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комплексные решения INTmedia:
технологии и контент

профессиональное признание:

Компания INTmedia — партнер российских музеев в разработке высокотехнологичных аудиови-
зуальных решений и оснащении выставочных пространств инновационным оборудованием, ко-
торое позволяет создавать новые впечатления благодаря синтезу звука, видео и света.

Инженерный потенциал компании и накопленный уникальный опыт в решении сложных про-
ектных задач позволяют руководствоваться в работе прежде всего не техническими характери-
стиками оборудования, а пожеланиями музеев и с успехом воплощать в жизнь их самые смелые 
творческие идеи.

Кардинальные изменения способов музейной коммуникации, ориентация на интерактивность, 
адресность, мобильность и многофункциональность позволяют специалистам INTmedia, совер-
шенствуясь самим, реализовывать совместно с музеями актуальные и востребованные обще-
ством проекты.

INTmedia входит в состав некоммерческого партнерства «Автоматизация деятельности музеев 
и информационные технологии» (АДИТ).

мы выполняем:
- разработку инженерно-технического решения
- проектирование
- инсталляцию и настройку AV-комплекса

мы предлагаем:
- техническое консультирование
- гарантийное обслуживание комплекса

мы создаем мультимедийный контент любой сложности

2009 год — национальная премия в области профессионального аудио-видео оборудования 
и системной интеграции PROINTEGRATION AWARDS 2009 в номинации «лучшее решение 
для объектов досуга и отдыха» (проект «программно-аппаратный комплекс экспозиции 
колокольни «иван Великий» в государственном историко-культурном музее-заповеднике 
московский кремль»).

2010 год — специальный приз жюри PROINTEGRATION AWARDS 2010 «Уникальный проект 
для отечественных музеев» (инсталляция «интерактивная мультимедийная экспозиция 
в государственном Дарвиновском музее»).

2013 год — финалист европейского конкурса инновационных решений в области аудио-видео 
и системной интеграции EMEA InAVation Awards (проект «музей отечественной войны 1812 
года»).
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панорамнаЯ проекциЯ

Панорамная проекция позволяет захватить внимание зрителя, оживить интерьеры, раздвинуть 
замкнутые пространства.

экран-краски – альтернатива традиционным экранам

В экран можно превратить стену, окрасив ее экран-краской. Краска позволяет получить 
качественный экран нужного размера и формы, для которого не нужны крепежные элементы.
Такой экран не виден, когда он не используется. Существуют экран-краски для стекла 
и прозрачного пластика. Из окна или витрины, окрашенных такой краской, получается просветный 
проекционный экран.

Панорамное видеоизображение применяется для тренажеров, декораций, оформления 
интерьеров, в музейных экспозициях.

Панорамные системы позволяют получить изображение:
• любого размера
• любой формы
• единое или составное
• на экране или на подготовленной поверхности.

Система для панорамной проекции: группа проекторов и компьютеры со специальным 
программным обеспечением, экран. Поверхность для проекции может иметь углы, выступы, 
быть выпуклой или вогнутой — проекцию можно приспособить для экрана любой формы.

18-метровый панорамный экран на выставке в Государственном музее изобразительных 
искусств имени  А.С. Пушкина, посвященной 100-летию музея

Инсталляция INTmedia
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Инсталляция INTmedia

климатические боксы для проекторов

Для установки проекторов в неотапливаемых помеще-
ниях и на улице изготавливают на заказ специальные 
боксы с климат-контролем.

Колокольня «Иван Великий» в Московском Кремле. 
Проекторы, формирующие панорамное изображение, 
помещены в климатические боксы.

Инсталляция INTmedia

Панорамная проекция на стены колокольни «Иван Великий» в Московском Кремле.



проекторы длЯ арт-инсталлЯций

INTmedia использует в своих проектах профессиональные
проекторы Panasonic и Sony.

Пример использования Panasonic — Музей первой мировой 
войны в Царском Селе (с.40), проекторы Sony обеспечивают 
великолепную проекцию в Центре дизайна ARTPLAY (с. 38).
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Музей первой мировой войны (Царское Село),
панорамная проекция 11х2,5м сформирована пятью проекторами

Инсталляция INTmedia

Профессиональные проекторы имеют набор функций, 
необходимых для тонкой настройки изображений 
(цветокоррекция, сдвиг объектива), рассчитаны 
на непрерывную работу в режиме 24/7, могут быть установлены 
под любым углом к горизонту (вертикально, на боку), имеют 
ряд сменных объективов и позволяют выполнять сложные 
инсталляции с самым высоким качеством изображения.

Инсталляция INTmedia

◀ Проекторы Panasonic в Музее первой мировой войны (см. с.40).
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Центр дизайна ARTPLAY,
мультимедийное шоу «Великие модернисты. Революция в искусстве»

Инсталляция INTmedia

Лазерные проекторы — самая перспективная 
и быстро развивающаяся технология. 
Основное преимущество лазерных 
мультимедийных проекторов — источник 
света, который работает 20 000 часов 
в отличие от обычных ламп, требующих 
замены после 2500–3000 часов эксплуатации. 
Это значит, что если проектор будет работать 
6 дней в неделю по 8 часов в день (312 дней 
в году), он гарантированно прослужит 8 лет. 
При этом — никаких расходов, кроме оплаты 
счетов за электроэнергию.

Яркость, контрастность, разрешение лазерных проекторов не уступают ламповым аналогам. 
На сегодняшний день доступны лазерные проекторы со световыми потоками 6000 ANSI лм 
(и до 12000 ANSI лм) и высоким разрешением (WUXGA 1920х1200).

Инсталляция INTmedia

Лазерные проекторы Sony в Центре дизайна ARTPLAY.



стереопроекциЯ
Объемная визуализация создает иллюзию реальности.
Проекционные системы позволяют получать практически любые стереоизображения.
Наиболее технологичный и комфортный для пользователя метод получения таких изображений
— поляризация.

Поляризационные фильтры и очки INFITEC разработаны специально для длительной работы 
и абсолютно безопасны и комфортны, в частности и для детей. Продолжительный просмотр 
не приводит к усталости, зрение мгновенно адаптируется к просмотру, мгновенно происходит 
адаптация и после снятия очков.

Очки выполнены из стекол высокой прочности, их сферический профиль позволяет избежать 
мешающих бликов. Складные дужки удобны при хранении. Все модели могут быть использованы 
поверх медицинских очков. Стереоэффект не зависит от положения головы зрителя.
Стереоочки снабжены противоугонной системой: встроенным чипом.

