатываем систему передачи видео и изображений, 
максимально приближенных к реальности, в реальном времени на неограниченные расстояния. С помощью 
такой технологии становится возможным организовывать видео-конференции на совершенно новом уровне.    

Мы планируем совместить наши мультитач наработки и систему обратного проецирования для создания 
интерактивной голографической панели. Ее можно будет использовать как развлекательный или рекламный 
стенд, как аудио/видео интерфейс "будущего" для работы с музыкой, видео или графикой. Это совершенно 
новое направление, которое носит название "тактильная голография". "Рисование на воздухе" станет 
изюминкой данной разработки.  

Несмотря на свою новизну, голографические 3D проекции сейчас уже активно применяются на западе. Их 
широко используют для презентаций. С ними любая презентация чего-либо становится во много раз более 
информативной, т.к появляется возможность трехмерной визуализации объекта.  

ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАРАБАНЫ 

Всемирно известный металлический барабан Ханг Драм был разработан в 2000 году Феликсом Ронером 
(компания PANArt) из швейцарского города Берн в результате многолетнего изучения стальной тарелки и 
многих других резонирующих перкуссионных инструментов со всего света: гонга, гамелана, гатама, барабанов, 
колокольчиков, музыкальной пилы. С тех пор за этим инструментом охотятся музыканты со всего мира. Дело в 
том, что компания по не известным причинам прекратила производство столь успешных барабанов. 

Приняв к сведению большую популярность инструмента, мы занялись разработкой собственного аналога. Нет 
сомнения, что удачное воплощения аналога классического Ханг Драмма обеспечит достойным продуктом не 
только Российский, но и международный рынок.  

ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 



МУЛЬТИТАЧ ИЗ ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

При помощи данной технологии можно создавать мультитач экраны из абсолютно любых поверхностей, будь 
то стена офиса или поток пара. Примечательно то, что в этой технологии не обязательно прикасаться к самой 
поверхности, управлять объектами можно с расстояния.    

Главное преимущество этой технологии в том, что она бюджетна и очень мобильна, все необходимые приборы 
можно уместить в кармане. Мы видим ее успешное применение в школах, социальных и культурных 
учреждения. Замена меловых досок мультимедийными мультитач проекциями с целью повышения 
эффективности преподавания учебного материала - несомненно, очень перспективная идея.  

ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ 



Будучи единственным проектом с такой концепцией на Российском рынке, мы имеем стабильные продажи 
через интернет (www.evolutionmusic.ru).  

Ассортимент предлагаемого нами товара весьма велик. Это не только новейшие инструменты таких известных 
компаний как Reactable, Moog, Yamaha, Korg, Akai и др., но и совершенно уникальные разработки. Например 
МИДИ костюм, первращающий человека в "музыкальную машину", или сенсорные перчатки, делающие 
"звучащей" любую поверхность. 

Мы работаем в партнерстве с: 

Их продукты полностью локализованы и представлены в нашем магазине.  
Мы ведем активную деятельность по изучению рынка и поиску новых интересных инструментов и разработок 
"будущего". Ассортимент наших товаров регулярно растет и обновляется. Интересно то, что магазин 
ориентирован не только на музыкантов, непосредственно занимающихся музыкой, но и на "далеких от дел" 
людей. Многие из предложенных нами инструментов не требуют специальной музыкальной подготовки и 
интересны абсолютно всем. 

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН 

- Reactable Systems 
- Smithsonmartin
- Christie
- Mindstorm
 



В сотрудничестве с компанией FreeTranceform мы занимаемся организацией и созданием интерактивных 
мультимедийных пространств для мероприятий любого рода. 

Тесно взаимодействуя с заказчиком, мы формируем абсолютно эксклюзивный продукт. Спектр решений здесь 
чрезвычайно велик и гибок, зачастую он ограничен только бюджетом. Мы внимательно отслеживаем 
Российские и иностранные инновационные проекты. Сотрудничество с ними позволяет нам формировать 
единую базу услуг и продуктов для предоставления нашим клиентам. 

У нас есть крайне интересные задумки - голографический 3D спектакль, на сцене которого вместо реальных 
людей будут играть роли герои известных мультиков, голографические видео конференции с эффектом 
полного присутствия человека, находящегося на другом конце света. Звучит нереально, однако все это 
доступно уже сейчас! 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ 



Уже шесть лет мы профессионально занимаемся созданием электронной музыки. В последнее время особый 
упор мы делаем на лайв-выступления. 

В наших выступлениях главной целью пред собой мы ставим освобождение зрителей от привычных 
визуальных и слуховых образов, по средствам эксклюзивно подобранного материала и использования 
эволюционных музыкальных инструментов.  

В шоу нами задействованы передовые разработки в области медиа искусства. Мы используем два мультитач 
музыкальных стола, лазерную арфу, терменвокс и несколько инновационных синтезаторов. Особым 
элементом наших шоу является танец в миди-костюме. 

Мы частые гости крупных фестивалей. Из последних это "Shpongle in Moscow (2009)", "Trimurti (2010), "Goa Gil 
in Moscow (2009)". 

