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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Запрещающие, предупреждающие и информационные знаки

Не сидеть!

Не прислонятся!

Здесь
находиться
запрещено!!

Не ходить в
обуви!

Не взбираться!

Не стоять под
грузом!

Не стоять под
грузом!

Не трогать
руками!

Не бросать
предметы!

Не класть в рот!

Вход запрещен!

Нельзя
находиться
нескольким
людям!

Бегать
запрещено!

Не садитесь на
платформу
крана!

Оставить обувь
здесь!

По одному
человеку!

Два человека

Четыре
человека

3

Шесть человек

Нестабильная
поверхность

Осторожно
ступенька

Осторожно
мокро

Шум

Стоп! Здесь
запрещено
находиться!

Спасательный
жилет

Лазер

Магнитное поле

Держись на
расстоянии

Пристегнись!

Происходит
зарядка

Осторожно
ступеньки

Надень шлем!

Надень шлем!

Препятствие
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ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ (CE)
CE-01 Тоннель калейдоскопа
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Соблюдайте дистанцию и не мешайте другим посетителям;
Предупредите персонал, проводящий экспозицию, о дефектах или повреждениях, обнаруженных
на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•

Не прикасайтесь к зеркальным поверхностям;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено бегать.

Функциональность:
•

Посетители могут задержаться и сфотографироваться во время прогулки по тоннелю.

CE-02 Оптическая иллюзия
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Соблюдайте дистанцию и не мешайте другим посетителям;
Предупредите персонал, проводящий экспозицию, о дефектах или повреждениях, обнаруженных
на экспонате.
В экспонате используются магнитные элементы.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещается применять чрезмерную силу при использовании экспоната;
Запрещается производить механические воздействия на выдвижные механизмы экспоната (не
бросать предметы, не проливать жидкости);
Запрещено засовывать мелкие элементы экспоната в нос, рот; есть риск проглатывания;
Магнитные элементы предназначены только для использования в этом экспонате. Выносить их
или использовать в других экспонатах запрещено.

Функциональность:
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•
•
•

За лицевой панелью экспоната расположены выдвижные изображения с оптическими иллюзиями
(15 шт.);
Эталоны объектов крепятся к лицевой панели экспоната магнитной лентой, которую можно
снимать и прикреплять к объектам, изображенным на картинке;
Посетитель переворачивает имеющиеся изображения одно за другим.

CE-03 Мобильная тележка
Возрастные ограничения:
•
•
•
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
Предупреждения:
Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Во время экспериментов необходимо соблюдать безопасное расстояние.

Посетителям запрещается:
•
•

Мобильные тележки недоступны для посетителей – ими пользуются только сотрудники центра
для демонстрации посетителям различных опытов, демонстраций;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с регламентом
технического обслуживания и гарантии.

Функциональность:
•

•

Научные тележки обеспечивают мобильность экспериментов по территории научного центра,
например, для использования на мероприятиях и демонстрациях, для развлечения посетителей
в очередях и т.д.;
Научная тележка оснащена краном и несколькими выдвижными ящиками, позволяющими
перемещать различные материалы для мобильных экспериментов и демонстраций.

CE-04 Крепкие орешки
Возрастные ограничения:
•
•
•
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
Предупреждения:
Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупреждать персонал, проводящий экспозицию, о дефектах или повреждениях,
обнаруженных на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещено засовывать мелкие элементы экспоната в нос, рот; есть риск проглатывания;
Головоломки и их элементы предназначены только для использования в этой экспонате.
Запрещается выносить их или использовать в других экспонатах.

Функциональность:
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•
•

•

Посетители могут решать различные задачи;
Экспонатом, состоящей из 4-х столов, одновременно могут пользоваться 16 посетителей; однин
столом могут одновременно занимать 4 посетителя;
Каждый стол разделен на 4 части, каждый с одной задачей.
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ГАЛЕРЕЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (SG)
SG-01 Гребля
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

•
•
•
•

Посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1 м от
движущихся элементов экспоната;
Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Двигать рычаг экспоната только в предусмотренных для него направлениях - сидя на скамье,
втягивая и отталкивая его;
Рычаг экспоната можно брать только в предусмотренных для этого местах - в высшей точке
рычага, в ручках;
Сидя на экспонате, ноги можно ставить только в предназначенных для них местах;
Экспонат имеет два отдельных сиденья и рычага. Каждое сиденье экспоната и рычаг могут
использоваться только одним пользователем.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещается перемещать рычаг, не сидя на предназначенной для него скамье и не ставя ноги на
предусмотренные места;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается прикасаться руками или прикасаться к другим объектам на экране экспоната, не
предназначенным для интерактивного использования;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.
Функциональность:
Каждый симулятор гребли может использоваться только одним пользователем;
Дисплей активируется с помощью сенсорного экрана на подставке выбором языка;
На сенсорном экране посетитель выбирает количество игроков;
Если выбран один игрок, в игру добавляется виртуальный противник. Виртуальный противник
выбирается случайным образом из числа 5-ти известных широкой публике развитых людей;
Результаты гонки отображаются на экране;
После окончания соревнований отображается таблица результатов;
Во время игры есть возможность начать игру сначала на сенсорном экране;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

SG-02 Велогонка
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

•
•
•

Посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1 м от
подвижных элементов экспоната;
Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Посетитель может изменить интенсивность велосипеда с помощью меню «+» и «-» на руле
велосипеда;
На велосипеде или рядом с ним может находиться только один человек;
Педали можно использовать только при перемещении пешком, как это предусмотрено при
использовании велосипеда.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться руками или прикасаться к другим объектам на экране экспоната, не
предназначенным для интерактивного использования;
Запрещено использование экспоната более чем двумя пользователями, каждый пользователь
должен находиться на отдельном велосипеде;
Пользоваться экспонатом запрещено посетителям весом более 150 кг;
Посетители ростом менее 140 см и ростом более 205 см не могут пользоваться экспонатом;
Запрещается вставать на велосипед или снимать руки с руля;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещено стоять на сиденье или руле велосипеда;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения.