В системе используются два проектора с поляризационными фильтрами.
Зритель смотрит на экран через очки, также снабженные фильтрами. Благодаря тому, что каждый 
фильтр пропускает только свое изображение и отсекает второе, предназначенное для другого 
глаза, зритель в итоге видит объемное изображение.

Панорамная стереоскопическая проекция «Внутри пещеры Могао в Дуньхуан».
Все желающие могут увидеть памятник, закрытый для посетителей.
Использованы шесть проекторов projectiondesign F10, объемный звук
и гигантский круговой проекционный экран, подвешенный к потолку. 
Галерея Артура Саклера (Arthur M. Sackler Gallery), Вашингтон
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циФровые оБЪемные копии
3D-сканирование позволяет получать цифровые объемные копии (модели):
• ландшафта
• архитектурных форм 
• отдельных предметов. 
Копии позволяют запечатлеть и сохранить уникальные памятники культуры.

Сканирование позволяет получить 
объемные цветные цифровые

копии предметов

Цифровые объемные копии используют: 
• для визуализации: предмет можно рассмотреть со всех сторон во всех подробностях

на дисплее, проекционном экране и т.д. 
• для создания материальных копий уникальных предметов с использованием 3D-принтеров

3D-cканеры портативны, обладают высокой скоростью и могут быть использованы для работы 
с объектами любых размеров. Объекты можно не перемещать, не требуется наклеивать
на них метки-маркеры. Это делает 3D- сканеры незаменимым инструментом для реконструкции
и реставрации памятников культуры и истории. 

Применение 3D-cканеров в музейном деле: 
• виртуальные музеи
• реставрация
• архивы и каталоги.
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всепоГодные
интерактивные дисплеи
IconOne — всепогодные интеллектуальные дисплеи для информационных и дизайнерских за-
дач, разработка финской компании Symbicon. Предлагается широкий выбор размеров (до 80") 
и интеллектуальной «начинки» (медиаплееры, компьютер, сетевые карты и пр.). 

IconOne можно использовать для проведения 
опросов, викторин, демонстрации видео. 

Дополнительные возможности дисплея:

• голосование по СМС в реальном времени
• может работать как сенсорный экран
• поверхность дисплея - мощный звуковой

динамик. 

Особенности:

• всепогодное исполнение (для размещения
на улице): рабочие температуры от –40°C
до +45°C

• прочное стекло с антибликовым покрытием
• высокое разрешение 1980х1080 и яркость

до 2500 кд/м2
• настраиваемый и легко обновляемый

цифровой контент
• возможность дистанционного управления

контентом
• срок службы не менее 50 000 часов

с сохранением качества изображения
благодаря запатентованной технологии
защиты от ультрафиолета и инфракрасного
излучения

• функционирование 24 часа в сутки,
семь дней в неделю, круглый год.

Всепогодный дисплей IconOne
Фото компании Symbicon
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Компания Symbicon выпускает также дисплеи IconOne  для установки в общественных 
помещениях, функциональные возможности – такие же, как и у всепогодных дисплеев IconOne 
(см. с.8). Дисплеи надежно защищены от несанкционированного доступа. Диапазон размеров  
- от 46 до 80 дюймов, яркость 700 нит и 2500 нит. Дисплеи с яркостью 2500 нит предназначены 
для установки в местах с высоким уровнем окружающего освещения. 

и дисплеи длЯ оБЩественныХ 
помеЩений

Преимущества дисплеев IconOne всепогодных и дисплеев для помещений:

• Производство и НИОКР – в Финляндии

• Продукция поставляется более чем в 30 стран мира с 2006 года

• Сертифицированные изделия

• Совместимость практически со всеми сетями и программным обеспечением 

• Производительность проверена в самых экстремальных условиях 

• Модули предназначены для длительного использования в общественных местах 

• Опции: касания, звук, 3G/4G/WiFi, распознавание лиц, опросы, радиочастотная
идентификация RFID, вызов аварийных служб и т.д.

• Портретный и ландшафтный форматы, двусторонние модели

• Длительный срок службы и надежность

Дисплеи IconOne для общественных помещений. Фото компании Symbicon
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3D-витрины DREAMOC:
экспонаты
+виртуальные оБразы
Трехмерные реконструкции и визуализации неизменно привлекают внимание посетителей лю-
бой экспозиции.

3D-витрины Dreamoc — эффектное средство для создания иллюзорной реальности, особен-
но тогда, когда невозможно детально рассмотреть экспонаты из-за их миниатюрного размера
или когда предмет утратил свой первоначальный вид.

3D-витрина соединяет в единую объемную композицию реальные объекты и виртуальные об-
разы: над подсвеченными экспонатами, расположенными внутри пирамиды, движется и словно 
парит в воздухе объемное изображение. Контентом для витрины служит видео, снятое на хрома-
кее, 3D-анимация, 3D-графика. Видеоряд может содержать видео, анимацию, текст.

Дисплей-витрина может стать интерактивной благодаря iPhone, iPad, сенсорным экранам, дат-
чикам движения и прочим подобным устройствам. Интерактивность может быть достигнута 
также за счет применения 12-ти кнопочной панели: нажатием на кнопку можно выбрать один
из вариантов контента.

INTmedia — партнер компании RealFiction в России.



11

управление воспроизведением:
DREAMOC PLAy
Приложение Dreamoc Play от RealFiction поддерживает серию продуктов Dreamoc и работает 
как сенсорный интерфейс для дисплеев-витрин Dreamoc. Dreamoc Play позволяет использовать 
устройства Apple, такие как iPhone, iPad или iPod Touch, для управления воспроизведением на 
Dreamoc. Dreamoc Play может быть использован также для управления воспроизведением на 
digital signage (цифровых вывесках). 

Dreamoc Play — это интерактивный Full HD видеоплеер для работы в режиме 24/7 
на мобильных устройствах Apple, находится в свободном доступе на App Store.  
Установите устройство перед дисплеем Dreamoc для интуитивного управления 
виртуальным контентом. Это позволит значительно улучшить качество взаимодействия 
пользователя с Dreamoc и повысить его привлекательность. Для установки гаджета 
на стойке Dreamoc предусмотрено специальное крепление (поставляется по запросу).  
Работать с Dreamoc Play легко. Достаточно скопировать файлы с компьютера (по кабелю 
или по беспроводной сети Wi-Fi) в приложение. Этого достаточно. Видеофайлы готовы 
к воспроизведению.

Версия Dreamoc Play PRO позволяет создать дизайн пользовательского интерфейса 
самостоятельно. 

Для установки планшета на стойке Dreamoc
предусмотрено специальное крепление

Фото компании RealFiction



полноразмернаЯ ГолоГраФиЯ
Голографические дисплеи — одна из последних разработок в области AV технологий.

