СТУДИЯ ДИЗАЙНА
АРТ-АП

О Нас
ART UP studio – ведущая компания на рынке промышленного дизайна в России.

ART UP studio – инновационная компания, работающая в сфере комплексной
разработки промышленного дизайна и производства серийных продуктов с 2005
года.
•

Официальный статус Инновационного
центра Сколково с 2014 года

•

Головной офис - Центр дизайна
ARTPLAY

•

Проектный офис - Инновационный
центр Сколково

•

Производство в России и в Китае

Компания полного цикла
Мы специализируемся на подготовке проектов по «полному циклу» – от начальной идеи до
реализации в производстве готового рыночного продукта, включая все этапы его создания и
разработки.
Медицинская техника
Электроприборы и инструмент
Тара и упаковка
Транспорт и городская инфраструктура
Торговое оборудование
Потребительская продукция
Интерфейсы управления
Компания имеет собственное мелкосерийное производство в Москве на
территории технопарка Калибр и крупносерийное производство в Китае.

Победитель iF DESIGN AWARD 2019

Категория: Продукт
Health/Care

Аккредитованный ЦКП
Официальный статус ЦКП с 2014 года.
Перечень услуг нашего ЦКП:
• Разработка дизайн-проекта изделия
• Инженерно-технологическая проработка деталей изделия,
подготовка тех. документации на проект по ЕС КД
• 3D-печать прототипов
• Проектирование технологической оснастки для ТПА
• Изготовление и сборка макетных образцов и выставочных
макетов изделий
• Изготовление технологической оснастки для ТПА (фрезеровка)
• ЧПУ-фрезерование деталей из металла и пластика
• Мелкосерийное литье пластиковых деталей на ТПА «Babyplast»
• Построение трехмерных моделей деталей
• Прочностные, тепловые, аэродинамические расчеты
• 3D-сканирование (с обработкой полученных данных
специалистом)

Мы

Студия полного цикла

Схема работы с резидентами Сколково

Примеры работ для резидентов Сколково
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Электронное устройство аудиовизуального
маркетинга
В рамках работ выполнялся
Также разработан уникальный
промышленный дизайн устройства паттерн вентиляционных
и изготовление прототипов.
отверстий.
Командой ART UP Studio был
Корпус для медиаплеера
комплексно разработан дизайн
предназначен для защиты
устройства. Проект прошел полный микрокомпьютера от случайных
цикл разработки от эскиза до
повреждений, замыкания с
производства опытной партии
проводниками во время
прототипов (50 штук).
экспериментов, ударов
Изделие имеет современный
статическим электричеством.
минималистичный дизайн.
«Soft touch» покрытие придает
изделию приятный внешний вид.
Стоимость работы по проекту составила: 1 664 300 руб.
Промышленный дизайн – 612 000 руб. Прототипирование - 1 052 300 руб.
(Авансировано по микрогранту)
Идеей проекта является минималистичный
функциональный дизайн корпуса с возможностью
дальнейшего запуска в производство.

ART UP STUDIO
Телефон: +7 (495) 727-05-52
+7 (499) 704-28-68
Электронная почта: info@art-up.ru

Игровой контроллер движений
В рамках проекта выполнялись
работы по доработке
промышленного дизайна
устройства и изготовление
прототипа.
Командой ART UP Studio был
комплексно проработан дизайн
устройства Hapto для подготовки
устройства к серийному
производству. Основное внимание
уделялось модульности гаджета,

который имеет три сменных
насадки с разными тактильными
функциями.
Большая работа проведена над
эргономикой устройства,
контроллер должен был подходить
как взрослому пользователю, так и
ребенку.

Стоимость работы по проекту составила: 859 520 руб.
(Авансировано по микрогранту)

Задача проекта- разработать эргономичный
модульный дизайн игрового контроллера, подходящего
для широкого круга пользователей и готового к
серийному производству.

ART UP STUDIO
Телефон: +7 (495) 727-05-52
+7 (499) 704-28-68
Электронная почта: info@art-up.ru

Реабилитационный тренажер
В рамках работ командой ART UP
Studio выполнялся промышленный
дизайн комплекса КОСИМА для
реабилитации пациентов после
инсульта или с вертеброспинальной патологией.
В рамках проекта был предложен
ряд пластических ключей
внешнего облика тренажера,
отвечающих современным
медицинским технологиям.

Проработан основной корпус
изделия и схема его
вертикализации.
Доработано и усовершенствовано
кресло пациента.

Стоимость работы по проекту составила: 1 153 280 руб.
(Авансировано по микрогранту)
Разработка технологии двигательной реабилитации
больных после инсульта и с вертебро-спинальной
патологией путём воздействия на спинальные
локомоторные сети

ART UP STUDIO
Телефон: +7 (495) 727-05-52
+7 (499) 704-28-68
Электронная почта: info@art-up.ru

Гамма-зонд для диагностирования онкологических
опухолей
В рамках работ выполнялся
промышленный дизайн
устройства и изготовление 20
прототипов. Командой ART UP
Studio была разработана
конструкция устройства для
серийного проризводства
методом литья под давлением.
Наши инженеры продумали
легкость сборки конструкции,
исключение винтовых
соединений, герметичность
устройства.