В 2010 году одновременно в Австралии и России был выпущен наш первый альбом "PsyDisco - True Spirit" под 
австралийским лэйблом Demon Tea Records. 

АУДИОВИЗУАЛЬНОЕ ШОУ 



Опыт показывает, что наша деятельность интересна широкому кругу людей, как профессиональным 
музыкантам и диджеям (эволюционные музыкальные инструменты), представителям крупных торговых 
компаний (интерактивные стенды), так и любопытным детишкам.  

Мы часто представляем наши проекты на выставках, проводим презентации и мастерклассы, ведем 
образовательно-просветительскую деятельность. Наша цель - доступными и понятными обывателю 
средствами познакомить его с "завтрашнем днем", который, к его удивлению, уже наступил. 

С нашей точки зрения чрезвычайно быстрый рост инновационных систем, опережает реакцию общества 
потребителей. В конечном счете, такие системы все же занимают свое место в повседневной жизни. Однако 
эта интеграция могла бы происходить намного быстрее и эффективнее, если бы существовали механизмы 
внедрения разработок "будущего" в повседневную жизнь. Таким механизмом мы позиционируем себя, 
стараемся всецело охватить те направления, которыми занимаемся. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 



Существует множество игроков на рынке инновационных продуктов. За малым исключением, все они 
предлагают "космические цены" за свои услуги и продукты. В отличии от таких компаний мы четко разделяем 
для себя коммерческий и социальный подход. Наша деятельность направлена на поиск и создание доступных 
каждому решений. 

Мы видим большое будущее за интеграцией наших разработок в социальные образовательные и культурные 
учреждения. Замена меловых досок мультимедийными проекциями с целью повышения эффективности 
преподавания учебного материала, создание факультативных классов обучения музыке на инструментах 
21ого века представляются нам очень многообещающими идеями. 

ИНТЕГРАЦИЯ И ДОСТУПНОСТЬ 



ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ: 

- Реализация промышленных образцов мультитач столов, мультитач голографических панелей, лазерных арф, 
металлических барабанов, систем удаленного голографического общения. 

- Разработка уникальных устройств, не имеющих аналогов в мире: универсальное портативное устройство 
записи и хранения звуков, тактильная голография. 

- Организация медиа лаборотории, включающей в себя оказание услуг по всем вышеуказанным 
направлениям. На базе лаборатории предпологается создать звукозаписывающую студию с уникальной для 
России возможностью записи звука в 3D. 

МАГАЗИН И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

- Патентование промышленных образцов наших разработок, и запуск их серийного производства. 

- Продвижение собственных разработок на международный рынок. 

- Расширение ассортимента и категорий товаров, поиск новых партнеров. Предполагается освоение новых 
категорий продукции - поливизоры, голографические проекторы, 3D камеры, прозрачные дисплеи и т.п. 

- Создание шоу-рума/магазина на базе медиа лаборатории, где каждый желающий не только сможет 
воспользоваться нашими услугами, но и получит возможность попробовать себя в воплощении собственных 
идей при помощи наших инструментов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ 



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

•  Внедрение проектов и разработок в социальные учреждения - школы, дома культуры, факультативные 
классы. 

•  Разработка и производство уникальной эволюционной одежды на базе собственного ателье (уже имеется). 
Пошив и продажа эксклюзивной "Умной" одежды с применением хай-энд средств и материалов.  
  
ЦЕЛИ КОМПАНИИ: 

•   Удовлетворение потребности общества в инновационных разработках. 

•   Популяризация и интеграция новых технологий в жизнь каждого человека, для улучшения качества жизни. 

•   Создание соцориентированных доступных по цене продуктов на основе уже имеющихся технологий. 

•   Благотворительная, образовательная и просветительская деятельность. 

•   Формирование привлекательных услуг и продуктов в сфере мультимедии. 

•   Реализация бренда «Evolution» в качестве передовой инновационной компании. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И РАЗВИТИЕ 



ПРОЕКТЫ: 

- 

УСЛУГИ: 

-  Организация интерактивных пространств 
- Аудиовизуальное шоу 
- Аренда оборудования 
- Аудио/видео дизайн 

ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН: 

www.evolutionmusic.ru 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 

ПАРТНЕРЫ: 

- 

КОНТАКТЫ: 

 Муз. стол Reactable 
- Медиа стол Reactoscope  
- Лазерная Арфа 
- Голографические проекции 
- Металлический барабан 
- Универсальные тачскрины 

Тел. 8 (926) 665 92 93, 8 (495) 665 92 93 
E-mail: evolutionmusic.ru@gmail.com 

Киндяков Юрий 

 Flacon Дизайн Завод (Росссия) 
- Reactable Systems (Испания) 
- FreeTranceform (Россия) 
- Beamz Interactive Music Systems (США) 
- KMR Audio (Англия) 
- Liverpool Multimedia Content (Россия) 
- Art technology (Россия) 
- 44100 музыкальный портал (Россия) 



Благодарим за внимание! 
Надеемся на благотворное сотрудничество с Вами! 

СПАСИБО! 

Evolution 2014 