Зритель видит, как фигуры людей и предметы движутся, не касаясь земли, отсутствие 
обрамления дисплея создает впечатление миража. Работа дисплеев основана на том же 
принципе, что и работа дисплеев-витрин. Изображение воспринимается объемным, при 
этом специальных очков не требуется.

Дисплеи имеют прекрасные характеристики по разрешению и яркости, могут работать при 
высоком уровне окружающего освещения. Дисплей возможно сделать интерактивным, 
когда это имеет смысл для демонстрируемых объектов.

Возможные применения:

• Реконструкции исторических
персонажей, скульптур, объектов,
статуй, сцен из спектаклей

• Показ архитектурных макетов 
• Виртуальные копии труднодоcтупных

или утерянных предметов
(археологические артефакты,
вазы, здания и т.п.).

Доступные размеры дисплеев: 
от 10" до 80" и более вертикального 
и горизонтального формата.

Голографический
дисплей

Видеореконструкция исторических 
событий на голографических дисплеях. 
Инсталляция во Дворце дожей в Губбио
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интерактивные
киоски
Сенсорные интерактивные киоски — это удобная 
работа с системами навигации, с интерактивными 
каталогами, фотогалереями, виртуальными турами.
Чтобы посетителям было удобно самостоятельно 
ориентироваться в музее, применяют интерактив-
ные панели, располагая их вертикально (touch-па-
нели для информации о разделах экспозиции) или 
горизонтально, как интерактивные столы.

Для навигации удобно использовать 3D-модели, 
планы и чертежи залов, изображения экспонатов.

Особенность интерактивных киосков Diamant — 
стильный тонкий корпус из закаленного стекла. 
Толщина корпуса — всего 69 мм.

На сегодняшний день доступны киоски с монито-
рами от 22 до 55 дюймов в настенном и напольном 
исполнении. Для напольных моделей предусмотре-
ны опции, расширяющие функционал: веб-камера, 
принтер, датчик приближения, бесконтактный счи-
тыватель, сканер штрих-кода.

Киоски рассчитаны на работу в режиме 24/7, хорошо 
переносят транспортировку.

Важный фактор надежности — использование твер-
дотельных носителей информации (SSD).

Стекло корпуса износостойкое и прочное.

На базе тонких панелей выпускаются также инте-
рактивные столы.

Главная составляющая интерактивных элементов 
экспозиции — содержание.

INTmedia производит контент любой сложности для 
всех типов интерактивных устройств
(см. с.34–35).

Интерактивный киоск Diamant
в Тульском государственном музее оружия. 

Интерактивная игра «Представь себя». 

13Инсталляция INTmedia
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циФровые аудиоГиды
DATATON PICKUP — 
длЯ персональныХ
аудиоэкскурсий

Цифровые аудиогиды Dataton PICKUP работают по принципу «каждый посетитель создает свою 
экскурсию» — гид сопроводит его по любому маршруту.
Потребуется установить инфракрасные метки-передатчики около объектов, про которые пред-
полагается вести рассказ. Каждая метка имеет идентификационный номер, которому должен 
соответствовать определенный аудиофайл (записи загружают в память аудиогида).

Гиды предоставляют десятки часов высококачественного звука.
Аудиогид можно носить в руке или на шее — PICKUP весит всего 45 грамм. Простой интерфейс, 
управление одной кнопкой делают его доступным для пользователей всех возрастов. Звук вос-
производится через наушники или встроенный громкоговоритель. Возможно подключение двух 
пар наушников к одному аудиогиду через разветвитель.
Информация в аудиогиде хранится в виде файлов MP3, которые можно создать, например,
в программе iTunes и которые загружаются с компьютера. Зарядное устройство позволяет
реплицировать аудиофайлы с одного аудиогида на другие.
Система PICKUP способна поддерживать несколько экскурсионных программ на разных языках. 

Аудиогид PICKUP
в Музее археологии Москвы

Инсталляция INTmedia
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Аудиогид ведет статистику воспроизведения аудиотреков: с помощью PICKUP можно узнать, 
какие экспонаты пользуются наибольшей популярностью у посетителей.

PICKUP оснащен приемником и автоматически переключается на прием сообщений в зонах 
действия ретрансляторов.

PICKUP способен мгновенно синхронизировать звуковое сопровождение с видеорядом
при работе с программным обеспечением Dataton WATCHOUT (см. стр. 31).

Зарядное устройство для 25 аудиогидов. 
Возможна одновременная подзарядка и загрузка информации

Аудиогид PICKUP

Аудиогид PICKUP в Мемориальном музее космонавтики Инсталляция INTmedia
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направленный звук
Акустические системы направленного звука позволяют сосредоточить звук в определенном 
месте, исключив взаимное влияние источников звука и его смешивание. Системы применяют 
для плазменных панелей, телевизоров, проекционных систем или как автономные устройства. 

Уровень громкости регулируется автоматически в зависимости от внешних шумов
(регулировку можно отключить). Предусмотрено управление с помощью компьютера.

Возможна компоновка системы с широкоугольными или узконаправленными датчиками 
движения. Широкоугольный датчик срабатывает, когда слушатель приближается к системе, 
узконаправленный – когда слушатель находится в зоне действия системы. 

Выпускаются системы направленного звука панельного и купольного типа.

Звуковые панели системы направленного звука – это монофонические активные громкоговори-
тели. Толщина панели 3 см, цвета белый, черный, серый. Драпировка сменная.
Максимально возможная громкость зависит от габаритов панели.

Системы направленного звука
в Музее Отечественной войны 1812 года

Инсталляция INTmediaИнсталляция INTmedia
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акустика: слышно, но не видно
Иногда даже небольшие «технологические» 
дополнения в экспозицию, такие как экраны, 
динамики, короба оказываются неуместными 
в интерьерах, в частности, в исторических, 
уникальных помещениях. Звук в таких случаях 
могут воспроизводить панели акустических 
систем, которые встраивают в стену или 
в потолок заподлицо так, что они становятся 
невидимыми.

Панели невидимых акустических систем 
производят звук исключительной четкости 
и наполняют комнату примерно так же, как это 
делает акустический музыкальный инструмент*.

Выпускаются панели монофонического, 
стереофонического звучания, кроме того для 
воспроизведения глубоких басов к скрытым 
стереосистемам (если требуется) добавляют 
компактные сабвуферы.

Панели устанавливают в монтажные коробки, 
возможен монтаж в сплошные и в полые стены 
или потолки. Необходимая глубина ниши — 
менее 10 см.