Функциональность:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Экспонат может использоваться одним или двумя пользователями в конкурсной части;
Перед использованием экспоната посетитель регулирует сиденье на подходящую высоту,
нажимая на желтую ручку под сиденьем;
Посетители участвуют в виртуальных соревнованиях по велоспорту, соревнуясь друг с другом или
с виртуальными велосипедистами;
Сидя на экспонате и один раз крутя педали велосипеда, посетитель активирует экспонат и
начинается отсчет времени, в течение которого другой участник может присоединиться к
соревнованию, садясь и один раз угадывая педали велосипеда;
Если другой игрок не присоединяется, в игру добавляется виртуальный противник после таймаута. Виртуальный противник выбирается случайным образом из числа 5 известных людей;
Ход и результаты соревнований отображаются на экране;
После окончания соревнования появится таблица результатов;
После отображения результатов экспонат возвращается на главный экран;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

SG-03 Стрельба
Возрастные ограничения:
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•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
На экспонате есть два отдельных места. Каждое место и оружие экспоната может использоваться
только одним пользователем;
Пользователь может брать игрушечный пистолет в руку и наводить его только на встроенный
экран экспоната;
Пользователь может нажать на вкладку на игрушечном пистолете.
Посетителям запрещается:
Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не осуществлять доступ или манипулировать программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, а также обновлять программное обеспечение, настраивать или иным образом
вмешиваться в программное обеспечение без письменного согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем двумя пользователями;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещено лазить по изогнутой поверхности экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Не тяните, не тяните, не разрезайте, не скручивайте и не травмируйте шнур пистолета;
Запрещается бросать, ударять, ломать, сдавливать или иным образом травмировать игрушечный
пистолет;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
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•
•
•
•

Запрещено целиться из пистолета в глаза;
Запрещается отходить с оружием дальше 30 см от поверхности стола;
Запрещается прикасаться руками или прикасаться к другим объектам на экране экспоната, не
предназначенным для интерактивного использования;
Не прикасайтесь к датчику и не закрывайте его какими-либо предметами или частями тела.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•

Экспонат может использоваться одним или двумя пользователями в соревновательной части;
Посетители участвуют в виртуальных соревнованиях по стрельбе, соревнуясь друг с другом или
самостоятельно набирая очки;
Во время соревнований результаты отображаются на экране;
После окончания соревнования появится таблица результатов;
После отображения результатов экспонат возвращается на главный экран;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

SG-04 Сноуборд
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

•
•
•
•

посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1 м от
подвижных элементов экспоната;
Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
На экспонате может присутствовать только один посетитель;
Посетитель может находиться на экспонате только на имитации сноуборда;
Посетитель может находиться на экспонате, только поддерживая и держась за перила
безопасности;
Сноуборды можно перемещать только горизонтальными движениями - вправо, влево.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещено лазить по изогнутой поверхности экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещено попадание дождя под экспонат или касание руками имитации сноуборда и его
подвижных частей;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, не стоя обеими ногами на имитации сноуборда;
Запрещено использование экспоната стоя на одной ноге;
Запрещено сидеть на экспонате;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не предназначены для
интерактивного использования.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат может использовать один пользователь в части соревнований и еще два пользователя
могут знакомиться с информационными разделами;
Посетители участвуют в виртуальных соревнованиях по сноуборду, проезжая по виртуальной
трассе;
Экспонат активируется, взобравшись на сноуборд и повернув его вправо или влево;
Поворот сноуборда вправо или влево открывает языковое меню и управление игрой;
Скатываясь с горы, пользователь пытается пройти через все флажки на трассе и избежать
препятствий;
Во время соревнований результаты отображаются на экране;
После окончания соревнования появится таблица результатов;
После отображения результатов экспонат возвращается на главный экран;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

SG-05 Кто сильней?
Возрастные ограничения:
•
•
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
Предупреждения:
Соблюдайте предупреждающие знаки;
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•

•
•

Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Экспонат может использоваться более чем одним человеком только в том случае, если никто не
напечатан на стене или не обижен на человека, который уже находится на стене или рядом с ней;
Посетителю разрешается давить на стену изо всех сил.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещено пинать или бить стену;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не предназначены для
интерактивного использования.

Функциональность:
•
•

•
•

Экспонат может посещать один посетитель;
Используя принцип толкания, посетитель пытается толкнуть стену с максимально возможной
силой в течение 10 секунд, что определяет силу толкания в пересчете на вес. На экране
отображается вес, достигнутый посетителем с использованием весовых ассоциаций;
После отображения результатов экспонат возвращается на главный экран;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

14

SG-07 Ударь по мячу!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Мяч следует бить только в направлении экрана впереди.
Посетителям запрещается:
Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается использовать экспонат, если внутри экспоната находится более одного посетителя;
Запрещается использовать экспонат, если мяч недостаточно надут;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещено ударять мячом о потолок (инфракрасное освещение, проектор, камеру и
громкоговоритель);
Запрещается выносить мяч за пределы экспоната;
Запрещается стоять на мяче, рвать его, обескровливать или протыкать его;
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•
•
•
•

Запрещено пинать или бросать что-либо, кроме белого футбольного мяча, выставленного на
проекционную стену;
Запрещено прикасаться или каким-либо иным образом контактировать с проекционной стеной;
Запрещается бить по мячу за пределами зеленого игрового поля экспоната;
Не смотрите прямо на источник проекционного луча.

Функциональность:
•
•
•
•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Пользователь стойки размещает мяч на искусственной траве в отмеченном месте и бьет по мягкой
стенке в проектируемых футбольных воротах, стараясь обыграть футболиста;
Стенд управляется программным обеспечением, которое реагирует на воздействие и полет
пользователя стенда;
После каждого удара посетитель должен поместить мяч в указанную зону и дождаться свистка,
разрешающего продолжить игру.

