
ЛИНИЯ
ВРЕМЕНИ



01.

ИДЕЯ

«Линия времени» – это новаторская идея «машины времени», воплощенная в
уникальном аппаратно-программном комплексе и предназначенном для организации
современных пространств и экспозиций.

В процессе работы с экспозицией пользователь в полном объеме, с помощью
современных мультимедийных устройств и передовых интерактивных технологий,
сможет получить информацию о каждом из представленных событий в аудио и
визуальном формате.
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01.

ОБОРУДОВАНИЕ

Являясь объединением современных технических и программных решений, «Линия
времени» предоставляет пользователям возможность не только выбора и управления
заложенными временными вехами и событиями в хронологической
последовательности, но и даст возможность видоизменять существующие, а так же
добавлять новые, тем самым создавая уникальное экспозиционное пространство.

Для работы с данным решением не нужно обладать специальными техническими
знаниями, а гибкость к выбору оборудования позволит настроить «Линию времени»
под ваши требования.
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01.

ОБОРУДОВАНИЕ

Современное технологическое исполнение
аппаратно-программного комплекса
позволяет организовать любое требуемое
экспозиционное пространство.

Управляющий мультимедийный стол для
взаимодействия с интерфейсом
приложения и осуществления
возможности выбора временных вех и
событий.
Видеоэкран - для вывода основной
информации и контента по выбранному
событию.
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01.

ОБОРУДОВАНИЕ

В базовом исполнении, для работы с 
пользовательским интерфейсом «Линии 
времени», используется ультра широкий дисплей 
с функцией сенсорного взаимодействия, 
размещенный в прочном эргономичном корпусе 
вандал устойчивого мультимедийного киоска.

Киоск впишется в любой интерьер, благодаря 
возможности выбора расцветки корпуса и 
цветовых вариантов настройки светодиодной 
подсветки.  
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01.

ОБОРУДОВАНИЕ

В базовом исполнении, аппаратно-программный
комплекс предусматривает отдельный видеоэкран для
вывода контента - основной, расширенной
информации по выбранному событию.

Гибкий подход к технической реализации,
предусматривает возможность применения различных
вариантов устройств для отображения контента,
например такие как:

- Светодиодный экран.
- Жидкокристаллическая панель.
- Проекция.
- Видеостена.
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01.

ОБОРУДОВАНИЕ

Программное обеспечение «Линия времени»
создано таким образом, что может работать и на
более компактных и бюджетных вариантах
оборудования, если этого требует бюджет проекта и
специфика организации экспозиционного
пространства.

Такая реализация не уступает по качеству и
функциональным характеристикам более дорогим
решениям.

Данный вариант, так же предусматривает
возможность выбора цвета киоска и светодиодной
подсветки.

7



01.

ОБОРУДОВАНИЕ

Для организации работы в
общеобразовательных учреждениях и
проведения классных занятий на основе
передовых мультимедийных технологий, так
же предусмотрена возможность
использования программного обеспечения
«Линия времени».

Для реализации данной возможности
достаточно всего лишь приобрести
сенсорную интерактивную доску.

Данный вариант исполнения
предусматривает использование только
одного устройства для одновременного
управления программным обеспечением и
вывода контентной информации.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Линия времени» – это уникальный программный продукт на рынке программного
обеспечения на сегодняшний день.

Данный программный продукт, является фундаментом и базой для поставляемых
технических решений. «Линия времени» представляет собой гибкий инструмент и
конструктор для пользователя, дающий ему широкое поле деятельности как для
самостоятельного наполнения и адаптации данного продукта под требуемую тематику
экспозиции, так и использования уже готовых поставляемых решений.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вы можете настраивать под себя интерфейс приложения и задавать нужную тематику с
требуемым контентным наполнением.
- Изменяйте временные периоды – эпохи, меняйте их количество;
- Добавляйте и изменяйте события, а также меняйте их контентное наполнение;
- Меняйте фоновое изображение для подчеркивания временного отрезка;
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для добавления контента достаточно 
разложить материалы в рабочие папки 

согласно инструкции.

Приложение само настроит все 
необходимое. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Сетевая папка для рекреационного оборудования Сетевая папка для интерактивных классов

Разное наполнение для разных решений
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

«Линия времени» поддерживает следующие типы 
фалов:

- Изображения: *. JPEG, *. PNG, *. GIF
- Видео: *. MP4, *. MOV
- Аудио: *. MP3, *. WAV, *. OGG
- Тексты: *.TXT

ФАЙЛЫ
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ЛИЦЕНЗИИ

Лицензия на устройство с 1 экраном Лицензия на устройство с 2 экранами

Всего предусмотрено 2 типа лицензирования ПО
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