Панели класса HiEnd для потайного монтажа
с диапазоном частот 50 Гц-20 кГц и мощностью 
100 Вт (200 Вт пиковая), двухполосные,
вес 1,17 кг и 1,29 кг, 
размеры 450х345х40 мм и 450х200х40 мм.
Вид сзади.После монтажа звуковой панели внутрь стены 

поверх панели можно наносить шпатлевку, 
краску, клеить бумагу, пластик, шпон.

* Технология основана на принципе работы деки музыкальных инструментов таких, как акустической гитары, 
скрипки или фортепиано. Энергия колебаний струн передается через мост и создает вибрации в деке и в теле 
самого инструмента. Таким же образом и панели скрытых акустических систем воспроизводят звук.

Панели невидимых акустических систем начинают звучать благодаря крошечному электронному возбудителю, 
вибрации которого передаются на тонкую композитную деку, внутри которой помещены прочные алюминиевые 
соты. Здесь происходит резонансное умножение энергии звуковых волн.

Звуковые волны распределяются равномерно по помещению (тогда как слышимость в случае обычных 
громкоговорителей зависит от того, как ориентированы динамики), что создает высокую степень комфорта для 
слушателей.

Скрытые акустические системы относятся к классу DML — акустических систем с распределенным режимом 
(DML — Distributed Mode Loudspeaker).



18

просветные
усиливаюЩие экраны 
Жесткие просветные усиливающие экраны — экраны из специального акрила, легкие и удобные 
в монтаже, позволяют получать яркое и контрастное изображение даже при дневном свете.

Осевой коэффициент усиления этих экранов высок: от 5 до 8, поэтому яркость изображения 
увеличивается во много раз по сравнению с изображением на обычном белом экране. 
Просветные усиливающие экраны позволяют использовать проектор с меньшим световым 
потоком и, соответственно, меньшей стоимости.

Экраны можно крепить на тонких тросах, создавая впечатление, что они парят в воздухе. 
Возможна напольная и настольная установка. Акриловые экраны удобны и эксплуатации: 
не теряют свойств из-за царапин, их можно мыть. Диапазон размеров от 50” до 142” по диагонали 
при соотношении сторон 4:3 и 16:9.

Выпускаются также высококачественные усиливающие экраны для фронтальной проекции.

Жесткие просветные усиливающие экраны
в корпоративном музее РАО ЕЭС России

Инсталляция INTmedia
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интерактивные иГры

Для организации интерактивных тематических игр используют Kinect — небольшое устройство, 
которое можно использовать также и для управления элементами шоу, и для множества других 
применений, когда требуется интерактивность с распознаванием движений, речи и мимики.

Фото компании LocalProjects

Через активность, игру, забаву посетители самостоятельно открывают для себя новую 
информацию, которая рождает интерес и желание исследовать предмет и дальше.

Kinect оснащен сенсором глубины, видеокамерой и микрофоном. Этот комплекс позволяет 
подключенному к Kinect компьютеру со специальным программным обеспечением распознавать 
движения тела человека, мимику и голос. 

Игра с использованием устройства Kinect в Кливлендском 
художественном музее (США). На экране появляется скульптура 
из собрания музея в позе, похожей на позу, которую принял 
посетитель. Чем больше сходство – тем больше баллов получает 
посетитель. 
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системы освеЩениЯ

При освещении экспоната (стенда, картины, статуи) важно создать на его поверхности ровный 
свет, передающий цвет и фактуру без бликов и теней. Другая важная задача – обеспечить
сохранность экспонатов.

Покровский собор (собор Василия Блаженного): 
подсветка, видеоряд и фонограмма аудиогида  
синхронизированы с помощью программного 
обеспечения Dataton WATCHOUT

Правильный подбор цветовой температуры, баланс между общей освещенностью и направлен-
ным светом, угол падения, равномерность освещения – параметры, от которых зависит результат. 
Один и тот же предмет может выглядеть по-разному в зависимости от того, как подобраны эти 
характеристики.

Единый сценарий для подсветки и других элементов экспозиции (видео, звука, текста аудиогида) 
можно написать с помощью программного обеспечения Dataton WATCHOUT.

Инсталляция INTmedia

INTmedia предлагает разнообразные решения для освещения залов, интерьеров, экспонатов:

• свет оптиковолоконный, светодиодный, галогеновый
• свет, оснащенный диммерами
• свет с возможностью изменения угла, силы света, цветовой температуры
• свет, объединенный с другими компонентами экспозиции единым сценарием.
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Специально для музеев выпускаются светодиодные световые приборы с технологией
3D регулирования, предназначенные для установки на шинопровод с любым количеством фаз.

Характеристики светодиодного 3D прибора
Old Camera:

 •	Энергопотребление: 45 Вт

•	Цветовая температура 3000/4000K

•	Индекс цветопередачи: более 90

•	Световой поток 2470 лм

•	Регулировка угла наклона и поворота

•	Регулируемый угол луча 12–70 градусов

•	Срок службы — 30000–50000 часов

•	Цвет корпуса: черный, (белый, 
металлик по запросу)

•	Вес 1,86 кг

Светодиодный 3D прибор Old Camera.
3D технология управления фокусом позволяет
перемещать центральное световое пятно.
Слева — без 3D технологии, справа 
— с применением 3D настройки светового пятна.

Прибор легко крепится на шинопровод
с помощью «клик» технологии.

При заказе необходимо сообщить, какой тип шинопровода используется на объекте.
Светильник поворачивается на 360 градусов и сможет осветить объект, где бы он ни находился. 
Высококачественная линза обеспечивает идеальную фокусировку светового пучка. Эффективный 
теплоотвод продлевает жизнь лампы. 3D технология управления фокусом позволяет опускать 
и поднимать центральное световое пятно, что позволяет добиться оптимального освещения объекта.
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системы освеЩениЯ
Светодиодные светильники итальянской компании 
Light Solutions — это изящные, энергоэффективные 
профессиональные приборы, которые отличаются от 
аналогов гениальной простотой конструкции и удобством 
использования. 

Светильники серии ART BRUT поставляются с трек-
адаптерами или с кронштейнами, что позволяет размещать 
их на существующих шинопроводах (евростандарт).

Характеристики приборов Light Solutions
серий MAGNETO и ART BRUT

• высокая эффективность освещения при низком
потреблении энергии благодаря использованию
светодиодов 

• максимальная приближенность к естественному
освещению (индекс цветопередачи — более 90)  

• широкие возможности проектирования систем за счет
выбора цветовых температур, яркости и вариантов
фокусировки приборов  

• возможность автоматизация освещения по каналам DMX.