SG-09 Хоккейный эксперт
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Если во время использования у вас возникнет тошнота или рвота, немедленно снимите очки и
обратитесь за медицинской помощью.
Посетителям запрещается:
Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;

16

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат при наличии любого из следующих симптомов: усталость,
воздействие алкоголя или наркотиков, похмелье, несварение желудка, эмоциональный стресс
или тревога, заболевание, такое как грипп, простуда или боль в ушах. В противном случае вы
можете повысить свою восприимчивость к неблагоприятным симптомам;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещено лазить по изогнутой поверхности экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещено использование экспоната детьми до 13 лет;
Не тяните, не ломайте и не рвите шнур для очков;
Не перекручивайте шнур;
Запрещено обматывать шнур вокруг частей тела;
Запрещено бросать очки в стену или на пол, других посетителей или экран телевизора;
Запрещено использовать виртуальные очки в вертикальном положении;
Запрещено висеть и опираться на очки;
Не прикасайтесь к линзам очков пальцами, руками или другими предметами;
Не сгибайте, не тяните, не двигайте и не ломайте очки;
Не снимайте, не открывайте, не тяните и не ломайте крепление для очков.
Запрещено вращаться с очками в руках или на голове;
Запрещено перемещаться в очках; разрешено только сидеть;
Не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не предназначены для
интерактивного использования.

Технологические предупреждения № 1:
•

•

•

Производитель рекомендует обратиться к врачу перед использованием очков, если вы
беременны или пожилые люди, если у вас есть отклонения в бинокулярном зрении или
психические расстройства, или если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, такие как
болезни сердца.
Некоторые люди (примерно 1 из 4000) могут испытывать вспышки света или узоры, сильное
головокружение, судороги, подергивание глаз или мышц или обмороки. Это может произойти во
время просмотра телевизора, видеоигр или виртуальной реальности, даже если у вас никогда
раньше не было припадков или обмороков, или если у вас не было припадков или эпилепсии в
анамнезе. Такие припадки чаще встречаются у лиц моложе 20 лет. Любой, у кого разовьется
любой из этих симптомов, должен прекратить использование гарнитуры и обратиться к врачу.
Любой, у кого в анамнезе были судороги, потеря сознания или другие симптомы, связанные с
эпилепсией, должен проконсультироваться с врачом перед использованием гарнитуры;
Взрослые должны следить за тем, чтобы дети младше 18 лет использовали очки в соответствии с
этими предупреждениями о здоровье и безопасности. Взрослый также должен ограничивать
время, в течение которого дети пользуются очками, и следить за тем, чтобы они делали перерывы.
Следует избегать длительного использования, так как это может повлиять на зрительно-моторную
координацию, равновесие и способность выполнять несколько задач. Взрослые должны
находиться под наблюдением на предмет любого ухудшения их способности во время и после
использования;
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•

•

•

Помните, что объекты, которые вы видите в виртуальной среде, не существуют в реальном мире,
поэтому не пытайтесь сесть или встать на них или использовать их в качестве опоры. Сядьте, если
ваш опыт использования не требует стояния;
Чтобы предотвратить передачу инфекционных заболеваний, не используйте очки совместно с
людьми с заразными заболеваниями или инфекциями, особенно глаз, кожи или волосистой части
головы. После каждого использования протирайте очки безалкогольными бактерицидными
салфетками и протирайте линзы сухой салфеткой из микрофибры;
Очки располагаются рядом с кожей и скальпом. Если вы заметили отек, зуд, раздражение кожи
или другие кожные реакции, прекратите использование очков. Если симптомы сохраняются,
вызовите врача.

Функциональность:
•
•

•
•
•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Цель стенда — отразить суть хоккея, позволяя почувствовать себя хоккеистом — надев очки
виртуальной реальности, выбирать между выходом на площадку, нападающим, защитником,
вратарем, судьей выходом с площадки и понимать, что конкретный игрок делает на площадке;
Стенд интегрирован с программным обеспечением виртуальной реальности, и пользователь
действует в соответствии с видео;
то, что происходит в очках виртуальной реальности, также отражается на экране телевизора;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

SG-11 Прыжок в высоту
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

•

Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Если у посетителя в руках пряжки или кольца, их необходимо снять перед ударом.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещается использовать предметы, еду, кольца или другие предметы для привязки высоты
прыжка. Это можно сделать только вручную;
Запрещено бросать и пинать экспонат;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается прикасаться руками или прикасаться к другим объектам на экране экспоната, не
предназначенным для интерактивного использования;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.
Функциональность:
Экспонат может использоваться одним пользователем одновременно в зоне практических
прыжков;
Цель стенда – побудить пользователей узнать больше о прыжках в высоту и других дисциплинах
прыжков в высоту и легкой атлетике в целом посредством практических прыжков в высоту;
Дисплей активируется с помощью сенсорного экрана путем выбора языка;
Посетитель должен зафиксировать свой результат ладонью на вертикальном светодиодном
экране;
Дисплей в зоне перехода показывает результат пользователя, а также результаты некоторых
предыдущих посетителей;
На подставке есть веб-камера, которая делает фото с перемычкой. Пользователь экспоната может
отправить это изображение на свою электронную почту вместе с результатом;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

SG-12 Тест на реакцию
Возрастные ограничения:
•
•
•
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
Предупреждения:
Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если невозможно найти инструкцию такая
информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные
сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещено лазить по изогнутой поверхности экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не предназначены для
интерактивного использования.

Функциональность:
•
•

•

•
•
•
•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Цель стенда – измерить скорость вашей реакции с помощью практического задания на скорость
реакции, а также побудить вас узнать больше о скорости реакции и ее значении в быту и спорте
после выполнения задания;
Экспонат активируется путем помещения руки на один из символов руки на столе, который по
положению соответствует языковой последовательности на экране (левый символ - латышский,
левый и правый комбинированный символ - английский, правый символ - русский);
Посетитель должен держать руки в определенных местах (правая рука на правом символе и левая
рука на левом символе);
Посетитель ждет появления на экране символа, указывающего, какую руку посетитель должен
использовать;
Как только появится сигнал, коснитесь средней кнопки соответствующей рукой;
Стенд проверяет реакцию в целом, а также реакцию каждой руки в отдельности;
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•
•

Результат отображается в тысячных долях секунды (аналогично результату, измеряемому в
спорте);
Выполнив задание, вы можете повторить игру, чтобы улучшить свой результат.

