
PIXILAB MOMENTS® придумано, чтобы шоу 
стали еще лучше. Это система 3-в-1 для 
интерактивного включения в шоу контента 
со смартфонов зрителей. 

Магия Moments
Фотографии и тексты, голосования и опросы, викто-
рины и лотереи ... все они появляются магически – на 
центральном экране и одновременно на ладони. Приго-
товьтесь к интерактивным действиям.

Для больших и маленьких. Подходит всем
Дисплеи повсюду. Большие дисплеи и проекция покры-
вают стены. Маленькие дисплеи путешествуют в кар-
манах каждого. Основная идея Moments – подключить 
большие дисплеи к этим маленьким. Чтобы заставить 
большие дисплеи быть такими же интерактивными, как 
маленькие.
ПО подходит для мероприятий любого масштаба. 
Добавьте любое количество дисплеев и пригласите как 
можно больше людей. Moments охватят всех. Поскольку 
никакая дополнительная инфраструктура, аппаратное 
или программное обеспечение не требуются, вы можете 
масштабировать в плюс и в минус, как угодно.

Moments. Пакет функций
•Audience помещает участников на главный экран
•Post показывает вводимый текст и фотографии
•Poll (голосование) показывает, что люди думают и 
что одобряют
•Survey (опрос) рассказывает вам, что вы хотите знать
•Quiz (викторина) превращает вопросы в игру
•Lottery (лотерея) вращает колесо фортуны.

Moments – это облачное решение
При помощи Moments можно управлять любым количе-
ством дисплеев.
Софт может использоваться с любым устройством ото-
бражения, от самого маленького до самого большого. 
Вы можете использовать его автономно, подключаясь 
прямо к проектору или другому дисплею, либо через 
Dataton WATCHOUT, для отображения презентаций 
большего размера.
Просто нажмите кнопку, чтобы мгновенно перемещать 
контент на любую комбинацию дисплеев. В том же 
приложении отображается весь контент, что упрощает 
настройку картинки на экране.
Подключитесь непосредственно к мобильным устрой-
ствам участников.
Приложения не нужно устанавливать. Всё работает 
через обычный веб-браузер, который уже есть у всех 
пользователей на смартфонах.
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Пользовательский контент
После подключения к Moments каждый пользователь 
принимает активное участие в происходящем, начиная 
с добавления своей фотографии, появляющейся на 
экране, когда пользователь присоединяется.
Пользователи активно участвуют во всех моментах, 
которые вы публикуете. Это очень просто для вашей 
аудитории, так как эти моменты могут быть перенесены 
на мобильные телефоны, когда вы просто нажимаете 
кнопку в приложении.

Чтобы не заставлять людей скучать, созерцая 
бесконечный ряд слайдов Powerpoint, 
привлеките их к активному участию 
в происходящем. 

Можно устроить опрос, в котором каждый пользователь 
сделает выбор понравившегося ему варианта. 
Результаты опроса подсчитываются и выводятся на 
экран. Также зрители смогут выводить на экран свои 
изображения, писать комментарии и задавать вопросы.

Дополнительного оборудования или про-
граммного обеспечения не требуется
Скорее всего, у вас уже есть компьютер, подключенный 
к проектору или другому устройству отображения. У 
этого компьютера уже установлен веб-браузер, кото-
рый отлично способен выполнять все функции, необ-
ходимые для отображения картинок, текста и видео. 
Возможно, у вас уже есть подключение к интернету, и 
можно подключить ваш компьютер.
Аналогично, ваша аудитория уже имеет продвинутые 
мультимедийные устройства со встроенными камерами 
и дисплеями с высоким разрешением. Всё, что им нужно 
будет сделать, это открыть URL-адрес (вы покажете его 
на большом экране), и они подключатся.

Новые возможности для пользователей 
Moments появляются постоянно
Поскольку всё это живет в облаке, вы получите все но-
вые возможности, не покупая и не устанавливая ника-
ких обновлений.
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