
П Р О Е К Т Ы

УСТРОЙСТВА

СЕНСОРНАЯ ПОМОЩЬ
Даже самые скучные совещания, семинары и презентации могут стать интереснее 
и, как следствие, – эффективнее, если добавить им интерактивности. Роман 
Яковлев, директор по развитию компании «Аскрин-Интеграция» рассказал Chief 
Time о мультимедийных системах, которые помогут оживить буквально любое 
мероприятие. 
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ВЫ КОГДА-НИБУДЬ 
ФОТОГРАФИРОВАЛИ
МАРКЕРНУЮ ДОСКУ? 

Представьте: совещание в раз-
гаре, а рабочее пространство мар-
керной доски закончилось. Что-
бы продолжить мозговой штурм, 
участники вскакивают с мест, 
подходят к ней, щелкают записи 
на смартфон, рассаживаются об-
ратно – только теперь, имея перед 
глазами изображение на телефо-
не, можно все с доски стереть. И 
так за день несколько раз. 

Для тех, кто сейчас подумал «а 
что тут такого – обычное совеща-
ние», есть отличная новость. Мно-
гие в России уже давно используют 
интерактивные проекционные си-
стемы. К примеру, такая система 
американского производителя QO-
MO включает в себя три основных 
компонента: проектор, обычный 
компьютер и интерактивную до-
ску – огромный сенсорный экран 
диагональю от 1,5 до 2,5 метра, ко-

торый позволяет работать с любы-
ми компьютерными приложени-
ями. У интерактивной доски нет 
никаких границ, рабочая область 
смещается в любую сторону одним 
касанием. А все прямоугольники, 
стрелочки и прочие объекты по-
лучаются на удивление ровными, 
ведь программное обеспечение 
QOMO заботливо выравнивает все 
нарисованные пользователем гео-
метрические фигуры. В блок-схе-
мы можно и вовсе вставлять кар-
тинки и видеофайлы! 

Всё, что делается на доске, сразу 
записывается в компьютер, так что 
на следующий день можно вернуть-
ся к своим наработкам и продолжить 
дорабатывать вчерашний файл. 
Как вариант – в финале творческой 
коллективной работы все получают 
результаты совещания, распечатан-
ные на принтере. И это только ба-
зовые возможности интерактивной 
доски QOMO. Ее однозначно лучше 
просто один раз увидеть в работе. 

МИРНЫЙ СОН НА СЕМИНАРЕ –
ЯВЛЕНИЕ ОБЫДЕННОЕ?

Когда слушатели «дремлют» на 
лекциях, докладчики расстраи-
ваются и принимают это на свой 
счет. А зря – зачастую людей про-
сто убаюкивает монотонность про-
исходящего. Чтобы расшевелить 
аудиторию, порой бывает доста-
точно пригласить ее к диалогу. Для 
этого многие используют систему 
интерактивного опроса QOMO. 

Перед началом семинара каж-
дый посетитель получает беспро-
водной пульт, с помощью которого 
он будет делиться своим мнени-
ем. Докладчик же включает в зале 
большой экран, на который авто-
матически выводятся результаты 
опросов. Для того чтобы устано-
вить с гостями контакт, с ними 
можно познакомиться – опросная 
система позволит быстро собрать 
статистику о том, кто сидит в зале. 
В процессе самого семинара мож-
но регулярно узнавать, согласна 
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ли аудитория с тезисами, которые 
только что прозвучали. Дело в том, 
что иногда докладчик, не сняв все 
возражения в головах слушателей, 
продолжает дальше – и не знает, 
что, возможно, большая часть за-
ла уже давно потеряла интерес к 
лекции, потому что попросту не со-
гласна с услышанным. Некоторые 
пользователи опросных систем 
QOMO практикуют на семинарах 
весьма любопытный эксперимент: 
задают один и тот же вопрос дваж-
ды – в начале семинара и в конце. 
Если мнение большинства изме-
нилось в нужную сторону – цель 
достигнута, если нет – в докладе 
нужно что-то менять. Кстати, во-
просы для гостей подготовить лег-
ко, достаточно лишь использовать 
готовые типы опросов, заложен-
ные в системе QOMO. В том числе, 
опросы с элементами соревнова-
ния, которые позволяют выявлять 
самых внимательных слушателей 
и награждать их подарками от 

компании. Говорят, что у слушате-
лей «сон как рукой снимает». 

ЛЮДИ НЕ ЛЮБЯТ РЕКЛАМУ?
На самом деле потенциальным 

покупателям нравится не только 
наблюдать рекламу, но и взаимо-
действовать с ней, если перед ни-
ми новый для рекламного рынка 
инструмент – интерактивный стол. 
На мероприятиях вы всегда увиди-
те вокруг него много людей, кото-
рые с завидной энергией водят по 
дисплею руками. Поверхность та-
кого стола отображает интерфейс 
различных приложений с компью-
тера – это могут быть специальные 
игры, необычные программы для 
просмотра фотографий и видео, да 
и вообще все что угодно – публике 
настолько нравится это развлече-
ние, что, кажется, на несколько лет 
задача по привлечению внимания 
к рекламоносителю у нас решена. 

На интерактивных столах мож-
но устраивать целые турниры на 

приз от рекламодателей. Причем 
привлекать каких-либо специа-
листов/организаторов к этому не 
нужно – соревнование может идти 
неделями в автономном режиме. 
Приложения создаются таким об-
разом, чтобы было интересно не 
только с ними взаимодействовать, 
но и наблюдать, как это делают 
другие. Впрочем, возможности та-
ких устройств с каждым годом уве-
личиваются: сенсорные экраны 
некоторых моделей поддерживают 
32 одновременных касания, на них 
могут развлекаться одновремен-
но до 10 человек. Также у нас был 
опыт создания интерактивных 
столов диагональю 2,6 метра – вы-
глядит весьма впечатляюще. 

Описанные интерактивные 
устройства необходимо исполь-
зовать в бизнесе вдумчиво. 

О том, как выжать всю поль-
зу из медиасистем, в компании 
«Аскрин» готовы вас проконсуль-
тировать ежедневно. 

Публике настолько нравятся интерактивные столы, что, кажется,
на несколько лет задача по привлечению внимания к рекламоносителю

у нас решена