SG-13 Научись ходить по канату!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

•

Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
На веревке канате может находиться один посетитель.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Запрещается держать предметы, особенно острые, при ходьбе по канату.
Запрещено ходить по веревке в обуви на высоком каблуке.
Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещено прикасаться к дисплеям и устройствам, не предназначенным для использования
посетителями..
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Функциональность:
•
•

•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Цель стенда – оценить свой баланс с помощью практического задания, а также побудить вас
узнать больше о равновесии и его значении в повседневной жизни и спорте после выполнения
задания;
Посетитель должен попытаться пройти по веревке от одного конца до другого, не упав с нее.

SG-15 Твое равновесие!
Возрастные ограничения:
•
•
•
•
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
Предупреждения:
Посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1 м от
подвижных элементов экспоната;
Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если невозможно найти инструкцию такая
информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
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•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещено использование экспоната при дисбалансе пользователя;
Запрещается ударять края балансировочной доски о землю;
Не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не предназначены для
интерактивного использования.

Функциональность:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Цель стенда – оценить свой баланс с помощью практического задания, а также побудить вас
узнать больше о равновесии и его значении в повседневной жизни и спорте после выполнения
задания;
Посетитель должен попытаться удержаться на движущейся платформе, не упав;
Дисплей активируется, если положить руки на переднюю часть удерживающей планки;
После прочтения инструкции, когда руки убираются с бара, начинается игра;
Начинается отслеживание времени;
Отсчет времени заканчивается, когда руки снова кладутся на перекладину или балансировочная
доска наклоняется вправо или влево и касается пола;
Во время игры на экране отображаются различные упражнения, которые можно выполнять на
балансборде;
Результат виден в конце задачи;
После этого экспонат готов к использованию следующим пользователем.

SG-16 Как быстро ты можешь бегать?
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если невозможно найти инструкцию такая
информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Не осуществлять доступ или манипулировать программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
выполнять обновления программного обеспечения, конфигурировать или иным образом
вмешиваться без письменного согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещено запускать более одного человека одновременно;
Запрещено стоять в зоне финиша (необходимо покинуть зону финиша сразу после гонки);
Запрещается прикасаться к датчику любыми предметами или частями тела;
Запрещается лить или распылять на датчик любые жидкости;
Не прикасайтесь к встроенным датчикам;
Запрещается прикасаться руками или прикасаться к другим объектам на экране экспоната, не
предназначенным для интерактивного использования;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•

•
•
•
•
•
•
•

Экспонат может одновременно использоваться одним пользователем в практической беговой
зоне и несколькими дополнительными посетителями, которые могут ознакомиться с
информационными материалами;
Дисплей активируется с помощью сенсорного экрана путем выбора языка;
После показа инструкции посетителю предлагается занять место на линии старта;
Когда вы занимаете место на старте, на экране в зоне финиша начинается обратный отсчет
времени;
По окончании обратного отсчета времени на экране появляется зеленый сигнал «ВПЕРЕД»,
указывающий на то, что вам нужно начать бег;
После финиша забега посетитель видит на экране свой беговой результат, а также может увидеть
лучший результат дня;
В конце дорожки есть мягкая часть стены, которая поможет защитить бегуна от травм при
торможении;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

SG-17 Повиси на время!
Возрастные ограничения:
•
•
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
Предупреждения:
Соблюдайте предупреждающие знаки;
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•

Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации - если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использование экспоната, если вблизи экспоната находятся люди, не позволяющие
в полной мере использовать экспонат, или использование может причинить вред пользователю
или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещено лазить по изогнутой поверхности экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Запрещено вешать на одну и ту же перекладину одновременно нескольких человек;
Запрещено залезать на перекладину;
Не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не предназначены для
интерактивного использования.
Функциональность:
Экспонат может использоваться одним или двумя пользователями одновременно в практической
подвесной зоне;
Экспонат активируется, когда посетитель касается вешалки;
Начинается обратный отсчет времени;
Отсчет времени заканчивается, когда руки убираются с планки;
В висячей зоне есть дисплей, который показывает результат каждого посетителя – количество
секунд, в течение которых посетитель смог удерживать планку;
Результат отображается на стене в течение 10 секунд или до тех пор, пока следующий
пользователь не коснется панели;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.
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ДЛЯ МАЛЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ (BG)
BG-01 Мир водных приключений
Возрастные ограничения:
•
•

Дети (семьи), ученики;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал о дефектах или повреждениях, обнаруженных на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

Залезать в бассейн;
Сидеть на краю бассейна;
Направлять струи воды за пределы бассейна;
Бросать любые предметы в бассейн, кроме предназначенных для этого мячей;
Вынос мячей, пластмассовых предметов за пределы экспоната.

Функциональность:
•
•

•
•

Экспонат могут использовать несколько детей одновременно;
В резервуарах для воды и трубах экспоната находятся пластиковые шарики, которые движутся
по экспонату с помощью струи воды, наглядно показывая, как вода движется и взаимодействует
с другими материалами;
Возможна установка водяной трассы с препятствиями;
Посетители имеют возможность повернуть и перекрыть кран, использовать различные
механизмы для перемещения шариков из одного резервуара в другой или прокачивать воду по
трубам, создавать пузыри, стрелять струей воды по определенной цели или резервуару и
выполнять другие действия. виды деятельности.

BG-02 За покупками в магазин!
Возрастные ограничения:
•
•

Дети (семьи), ученики;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•

Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Выносить пищевые имитации за пределы экспозиции;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещается брать в рот карточки покупок или другие переносные предметы, есть или уносить
их с экспоната;
Запрещено смотреть в инфракрасный луч/сканер;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Запрещается прикасаться руками или другими объектами к экрану экспоната, не
предназначенным для интерактивного использования;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат могут использовать несколько детей одновременно (примерно 4-6 человек);
В зоне есть прилавки с товарами со штрих-кодами;
Дети с корзинами идут в магазин и выбирают товары, которые сканируют на кассе под
присмотром сотрудника научного центра и узнают общую сумму к оплате;
Оплата кредитной картой. Она активируется на игровом автомате, и ребенок получает цифровые
игровые деньги, на которые можно ходить в магазин игрушек и на заправку;
Кроме того, может быть выдан список покупок;
Задание для детей - сложить выделенную сумму денег, сосчитать, отнять;
При этом сотрудник научного центра объясняет детям процессы, а также помогает, если не
хватает денег на продукты и т.д.;
Дети могут складывать покупки в пакеты, которые при выходе из зоны бросают в определенный
контейнер.