Приборы серии MAGNETO крепятся к шине без помощи 
инструментов — магнитами, что позволяет составлять 
любые композиции приборов и легко перестраивать их. 
Серия MAGNETO включает в себя разные виды светодиодных 
приборов, в том числе и точечные светильники. MAGNETO — 
приборы с настраиваемой величиной и интенсивностью 
светового пятна.

Версии с DMX позволяют включать приборы Light Solutions 
в многокомпонентные автоматизированные комплексы 
мультимедийного оборудования для реализации 
сценариев любой сложности с использованием 
подсветки, позволяет регулировать яркость 
светильников с пульта дистанционного управления. 
Цвет корпуса и шин — черный или серебристый, другие 
цвета — на заказ. 

Приборы серии ART BRUT
можно крепить на существующих 
шинопроводах (евростандарт).
Фото Light Solutions

Приборы серии MAGNETO крепятся
к шине магнитами. Фото Light Solutions

Точечный светодиодный прибор
серии MAGNETO. Фото Light Solutions



Интерактивная виртуальная книга — 
сенсорный информационный киоск, 
выполненный в виде развернутой 
книги, лежащей на красивой прозрач-
ной подставке.

Электронные страницы «книги» легко 
перелистывать простым движением 
руки.

В систему можно загружать большие 
объемы информации: коллекции, ка-
талоги, альбомы и пр. Причем не толь-
ко тексты и статичные изображения, 
но и видео. Возможно масштабирова-
ние изображений.

Виртуальная книга рассчитана на не-
прерывную работу: система укомплек-
тована надежным компьютером и све-
тодиодным проектором, не требующим 
замены ламп.

интерактивнаЯ
виртуальнаЯ книГа 
Листая страницы интерактивной книги, посетители 
знакомятся с содержанием старинной книги, 
представленной в витрине. 

Тульский государственный музей оружия. 
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Инсталляция INTmedia

Характеристики:

• Высокоточная камера слежения
• Встроенный DLP проектор со светодиодным

источником света
• Четкие детали и шрифты, высокая

контрастность изображения
• Контент книги легко менять
• Размеры (В х Ш x Г): 99 см х 60 см х 41 см
• Размер экрана 48 см х 32 см (24" по диагонали)
• Вес: около 40 кг
• Форматы: для видео и данных
• Дополнительно: светодиодная подсветка.

Приборы серии MAGNETO крепятся
к шине магнитами. Фото Light Solutions

Точечный светодиодный прибор
серии MAGNETO. Фото Light Solutions
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Виртуальная библиотека во Дворце Дожей, 
Венеция, Италия

Виртуальная библиотека — проекционная система с медиасервером и специальным программным 
обеспечением, отслеживающим движения рук пользователя. Для выбора книги достаточно ука-
зать на нее пальцем, перелистывание происходит без прикосновения к экрану, движением руки.

Модуль виртуальной библиотеки прост в эксплуатации: включи и работай.
База данных может находиться на удаленном сервере и сообщаться с модулем по сети.

Каждый модуль может работать как независимо от других, так и в общей сети. При объединении 
в сеть появляется возможность одновременного просмотра «книг» несколькими пользователя-
ми на разных модулях и даже в разных помещениях.

Графическая карта системы имеет большие вычислительные возможности для управления изо-
бражениями большого размеры с высоким разрешением.

Характеристики виртуальнеой библиотеки:

• изображение 2 х 1,5 м с расстояния 1 м
• работа с изображениями большого размера с высоким разрешением
• управление контентом движением руки, без прикосновений
• работа с различными базами данных
• расположение рядом нескольких модулей
• автоматический контроль освещенности.

виртуальные БиБлиотеки
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электронные этикетки
Электронные этикетки — это небольшие мониторы, встроенные в витрины или расположенные 
рядом с ними. На этикетке посетитель может прочесть атрибутивные данные, расширенные опи-
сания, рассмотреть экспонат со всех сторон или «изнутри», увидеть его в движении, увеличить 
детали. Чтобы посетитель мог вызывать нужную ему информацию, для электронных этикеток 
используются либо интерактивные мониторы, либо обычные мониторы в сочетании с интерак-
тивными пленками (см. с. 26, 27). 

Электронные этикетки у витрин в Тульском государственном музее оружия. 
Инсталляция INTmedia

Электронные этикетки — описания всех экспонатов музея — могут быть собраны в программную 
оболочку для того, чтобы стать доступными на индивидуальных мониторах посетителей (устрой-
ствах типа смартфонов и планшетов), см. с. 29.
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витрины с прозраЧным
сенсорным MULTITOUCH экраном

Внутрь витрины можно поместить предмет, а на прозрачном дисплее (он же — фронтальная па-
нель витрины) дать информацию об этом предмете (видео, анимацию, текст). Сенсорная поверх-
ность дисплея позволит пользователям взаимодействовать с размещенной информацией.
Подобные высокотехнологичные витрины используются в демонстрационных залах, на выстав-
ках, в музейных экспозициях.

Особенности прозрачных сенсорных ЖК дисплеев:
• четкость и насыщенные цвета изображения 
• технология MultiTouch (до 32 одновременных касаний) 
• защищенность закаленным, антибликовым стеклом
• встроенный медиаплеер
• простота в установке: включи и работай 
• мощная светодиодная подсветка
• эксплуатация при температурах 5°C – 40°C
• надежность и длительный срок службы.

Фото INTmedia

Витрина с прозрачным сенсорным  MultiTouch  экраном



прозраЧные дисплеи

Прозрачные дисплеи позволяют создавать необычные многоплановые композиции. 

Прозрачный дисплей, как и всякий другой, способен воспроизводить и статичные изображения, 
и видео. Многоплановость создает неожиданные визуальные эффекты. Использование прозрач-
ных дисплеев расширяет возможности при художественном проектировании экспозиции — тех-
нологии позволяют встраивать прозрачные дисплеи в различные конструкции: рамы, проемы, 
стены и т. п.

Пример использования прозрачного дисплея — экран в доме-музее известного поэта Василия 
Львовича Пушкина, родного дяди А. С. Пушкина. 
Экран, взятый в золоченую картинную раму, установлен во входной зоне. Сквозь прозрачное 
полотно экрана фоном видна старинная карта Москвы. Звук подает небольшая плоская панель, 
расположенная над экраном — система направленного звука (см. с. 12). 
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Прозрачный дисплей в доме-музее Василия Львовича Пушкина. 
Художественное решение – заслуженный художник России А.Н. Конов

Инсталляция и контент – INTmedia
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интерактивные столы

Интерактивные сенсорные столы — оборудование нового типа, простое в использовании, много-
функциональное и красивое.
Столы используются для интерактивного показа документов, фотографий и видео прямо на сто-
лешнице, они удобны для управления контентом на большом экране.
Режим двойного касания и режим MultiTouch позволяют работать с изображениями, поворачи-
вая их, растягивая, сужая или сдвигая, меняя их размер. Для перехода к следующему изображе-
нию можно использовать жест перелистывания.
INTmedia занимается подготовкой мультимедийного контента для интерактивных столов.
Программисты, дизайнеры и редакторы INTmedia имеют большой опыт организации больших 
массивов данных в виде каталогов, энциклопедий, электронных справочников.
Все сенсорные столы производятся на заказ, в зависимости от пожеланий дизайн, цвет основа-
ния и стекла могут быть разными. 
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На фото: 
Интерактивный стол с электронной энциклопедией оружия в Тульском государственном музее оружия. 

