
ЭНЦИКЛОПЕДИИ С 

ДОПОЛНЕННОЙ 

РЕАЛНОСТЬЮ



Популярные энциклопедии 

с дополненной 

реальностью
Издательство АСТ создает 

увлекательную научно-

популярную литературу про 

все на свете для детей всех 

возрастов: от малышей 

до подростков. Самые 

маленькие дети смогут 

рассматривать яркие картинки 

в первых энциклопедиях, дети 

постарше познакомятся 

с явлениями окружающего 

мира, а подростки с легкостью 

разберутся в самых сложных 

темах.



Танки и бронетехника
Уникальное издание с 

дополненной реальностью 
(AR) в формате 

интерактивных 3D-игр. Это 
значит, что вы не просто 

познакомитесь с известными 
танками и бронетехникой 
мира, читая их описание и 

рассматривая иллюстрации, а 
увидите эти машины в 

движении и объеме и даже 
станете непосредственным 

участником военных действий. 
А реалистичные визуальные и 

звуковые спецэффекты, 
которыми сопровождается 
игра, сделают чтение этой 

книги еще более 
захватывающим



Энциклопедия анатомии 
человека

Вы будете поражены, 
когда скелет, нервная 

система, система 
кровообращения, 

мышцы и кожа 
представлены с 

помощью дополненной 
реальности. Книга 
заставит полюбить 
биологию в любом 

возрасте, а обучение 
еще никогда не было 

таким веселым.



Космос в дополненной 

реальности 
Телескоп вам больше 

не понадобится. Книга 
отправит в увлекательное 

путешествие по Солнечной 
системе и даже за ее 
границы. Перед вами 
откроется уникальная 

возможность прикоснуться 
к межгалактическому 

пространству. Вы сможете 
приблизить, вращать и 

рассматривать спутники, 
астероиды и планеты.



Большая 4D-книга для мальчиков с 
дополненной реальностью

Из этой книги можно 
отыскать массу полезной 
информации о космосе, 

планете Земля, различных 
устройствах и механизмах 
и получишь ответы на свои 
самые каверзные вопросы. 
А дополненная реальность 

в виде 4D-анимаций, 
снабженных 

информативными 
звукозаписями, сделает 
твое путешествие еще 
более увлекательным.



Большая говорящая книга с дополненной 
реальностью для малышей

Яркие иллюстрации 
позволят увидеть героев 
книги в разных ситуациях. 
А с помощью 
специального мобильного 
приложения эта книга 
заговорит! Ребёнок 
услышит, как воет волк, 
рычит медведь, щебечет 
дельфин, ухает сова, 
тарахтит трактор и стучит 
колёсами поезд.



Техника. 4D энциклопедия с 
дополненной реальностью

Различные типы двигателей —
от древних до новейших, бытовые 
приборы и рабочие инструменты, 

транспорт, военная техника 
и космические аппараты — устройство 

и характеристики машин 
и приспособлений раскрываются 

на страницах этой книги. 
А 4D-анимации помогут наглядно 
и в объеме изучить конструкцию 
двигателя внутреннего сгорания 

и коробки передач, американских горок 
и телескопа, беспилотника и ледокола, 

древней катапульты 
и высокотехнологичной ракеты. Каждая 

«живая» картинка сопровождается 
звукозаписью с полезной и интересной 

информацией.



4D-энциклопедия занимательных 
наук

4D-энциклопедия в 
занимательной форме 

знакомит ребенка с наукой о 
живой природе - биологией, а 

также анатомией и 
физиологией человека. А 

кроме знаний о строении и 
жизнедеятельности всего 
живого на Земле, издание 

дает возможность проверить 
опытным путем, как 

действуют на практике 
законы естественных наук.



Книги AR вызывают настоящий восторг и 
прививают любовь к науке с самых малых 
лет. Они интересны не только детям, но и 

взрослым, открывая каждый спектр нашей 
жизни под совершенно другим углом.

Спрашивайте энциклопедии в отделах обслуживания