BG-03 Автозаправочная станция
Возрастные ограничения:
•
•

Дети (семьи), ученики;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается наезжать на скутере на других посетителей;
За пределами галереи запрещено выезжать на скутере;
Запрещается прикасаться руками или другими объектами к экрану экспоната, не
предназначенным для интерактивного использования;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%.

27

Функциональность:
•
•

•
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться двое детей одновременно;
Используются игрушечные самокаты, на которых ребенок идет к зарядной станции в
огражденной зоне, из которой он не может выйти, заряжает транспортное средство и
расплачивается выданной игрушечной кредитной картой;
На зарядной станции дети видят, сколько денег уплачено за зарядку;
При использовании экспоната ребенок должен обращать внимание на безопасность дорожного
движения, дорожные знаки, световые сигналы и препятствия;
При этом сотрудник научного центра объясняет детям процессы, а также помогает, если что-то
непонятно или не хватает денег на зарядку и т.п.;
Запрещается брать в рот карты покупок или другие переносные предметы, есть или уносить их с
экспоната.

BG-04 Стройплощадка
Возрастные ограничения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Дети (семьи), ученики;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
Предупреждения:
Посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1 м от
подвижных элементов экспоната;
Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Наденьте защитный шлем и светоотражающий жилет;
Необходимо соблюдать дистанцию между посетителями, не мешая другим посетителям
пользоваться экспонатом;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•
•
•

Запрещено использовать конвейеры и краны для перемещения людей – используйте для
перемещения только строительные блоки.
Запрещено использовать кран для подъема людей;
Запрещается находиться под подъемным механизмом крана во время работы;
Запрещено наезжать тачкой на других посетителей;
Запрещено выезжать за пределы галереи на тачке;
Запрещается выносить строительные блоки за пределы экспозиции;
Запрещено прыгать с экспоната.

Функциональность:
•
•
•

•
•

Экспонат могут одновременно посещать 10-20 детей;
В начале игровой стройплощадки дети надевают рабочие жилеты и каски, чтобы вжиться в роль;
В строительной зоне игрового городка находятся строительные материалы, с которыми дети
работают как на игровой стройплощадке (перемещение материалов тележками), так и на
площадке с блоками, при строительстве собственных зданий или создании объектов;
Мягкие блоки типа LEGO используются для соединения, создавая более сложные объекты;
На стенах изображены задания и рисунки, которые дети должны построить, чтобы сделать
использование блоков LEGO более осмысленным;
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•

•

В строительной зоне игрового городка есть действующий каркас, который по сути является
аналогом аттракционов в городке, дополненный функциями - механическая ручка с одной
стороны и механическая ручка с другой стороны, шлагбаум рядом с тачкой, с помощью которого
можно перевозить строительные материалы по строительной площадке;
Дети играют со строительными материалами, поднимая их с помощью подъемного крана и
опуская вниз по конвейерной ленте.

BG-05 Создайте дорожку для мячей!
Возрастные ограничения:
•
•

Дети (семьи), ученики;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

В экспозиции использованы элементы, содержащие магниты;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации - если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•
•

Не проливайте жидкость или пищу на экспонат. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается выносить шарики и элементы магнитных трубок за пределы экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллером, программным обеспечением других экспонентов, включая обновление
программного обеспечения, его настройку или иное вмешательство без письменного согласия
производителя.

Функциональность:
•
•

Экспонат могут использовать 2-4 ребенка одновременно;
Задача ребенка – проложить максимально длинный и интересный путь для мяча, используя лотки,
трубы и другие материалы со специальными креплениями.

BG-06 Зона для самых маленьких
Возрастные ограничения:
•
•

Дети (от 0,5 до 2 лет);
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•

Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

29

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

Не проливайте жидкость или пищу на экспонат. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией.

Функциональность:
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться до 10 детей одновременно;
Небольшая площадка, где могут проводить время родители с самыми маленькими детьми;
Зона представляет собой отдельную часть с разнообразными развивающими игрушками и
книгами.

BG-07 Крепкие орешки и игры для детей
Возрастные ограничения:
•
•

Дети (семьи), ученики;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал, проводящий экспозицию, о дефектах или повреждениях, обнаруженных
на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•

Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией.

Функциональность:
•
•
•
•

Экспонатом одновременно могут пользоваться 12 детей;
Экспозиция состоит из небольшой зоны, где дети могут решать различные задания легкой
сложности;
Каждая таблица разделена на 4 части, в каждой из которых по одному заданию;
Всего имеется 12 заданий (дерево, пластик, ламинированная бумага).
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ГАЛЕРЕЯ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (VTGN)
VTGN-01 Цифровая вселенная
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната снимите обувь и разместите ее на предназначенном для нее
месте;
Пользователь должен быть осторожен, чтобы не задеть других пользователей экспоната;
Оповещать персонал о дефектах или повреждениях экспоната;
Общий вес посетителей экспоната не должен превышать 200 кг.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещено использовать более 2-х человек одновременно;
Запрещено лазить по мягкой поверхности в обуви;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Не смотрите прямо на источник проекционного луча.
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Функциональность:
•
•
•
•
•

Прежде встать на мягкий пол, посетитель снимает обувь и ставит ее на полку (у входа слева и
справа);
Ступая на мягкий пол, на нем с помощью проектора воспроизводится созвездие Вселенной;
Под мягким полом находятся 3 интерактивные зоны, которые активируются при наступлении на
них;
При активации одной из зон видео созвездия вселенной в одной трети этажа меняется на одно
из случайно выбранных видео на тему вселенной;
Когда видео заканчивается, возвращается видео Созвездия Вселенной, которое воспроизводится
в цикле.