Для гамма-зонда подобраны
биоинертные, медицинские
материалы. Прототипы устройства
красятся специальной
медицинской краской, стойкой к
обработке спиртом. Также, ART UP
Studio разработала кейс для
транспортировки устройства,
выполнененный в
минималистичном стиле.

Стоимость работы по проекту составила: 1 166 880 руб.
(Компенсировано по микрогранту)

Основные тезисы проекта: ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ,
БЕЗОПАСНОСТЬ, МИНИМАЛИСТИЧНОСТЬ

ART UP STUDIO
Телефон: +7 (495) 727-05-52
+7 (499) 704-28-68
Электронная почта: info@art-up.ru

Спецкнопка
В рамках работ командой ART UP Кнопка отвечает всем
Studio выполнялся промышленный современным требованиям и
дизайн устройства кнопки для
является одним из нескольких
видеоокулографического
проектов компании-заказчика.
интерфейса ввода-вывода.
Устройство поставляется с
Специалистами были
уникальным в своем роде ПО.
спроектированы варианты рабочей
части кнопки с применением
фрикционных фактур и
проработкой светопрозрачных
тактильных материалов,
отвечающих гигиеническим
требованиям.
Стоимость работы по проекту составила: 371 280 руб.
(Авансировано по микрогранту)

Основной тезис проекта – разработка максимального
простого дизайна формы с проработкой
функциональных покрытий устройства

ART UP STUDIO
Телефон: +7 (495) 727-05-52
+7 (499) 704-28-68
Электронная почта: info@art-up.ru

Портативная система анализа кожи
В рамках работ выполнялся
промышленный дизайн устройства
и изготовление прототипа.
Командой ART UP Studio был
комплексно разработан дизайн
устройства Scanderm от первого
эскиза до реализации в пластике.
Стоит отметить компактность
корпуса, не смотря на габаритные
внутренние компоненты. Девайс
приятно располагается в руке,
благодаря «soft touch» покрытию в
районе хвата, и удобен в работе,

благодаря наклону рабочей
области. В комплекте идет
компактное зарядное устройство,
которое может служить подставкой
для основного прибора. Устройство
выполнено в современной
минималистичной стилистике
медицинских и косметологических
гаджетов, сочетает в себе плавность
форм и линий.

Стоимость работы по проекту составила: 966 960 руб.
(Авансировано по микрогранту)
Идея проекта - в реализации системы в виде
гаджета и мобильного приложения, позволяющего
пользователю подобрать эффективный уход за
своей кожей и следить за прогрессом при помощи
новейших технологий.

ART UP STUDIO
Телефон: +7 (495) 727-05-52
+7 (499) 704-28-68
Электронная почта: info@art-up.ru

Контроллер
Командой ART UP Studio был
комплексно разработан
промышленный дизайн
контроллера КОМЕГА.
Основная идея проекта за счет модульности корпуса
расширить функционал и
оптимизировать конструкцию
изделия.
Контроллер состоит из двух частей:
шинная часть и функциональная

часть.
Конструкторам студии удалось
решить проблему фиксации
устройства на DIN-рейку,
разработав усовершенствованный
механизм, превосходящий
зарубежные аналоги.
Контроллер Комега имеет
запоминающийся облик, что
выделяет его на фоне основных
конкурентов.

Стоимость работы по проекту составила: 1 395 360 руб.
(Авансировано по микрогранту)
Основной тезис - разработка программируемого
логического модульного контроллера, который
предназначен для создания систем
автоматизированного и диспетчерского управления
инженерными объектами (оборудованием).

ART UP STUDIO
Телефон: +7 (495) 727-05-52
+7 (499) 704-28-68
Электронная почта: info@art-up.ru

Линейка аксессуаров с RFID-защитой
В рамках работ компания ART UP
Studio выполняет промышленный
дизайн целой линейки аксессуаров
с RFID защитой, начиная от
компактного кардхолдера и
заканчивая полноценной сумкой
для ноутбука с расширенным
функционалом. Все это облачено в
современный hi-tech дизайн.
Кроме внешнего вида был
разработан новый логотип
компании и группа иконок,

отражающих отличительные
особенности и способности
устройств Shield. Параллельно
ведется работа по созданию
упаковки и торгово-выставочных
стендов.
Данные изделия позволяют их
обладателю следить за своей
цифровой безопасностью и
конфиденциальностью личных
данных.

Стоимость работы по проекту составила: 1 044 480 руб.
(Авансировано по микрогранту)

Основные тезисы проекта: ПРИВАТНОСТЬ,
СПОКОЙСТВИЕ, ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС

ART UP STUDIO
Телефон: +7 (495) 727-05-52
+7 (499) 704-28-68
Электронная почта: info@art-up.ru

Примеры работ для коммерческих клиентов
(частный бизнес и государственный сектор)
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Медицинское
Медицина оборудование
Аппарат для
вентиляции
легких
НОБИЛИС

Аппарат для
моделирования фигуры
BEAUTYLIZER

Транспорт

Электромотоцикл

DELLER

Электронные изделия
3D-сканер
CALIBRY

Контроллер
HAP TO ME

Терминалы и киоски
Tерминал для
общественного
транспорта INPAS

Тара, упаковка
Канистра для
тосола КЭМП

Слаб РНГА

Пластиковые изделия

www.art-up.ru