Инсталляция и контент INTmedia
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Интерактивные столы аналогичны интерактивным киоскам и по устройству, и по выполняемым 
функциям. В интерактивный стол можно загрузить любую информацию — от текстов до видео-
файлов, можно подключить к Интернет, можно организовать тематические электронные игры 
и викторины. 

Интерактивный стол в Тульском государственном музее оружия. 

Один из вариантов использования интерактивного стола — управление контентом на большом 
экране. Интерактивный стол, расположенный перед экраном, позволяет посетителю самосто-
ятельно выбирать контент, который демонстрирует проекционная система, получается своего 
рода пульт управления проекционной системой.
Такая инсталляция была выполнена INTmedia для выставки «Мегаполис науки. К 70-летию 
Курчатовского института» в Государственном историческом музее. На интерактивном столе 
посетители находили интерактивную электронную карту, нажатием выбирали объект, 
и на проекционном экране начинался видеофильм о выбранном объекте.
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Инсталляция INTmedia

Инсталляция и контент INTmedia



сенсорные пленки

Касаясь пальцем поверхности сенсорного дисплея, пользователь управляет изображением,
изменяет или вызывает информацию.

Сенсорные пленки позволяют придать свойства сенсорных дисплеев — обычным, например, 
плазменным или ЖК-панелям, проекционным экранам.
Гибкие сенсорные пленки позволяют сделать интерактивные экраны шириной до четырех ме-
тров на базе дисплеев или просветных экранов. Для этого нужно приклеить пленку к внутренней 
стороне стекла, которое будет закрывать экран, и соединить кабелем USB контактный разъем 
пленки с компьютером. Шлейф от пленки к разъему можно сделать любой длины, что дает воз-
можность скрыть компьютер от глаз пользователя.
Применение: информационные дисплеи и киоски, витрины, интерактивные столы.

Характеристики сенсорных пленок:
• пригодны для работы в помещениях и на улице
• благодаря гибкости возможно крепление на неплоских поверхностях
• диапазон размеров – от 30 "до 167" (4,24 м) по диагонали 
• доступны модификации с поддержкой мультитач (до 80")
• крепление к стеклу или другому изолирующему материалу
• варианты крепления: стационарный или допускающий несколько циклов монтажа-демонтажа
• прочность и долговечность
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Музей Отечественной войны 1812 года
Сенсорная пленка, приклеенная к защитному стеклу стенда над дисплеем,
позволяет посетителям выбирать информацию об экспонатах из базы данных

Инсталляция и контент INTmedia



Сенсорная витрина и монитор – система электронной этикетки на выставке 
«Литературный музей: воспоминание о будущем» в Царицыно

Оригинальное решение с использованием сенсорных пленок реализовано инженерами 
INTmedia для организации электронных этикеток к экспонатам. К стеклу витрины прикреплена 
интерактивная пленка, и при нажатии на зону предмета информация о нем появляется на мо-
ниторе, установленном у витрины.
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Инсталляция INTmedia



32

виртуальные экскурсии
Цифровая сферическая панорама высокого разрешения с обзором в 360 градусов и высокоточ-
ным воспроизведением цвета предоставляет материал для виртуальных экскурсий (они могут 
быть дополнены любой справочной информацией).

Для виртуальных экскурсий с эффектом присутствия используют проекционные системы с боль-
шими панорамными экранами. Изображение нескольких Full HD проекторов программно «сши-
вают» в единое целое.

Используя компьютерную мышь, сенсорную панель или iPad, посетитель может «прогуляться» 
по залам музея, приближая или удаляя изображение, рассматривая в подробностях детали ин-
терьера и экспонаты, вызывая нужные исторические справки и разнообразную дополнительную 
информацию.

Виртуальная экскурсия по собору Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.
Росписи Дионисия — в инсталляции компании INTmedia на международном фестивале 
ИНТЕРМУЗЕЙ 2012. Для сшивки изображения использовано программное обеспечение 
Dataton WATCHOUT
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Система на основе программного обеспечения ArtLens
в Кливлендском художественном музее (США)

планшеты и смартФоны
– индивидуальные Гиды
Распространенность и удобство гаджетов не может не навести на мысль об их использовании 
в музейном деле. Музей может иметь собственный парк планшетов для проката и/или рассчи-
тывать на личные планшеты посетителей. Планшет распознает объект с помощью встроенной 
видеокамеры и находит информацию о нем в специально подготовленной базе данных, разме-
щенной в сети или предварительно загруженной в память устройства. Информация может со-
держать не только текст и фото, но и 3D реконструкции, видео, анимацию.

Существуют системы, использующие для навигации сеть датчиков, которые отслеживают 
передвижение посетителя с гаджетом и предлагают информацию о конкретных близлежащих 
экспонатах.

Несомненное достоинство таких систем еще и в том, что они позволяют вести мониторинг 
активности посетителей и анализировать их маршруты и предпочтения.



Музей Отечественной войны 1812 года: студия INTmedia подготовила фонограммы, 
виртуальные нумизматические коллекции, коллекции орденов, интерактивные 
познавательные игры и викторины, видеофильмы и анимированные карты

мультимедийный контент
Производство медиаконтента любой сложности – приоритетное направление деятельности 
INTmedia. Аудиоконтент, видео- и мультимедиа контент для панорамных проекций, многоди-
сплейных инсталляций, видеомэппинга, 3D-проекций и 3D-витрин, приложения для различных 
видов интерактивных компонентов инсталляций, информационные системы, познавательные 
игры – все актуальные форматы мультимедиа производятся на базе собственной студии про-
фессионального уровня.

Колокольня «Иван Великий»: 
студия INTmedia подготовила фонограм-
мы для аудиогида на нескольких языках, 
3D-реконструкции, видеоряд на основе 
архивных иллюстраций. 