VTGN-02 Рисование в виртуальной реальности
Возрастные ограничения:
•
•

Использование экспоната разрешено детям с 13 лет и взрослым;
За безопасность детей отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал о дефектах или повреждениях, обнаруженных на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещено использование экспоната, если в экспонате находится более одного пользователя;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Не используйте экспонат, если у вас есть какие-либо из следующих симптомов: усталость,
воздействие алкоголя или наркотиков, похмелье, несварение желудка, эмоциональный стресс
или тревога, такие заболевания, как грипп, простуда или боль в ушах. В противном случае вы
можете повысить свою восприимчивость к неблагоприятным симптомам.
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;

32

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Не предназначено детям до 13 лет;
Не тяните, не ломайте и не рвите шнур для очков;
Не перекручивайте шнур;
Запрещено обматывать шнур вокруг частей тела;
Запрещено бросать очки в стену или на пол, в других посетителей или экран телевизора;
Запрещено висеть и опираться на очки;
Не прикасайтесь к линзам очков пальцами, руками или другими предметами;
Не сгибайте, не тяните, не двигайте и не ломайте очки;
Не снимайте, не открывайте, не тяните и не ломайте крепление для очков.
Запрещено вращаться с очками в руках или на голове;
Запрещено бегать или прыгать в очках; разрешено только стоять;
Запрещено бросать, бить, ломать или иным образом травмировать консоли виртуальной
реальности;
Запрещено носить очки виртуальной реальности без ремня безопасности на руке;
Запрещается использовать экспонат без присутствия обслуживающего персонала;
Не смотрите прямо на источник проекционного луча.
Технологические предупреждения № 1:
Производитель рекомендует обратиться к врачу перед использованием очков, если вы
беременны или пожилые люди, если у вас есть отклонения в бинокулярном зрении или
психические расстройства, или если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, такие как
болезни сердца.
Некоторые люди (примерно 1 из 4000) могут испытывать вспышки света или узоры, сильное
головокружение, судороги, подергивание глаз или мышц или обмороки. Это может произойти во
время просмотра телевизора, видеоигр или виртуальной реальности, даже если у вас никогда
раньше не было припадков или обмороков, или если у вас не было припадков или эпилепсии в
анамнезе. Такие припадки чаще встречаются у лиц моложе 20 лет. Любой, у кого разовьется
любой из этих симптомов, должен прекратить использование гарнитуры и обратиться к врачу.
Любой, у кого в анамнезе были судороги, потеря сознания или другие симптомы, связанные с
эпилепсией, должен проконсультироваться с врачом перед использованием гарнитуры;
Взрослые должны следить за тем, чтобы дети младше 18 лет использовали очки в соответствии с
этими предупреждениями о здоровье и безопасности. Взрослый также должен ограничивать
время, в течение которого дети пользуются очками, и следить за тем, чтобы они делали перерывы.
Следует избегать длительного использования, так как это может повлиять на зрительно-моторную
координацию, равновесие и способность выполнять несколько задач. Взрослые должны
находиться под наблюдением на предмет любого ухудшения их способности во время и после
использования;
Помните, что объекты, которые вы видите в виртуальной среде, не существуют в реальном мире,
поэтому не пытайтесь сесть или встать на них или использовать их в качестве опоры. Сядьте, если
ваш опыт использования не требует стояния;
Чтобы предотвратить передачу инфекционных заболеваний, не используйте очки совместно с
людьми с заразными заболеваниями или инфекциями, особенно глаз, кожи или волосистой части
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•

головы. После каждого использования протирайте очки безалкогольными бактерицидными
салфетками и протирайте линзы сухой салфеткой из микрофибры;
Очки располагаются рядом с кожей и скальпом. Если вы заметили отек, зуд, раздражение кожи
или другие кожные реакции, прекратите использование очков. Если симптомы сохраняются,
вызовите врача.

Функциональность:
•
•
•
•
•

Экспонатом может пользоваться 1 пользователь одновременно;
Посетитель надевает очки виртуальной реальности и контроллеры по приглашению и указанию
сотрудника;
Надев очки виртуальной реальности, посетитель выбирает язык с помощью контроллеров;
Когда язык выбран, игра запускается;
Во время игры посетитель может рисовать в виртуальной реальности, используя разные виды
кистей и цветов.

VTGN-03 Лазерный лабиринт
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•

•
•

Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
В экспозиции использована технология лазерного луча;
Предупредите персонал о дефектах или повреждениях, обнаруженных на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещено присутствие на экспонате более одного пользователя;
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•

•
•
•
•
•
•
•

Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Не смотрите прямо на лазерный луч;
Не прикасайтесь к лазерному лучу;
Запрещается находиться одному посетителю в экспозиции более 5 минут, не покидая ее;
Запрещено приносить на экспонат еду и напитки;
Запрещено совать пальцы в механизмы;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат может посещать 1 посетитель одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Посетитель знакомится с инструкцией экспоната и выбирает уровень сложности лабиринта;
После установки уровня сложности посетителю предлагается войти в туннель, где необходимо
нажать кнопку «Старт»;
После нажатия кнопки «Старт» включается лазер выбранного уровня и начинается отсчет
времени;
Если лазерный луч прерывается, он засчитывается;
Когда время истекает, игра заканчивается;
Нажатие кнопки «Стоп» в конце лабиринта фиксирует время и количество ошибок, которые
отображаются на сенсорном экране в течение 30 секунд;
Во время игры посетители за пределами туннеля имеют возможность следить за происходящим.

VTGN-04 Проекционный туннель
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал, проводящий экспозицию, о дефектах или повреждениях, обнаруженных
на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%.
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера, проекторов,
микроконтроллеров или других выставочных устройств, в том числе обновление программного
обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного согласия производителя;
Запрещено смотреть прямо на источник проекционного луча;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•

Перед входом в туннель посетитель может выбрать, куда он хочет пойти (он может выбрать не
менее чем из 2-х мест);
После выбора изображения отображаются на стенах туннеля с помощью проекторов. Войдя в
туннель, посетитель попадет в выбранное место, через которое имеет возможность пройти и
увидеть, как оно выглядит, получив представление о нахождении там.

VTGN-05 Интерактивный проекционный пол
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

•
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Из-за большого расстояния между посетителями я не мешал другим посетителям пользоваться
экспонатом;
В связи с техническими ограничениями экспонат может работать некорректно, если посетитель
находится в черной одежде или элементах;
Если в игре участвуют два пользователя, будьте осторожны, чтобы не столкнуться и не поранить
друг друга.

Посетителям запрещается:
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем двумя пользователями; каждый пользователь
должен находиться на своей стороне поля;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Не смотрите прямо на источник проекционного луча.
Функциональность:
Экспозицию могут посетить до 2 посетителей одновременно;
Встроенная в экспонат технология считывает тело посетителя, а специально разработанная
компьютерная программа замечает его;
Экспонат активируется, когда посетитель входит на игровое поле и выбирает язык;
После прочтения инструкции посетитель выбирает количество игроков, которые будут
участвовать в игре;
Когда игра начинается, на доске появляются различные элементы игры. В игре 3 элемента уровня,
каждый элемент уровня находится на доске определенное количество времени и дает
определенное количество очков;
Задача посетителя – встать на появляющиеся элементы всем телом;
Если посетитель успешно это сделал, ему начисляется соответствующее количество баллов;
Если в игру играют вдвоем, игровое поле разделено по вертикали;
Когда игра заканчивается, отображается результат;
После отображения результатов игра возвращается на главный экран.

VTGN-06 Термография дома
Возрастные ограничения:
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
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•

За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается трогать или перемещать саму модель здания;
Запрещается трогать или перемещать термограф;
Запрещается размещать или проливать любые жидкости на вращающуюся платформу;
Запрещается прикасаться руками или другими объектами к экрану экспоната, не
предназначенным для интерактивного использования;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•

Экспонатом могут пользоваться 2 посетителя одновременно;
Задача экспоната – с помощью модели здания и термографа изучить, как здание теряет тепло –
в каких местах здания тепло теряется больше всего;
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•
•
•

•
•

Модель здания размещена на вращающейся платформе, что позволяет перемещать ее за ручку
относительно термографа;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
При повороте модели здания относительно термографа на экране телевизора отображается
изображение в реальном времени вместе с дополнительной подробной информацией о
конкретной стене модели здания;
Модель здания может быть снята с вращающейся платформы в присутствии работника и заменена
другой, самодельной моделью здания;
При размещении другой модели здания сотрудник должен ввести «ПИН-код» на сенсорном
экране, что заменяет подробную информацию термографа на общую термографическую
информацию на экране.

VTGN-07 Ускоренное видео
Возрастные ограничения:
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых.

Предупреждения:
•
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудиков о дефектах или повреждениях экспоната;
соблюдение дистанции между посетителями, не мешая другим посетителям пользоваться
экспонатом;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
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•

•
•
•
•
•
•
•

Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается силой нажимать на кнопку управления или двигать в непредусмотренных
направлениях;
Запрещается ударять, тянуть, бросать или иным образом ломать кнопку экспоната;
Не прислоняйтесь на кнопку управления;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Не прикасайтесь и не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не
предназначены для интерактивного использования.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•

Информативный видеостенд, на котором можно увидеть различные процессы в замедленном или
ускоренном виде;
Дисплей активируется поворотом или нажатием ручки управления для выбора языка;
Меню видео для ускоренного и замедленного видео отображается на экране дисплея;
При активации видео оно отображается с исходной скоростью видео;
Механизм вращения ручки управления позволяет пользователю ускорять или замедлять видео;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

VTGN-08 Очисти пиксели!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Пользователь должен быть осторожен, чтобы не травмировать других окружающих при движении
рук;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к датчику любыми предметами или частями тела;
Не прикасайтесь руками и другими объектами к экрану экспоната, которые не предназначены для
интерактивного использования.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•

Встроенная в экспонат технология считывает тело посетителя, а специально разработанная
компьютерная программа замечает его;
Экспонат активируется, когда посетитель встает напротив датчика и машет рукой;
Когда сенсор обнаруживает руки человека, они начинают действовать и убирать пиксели с
экрана;
На экране появляется изображение, состоящее из цветных пикселей. При очистке пикселей внизу
раскрывается изображение туристического объекта Вентспилса и его название на трех языках;
Задача посетителя — как можно быстрее очистить все пиксели движениями тела;
Таймер работает в углу экспоната. Если посетителю не удается очистить все пиксели за указанное
время, игра завершается, возвращается к начальному виду и может быть перезапущена;
Игра начинается после очистки первого пикселя;
Когда экспонат никто активно не использует, он возвращается к исходному виду — все покрыто
пикселями.

VTGN-09 Управляйте компьютерной игрой своим телом!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
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•
•

Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использовать экспонат, если внутри или рядом с экспонатом имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспоненту или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди,
препятствующие полному использованию экспоната, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного воздействия;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к датчику любыми предметами или частями тела;
Не смотрите на лазерный луч;
Не смотрите прямо на источник проекционного луча.

Функциональность:
•
•
•
•

Используя встроенную в экспонат технологию и взаимодействуя со своим телом, посетитель
может управлять компьютерной игрой;
Экспонат активируется, когда посетитель поворачивается лицом к сенсору, выбирая язык жестами
рук;
Как только посетитель прочитал и выполнил инструкции, начинается игра;
Игра управляется телом посетителя, имитируя беговые движения, двигая руками, образ движется
быстрее, когда изображение перепрыгивая, образ перепрыгивает через препятствие, приседая,
образ проскальзывает под препятствием и делая шаг вправо или влево - образ движется по
трассе;
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•
•
•
•
•

Цель игры – собрать на трассе как можно больше синих элементов за отведенное время;
Один синий элемент – одно игровое очко;
В конце игры отображается результат;
После отображения результата игра возвращается к начальному виду;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