Аудиогиды, подсветка экспонатов и про-
екция изображений синхронизированы 
в соответствии со сценарием.
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Контент для дисплеев-витрин Dreamoc (с.9) 
подготовлен студией INTmedia. Внутри ви-
трины — кольца Владимира Маяковского 
и Лили Брик, виртуальный контент — шриф-
товая композиция из стихов поэта. Музейные 
гастроли Государственного литературного 
музея в Царицино, выставка «Литературный 
музей: воспоминание о будущем».

Информационный киоск в Мемориальном 
музее космонавтики. Контент для всего муль-
тимедийного комплекса музея: информаци-
онных киосков, видеостен и проекционных 
систем выполнен INTmedia.

Виртуальные нумизматические коллекции, 
коллекции орденов, интерактивные позна-
вательные игры и викторины, видеофильмы 
и живые карты — все эти материалы были 
подготовлены студией и программистами 
INTmedia для Музея Отечественной войны 
1812 года.

Контент для системы аудиогида в музее 
«П.И. Чайковский и Москва» подготовлен 
INTmedia. Были записаны и инсталлирова-
ны в систему аудиогида музыкальные про-
изведения и аудиоинформация о многочис-
ленных экспонатах музея (дикторский текст 
на русском и на английском языках).
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видеомэппинГ

Видеомэппинг – проекция на физический объект, учитывающая его форму и положение
в пространстве.

Архитектурный видеомэппинг – проекция на здание или другой архитектурный объект.
Интерьерный видеомэппинг – проецирование внутри помещения, позволяющее создавать
иллюзорные интерьерные решения.

Видеомэппинг на малых объектах – проекция на  отдельные элементы объекта. 
Например, можно имитировать вращение колес автомобиля, когда  автомобиль стоит на месте.

Существует интерактивный мэппинг, предполагающий взаимодействие со зрителем. 

Для привязки проекции к объекту и подготовки изображения прибегают к объемной модели 
объекта. Полученная реплика используется для подготовки шоу: например, колонны здания 
могут сужаться, укорачиваться, перемещаться, менять цвет, превращаться в стволы деревьев.
 
Для архитектурного мэппинга используют систему из нескольких проекторов, объединенных 
компьютерным сценарием.

Фестиваль «Cияющий Сидней 2014» (Vivid Sydney). Видеомэппинг на «парусах» крыши 
Сиднейского оперного театра. Шоу на основе Dataton WATCHOUT подготовлено компанией TDC
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DATATON WATCHOUTTM

Dataton WATCHOUT - программное обеспечение для создания креативных мультимедийных шоу.
WATCHOUT можно использовать в больших и малых комплексах оборудования для синхро-
низации звука, видео, интерактивных устройств, работающих как интерфейсы управления. 
WATCHOUT способен объединить своим сценарием проекционное, световое, звуковое оборудо-
вание, дым-машины, датчики, реле и т.д.

WATCHOUT – это:
• сценарии для объединения аудиовизуальных компонентов экспозиций
• панорамные изображения любого размера и конфигурации
• взаимосвязанные композиции из любого количества дисплеев и экранов, звуковых

и осветительных систем
• панорамные 3D изображения
• синхронизация работы всех электронных систем
• шоу с включением живого видео, интерактивных компонентов.
 
WATCHOUT работает на обычных компьютерах, позволяет обновлять и наращивать систему. 
Для запуска систем WATCHOUT можно использовать аудиогид Dataton PICKUP. 
INTmedia – официальный партнер компании Dataton в России.
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Версия 6 ПО Dataton WATCHOUT имеет набор удобных функций для мэппинга.
3D экран на стенде компании Dataton на выставке ISE 2015
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INTMEDIA:
экспозиции и выставки
шоу «великие модернисты. революциЯ в искусстве» 
в центре дизайна ARTPLAy
Шоу состоит из девяти короткометражных фильмов, наполненных образами, проникнутых 
атмосферой творчества каждого из художников. Всего показано около 1000 работ, которые 
хранятся более чем в 20 музеях мира. На выставке представлены работы девяти художников: 
Поля Гогена, Анри Руссо, Анри Тулуз-Лотрека, Густава Климта, Поля Синьяка, Эдварда Мунка, 
Амедео Модильяни, Василия Кандинского, Казимира Малевича. Полотна великих мастеров 
проецируются на огромные экраны, сменяя друг друга, захватывая зрителя симфонией 
красок и звуков. INTmedia выполнила техническую часть этого масштабного проекта. 
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Проекционные и звуковые системы комплекса объединяет группа 
серверов на базе Dataton WATCHOUT (см. с.37). В WATCHOUT был написан 
сложный сценарий показа видеоконтента, с помощью инструментов 
WATCHOUT выполнена сшивка панорамных изображений на огромных 
экранах зала ARTPLAY. Для инсталляции были выбраны лазерные 
проекторы Sony высокого разрешения (см. с.5). Наряду с серверами 
WATCHOUT были использованы компактные медиаплееры WATCHPAX, 
миниатюрные размеры которых позволили разместить их непосредственно 
рядом с проекторами и таким образом минимизировать коммуникации.  
Для решения поставленной задачи была построена точная 3D-модель 
объекта с возможностью конфигурировать установку проекционных систем 
в пространстве зала.

Монтажные и пусконаладочные работы проводились 
в ночное время, без остановки функционирования 
зала в дневное время. Высота установки некото-
рых проекторов достигает девяти-десяти метров. 
Проекторы Sony выбраны из соображений свободной 
установки в пространстве, высокого разрешения, 
большого ресурса источника света и длительного не-
обслуживаемого периода эксплуатации.
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музей первой мировой войны в царском селе

Музей Первой мировой войны был открыт в Царском Селе в год столетия начала войны.

Это первый в России музей Первой мировой войны. Экспозиция составлена в основном 
из подлинных предметов вооружения и быта участников Первой мировой войны, из 
документальных и фотографических материалов из собрания музея-заповедника «Царское 
Село».

INTmedia выполнила инсталляцию всего комплекса мультимедийного оборудования и настройку 
панорамных проекционных систем, подготовила контент для обширной информационной 
системы музея.

На фото вверху:

Панорамные проекционные системы музея организованы на базе программного обеспечения Dataton WATCHOUT 
(см. с. 37).  Круговая панорамная проекционная система 11х2,5м составлена с помощью пяти проекторов и работает 
с мощным шестиканальным сервером WATCHOUT.
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Подробные карты театра военных действий, 
фотохронику, галерею Георгиевских кавалеров 
посетители могут изучать на больших 
интерактивных столах.

Интерактивные информационные киоски знакомят 
посетителей с историей флота, авиации, медицины 
времен той войны, с историей царской семьи, историей 
казачества, рассказывают о странах Антанты. 
Всего в экспозиции — двенадцать тематических 
информационных киосков.

Инсталляция под копией самолета 
Nieuport 17 — проекция на изогнутый 
экран 8х2,5м, которую формируют три 
проектора. Проекторы получают сигнал 
от медиаплееров WATCHPAX (в системе 
использованы три таких медиаплеера).
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выставка «Чайковский и мир»
в музее «п.и. Чайковский и москва» 

К 175-летию великого композитора в Москве, в музее «П.И. Чайковский и Москва», 
открылась выставка «Чайковский и Мир».

Программирование контента информационных киосков для экспозиции, установку 
информационных сенсорных киосков, инсталляцию обширной системы аудиогида 
выполнили специалисты INTmedia.
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Послушать музыку, одновременно читая партитуру произведения, можно с помощью 
интерактивного информационного киоска. Листы партитуры «переворачиваются» на экране 
сами, следуя за воспроизведением. Киоск оснащен двумя парами наушников, и посетители 
могут слушать музыку вдвоем. Киоск наполнен также обширной справочной информацией, 
цифровыми копиями документов, фотографий.

Экспозиция «звучит», это и фоновая музыка, и музыка, которую посетитель может слушать 
через наушники миниатюрного аудиогида. В каждом зале — своя музыкальная программа 
и свое дикторское сопровождение. Богатый биографический и музыковедческий материал лег 
в основу текстов аудиогида. Предусмотрена англоязычная версия аудиоэкскурсии. 

Для музыкального музея важно было подобрать аппараты, которые качественно воспроизводят 
звук, именно поэтому были выбраны аудиогиды Dataton PICKUP. Метки, установленные в залах, 
настраивают аудиогид на воспроизведение текстов и музыки по теме каждого зала. Посетитель 
может двигаться произвольно, может возвращаться в те залы, где он уже был, для прослушивания 
достаточно поднести гид к метке и нажать кнопку.
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тульский Государственный музей оруЖиЯ.
экспозициЯ «историЯ стрелковоГо
и ХолодноГо оруЖиЯ с XIV века до современности»

Концепцию и дизайн-проект экспозиции разработал заслуженный художник России Александр 
Конов. INTmedia разработала проект мультимедийной части экспозиции. В проекте участвовали 
также компании Visuals, Сигма, Starmedia. Генеральным подрядчиком выступала компания 
Арткурьер. Все содержательные материалы предоставлены Музеем либо разработаны компанией 
INTmedia. INTmedia также инсталлировала значительную часть программно-аппаратного 
комплекса экспозиции.

На фото вверху:
Рядом со всеми витринами установлены электронные этикетки (см. с. 25), 
всего в экспозиции 98 электронных этикеток.
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На двух интерактивных сенсорных столах установле-
ны обширные тематические энциклопедии.

Картины художников XIX столетия, сменяющие друг друга 
на видеостене, рассказывают о Куликовской битве, Отече-
ственной, Кавказкой, Крымской и Русско-турецкой войнах. 
Видеостена, составленная из 12-ти дисплеев, работает 
с шестью медиаплеерами WATCPAX II с предустановленным 
ПО Dataton WATCHOUT (см. с.37).

Мультимедийная объемно-пространственная ком-
позиция «Мастерская завода» позволяет увидеть 
процесс работы мастеров XIX века в воссозданной 
обстановке оружейного завода. Просветными экра-
нами служат стекла, покрытые специальной плен-
кой. Управление и сценирование осуществляет ПО 
Dataton WATCHOUT.

На огромных голографических дисплеях с помощью ани-
мированных объемных моделей представлена конструкция 
и принцип работы винтовки Мосина, фитильного мушкета 
и пехотного ружья. 

Для индивидуальных экскурсий посетители могут 
воспользоваться аудиогидом Datatnon Pickup (см. 
с. 14). Тексты записаны на русском и английском 
языках. Посетители сами выбирают последователь-
ность осмотра объектов. 

Игровой комплекс экспозиции — это интерактивные столы 
с играми и викторинами (см. с. 28), игра «Представь себя» 
(см. с. 13). Юные посетители с воодушевлением познают 
историю через игру.
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Государственный музей
а.с. Пушкина

ЕгорьЕвский историко-
художЕствЕнный музЕй

Выставка «Мой дом везде, где есть 
небесный свод…» Интерактивная игра 

«Занимательный сундук»
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Государственный
ГеолоГический
музей
им. в.и. вернадскоГо

Москва

Москва Егорьевск

Зарайск Москва

ИсторИко-архИтектурный, 
художественный
И археологИческИй музей 
"зарайскИй кремль"
Новая экспозиция

ВыстаВка «ИмператорскИй 
фарфороВый заВод. дИалог 
эпох», ЦарИЦыно

http://intmedia.ru/techno_news.asp?ob_no=16603
http://intmedia.ru/techno_news.asp?ob_no=16603
http://intmedia.ru/techno_news.asp?ob_no=16603
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Mузей Аушвиц-БиркенАу

Музей ОтечественнОй вОйны
1812 гОда

ОрлОвский 
краеведческий музей

Государственный
исторический музей

Государственный исторический музей

Музей изобразительных искусств
иМени Пушкина

Экспозиция "Трагедия. Мужество. Освобождение"

  Экспозиция
"Воображаемый музей"

Экспозиция
в Покровском соборе

Экспозиция "Русские и немцы. 1000 лет истории,
искусства и культуры"

Освенцим, Польша

Москва

Москва Орёл

Москва Москва
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Государственный
дарвиновский музей

Музеи Московского креМля

Музейное объединение
"Музей Москвы"

Государственный
музей-усадьба
"ОстафьевО"- "Русский ПаРнас"

МеМориальный
Музей косМонавтикиЦентральный

выставочный зал "Манеж"
Выставка  "Время незабвенное…"

  Экспозиция
"Усадьба Остафьево: история и судьба"

Выставка "Мир Людмилы Гурченко"

Экспозиция "Пройди путем эволюции"
Экспозиция в Колокольне «Иван Великий»

Москва Москва

Москва

Москва

Москва

Москва

INTmedia: экспозиции и выставки
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Корпоративный музей
Компании "роснефть"

  Музейно-выставочный центр
"рабочий и Колхозница"

  ИсторИко-краеведческИй музей
"ФрИдландскИе ворота"

выставка
«Литературный музей: 
воспоминание о будущем»

Северный морСкой музей  Музей-усадьба Л.Н. ТоЛсТого
"ЯсНаЯ ПоЛЯНа"

  Экспозиция
"История создания скульптурной

композиции Мухиной и Иофана"

Москва

Калиниград

Москва

Ясная Поляна, Тульская область

Москва, Царицыно

Архангельск
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