VTGN-10 Коды Аруко
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Поверните экспонат с помощью прилагаемой ручки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Не прикасайтесь, не накрывайте и не перемещайте камеру;
Не прикасайтесь руками и другими объектами к экрану экспоната, которые не предназначены для
интерактивного использования.
Функциональность:
Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Камера отображает изображение в реальном времени с камеры и отображает его на экране
телевизора.
Кубик с кодом Aruco на каждой плоскости помещается на вращающуюся платформу;
Камера распознает каждый код Aruco на кубе и отображает трехмерные цифровые элементы в
физическом местоположении его реальной плоскости;
При вращении куба цифровые 3D-элементы вращаются вместе с кубом на экране телевизора.
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ГАЛЕРЕЯ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ (FMG)
FMG-01 Хоккей с простыми числами
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудиков о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использовать экспонат, если внутри или рядом с экспонатом имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспоненту или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещено подниматься на экспонат.
Запрещено сидеть на экспонате.
Запрещается бросать, бить, ломать, сдавливать, бить или иным образом повреждать экспонат;
Запрещается размещать на экспонате посторонние предметы;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.
Функциональность:
Экспонат может использоваться одним пользователем;
Программа отправляет числа в ворота игрока. Числа, которые являются простыми, должны быть
разрешены для входа в ворота, а те, которые не являются простыми, должны быть отбиты;
При попадании в число оно разбивается на более мелкие части и снова пытается попасть в ворота
игрока;
Отчет о времени отображается на экране. Со временем скорость выпадения чисел увеличивается;
Игра заканчивается, когда время истекает;
В конце игры на экране появляется как счет игрока, так и краткий информативный текст о
некоторых числах — это простое число, которое отличает его от других чисел тем, как распознать
простое число;
Если игра не используется активно в течение 15 секунд, она возвращается на главный экран;
Ход и результаты соревнований отображаются на экране;
После окончания игры предоставляется возможность повторить игру.

FMG-03 Пистолет воздушного потока
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал о дефектах или повреждениях, обнаруженных на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•
•
•

Запрещено забираться на экспонат;
Запрещено сидеть на экспонате;
Запрещается бросать, бить, ломать, сдавливать, бить или иным образом повреждать экспонат;
Запрещается размещать на экспонате посторонние предметы;
Запрещено целиться в других людей;
Запрещено помещать предметы или осколки в пушку;
Запрещается блокировать ствол или препятствовать потоку воздуха.

Функциональность:
•
•

Экспонатом одновременно могут пользоваться пять пользователей: четверо у пушек (двое держат
шар в исходном положении и двое стреляют) и один у информационного щита;
Задача пользователя экспоната — «выстрелить» мячом, двигая воздушную пушку в определенном
направлении со скоростью воздуха, создаваемой давлением воздуха, и таким образом провести
его через препятствия.

FMG-04 Магнитная скульптура
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
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Предупреждения
•
•
•
•
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
В экспозиции использованы элементы, содержащие магниты;
Существует риск проглатывания;
Не размещайте смарт-устройства в непосредственной близости от выставочного магнита;
Используйте для создания скульптур только предметы, поставленные на стол;
Не помещайте части тела между частями.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•
•

Запрещено забираться на экспонат;
Запрещено сидеть на экспонате;
Запрещается бросать, бить, ломать, сдавливать, бить или иным образом повреждать экспонат;
Запрещается размещать на экспонате посторонние предметы;
Запрещается снимать с экспоната его составные части;
Посетителям, имеющим металлические имплантаты или подверженным риску воздействия
магнита на здоровье, запрещается пользоваться экспонатом.

Функциональность:
•
•

Экспонатом могут пользоваться один или два пользователя одновременно;
Пользователь экспоната, придя на экспонат, может создавать различные скульптуры из орехов,
которые благодаря сильному магниту стали магнитными объектами и притягивались друг к другу.

FMG-05 Быстрый мяч
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал, проводящий экспозицию, о дефектах или повреждениях, обнаруженных
на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

Запрещено забираться на экспонат;
Запрещено сидеть на экспонате;
Запрещается бросать, бить, ломать, сдавливать, бить или иным образом повреждать экспонат;
Запрещается размещать на экспонате посторонние предметы;
Запрещается убирать компоненты или элементы с экспоната.

Функциональность:
•
•
•

Экспонат могут использовать от одного до двух пользователей одновременно;
Пользователь экспоната, подойдя к экспонату, берет шары и размещает их в начальной стадии
катания шаров;
Пользователи могут запускать мячи по одному или по два за раз, определяя, какой из них быстрее
достигает цели, а какой — позже.
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FMG-06 Рецепт пируэта
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал, проводящий экспозицию, о дефектах или повреждениях, обнаруженных
на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

Запрещено забираться на экспонат;
Запрещено сидеть на экспонате;
Запрещается бросать, бить, ломать, сдавливать, бить или иным образом повреждать экспонат;
Запрещается размещать на экспонате посторонние предметы;
Запрещается убирать компоненты или элементы с экспоната.

Функциональность:
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться от одного до четырех пользователей одновременно;
Пользователь экспоната, подходя к экспонату, берет подвижные предметы, у которых разная
концентрация веса - один на внешнем крае, один на внутреннем крае;
Пользователь может запускать движущиеся объекты один за другим или оба одновременно,
определяя, какой объект прибывает в пункт назначения быстрее, а какой позже.

FMG-07 Найди самую быструю гоночную машину!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал о дефектах или повреждениях, обнаруженных на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•
•

Запрещено забираться на экспонат;
Запрещено сидеть на экспонате;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещается бросать, бить, ломать, сдавливать, бить или иным образом повреждать экспонат;
Запрещается размещать на экспонате посторонние предметы;
Запрещается убирать компоненты или элементы с экспоната.

Функциональность:
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться от одного до четырех пользователей одновременно;
У посетителя есть возможность выбрать себе гоночный автомобиль, а затем отправиться на нем
на трассу, чтобы соревноваться с другими посетителями;
Доступны разные типы автомобилей, из которых посетитель должен выбрать самый быстрый;
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•

•

Затем гоночный автомобиль помещается на специально спроектированную трассу. Когда
ожидаются участники, поворачивается стартовая ручка, и все машины одновременно едут по
трассе;
Результат появляется на дисплее на финише.

FMG-08 Можешь ли ты поднять себя?
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•
•
•

Посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1 м от
подвижных элементов экспоната;
Одновременно на экспонате может находиться только один человек;
Перед использованием экспоната необходимо надеть ремень;
Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал о дефектах или повреждениях, обнаруженных на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается стоять на выставочной платформе во время ее использования;
Не прикасайтесь к движущимся частям руками;
Доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещается прикасаться к движущимся элементам экспоната;
Запрещается стоять или висеть под сиденьем подъемника;
Запрещается вставлять предметы или части тела в ходовую часть;
Запрещается опираться на экспонат во время его использования.

Функциональность:
•
•
•
•
•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Посетитель имеет возможность сесть в кресло, пристегнуться и попытаться приподняться;
Для посетителя это возможно, т.к. кресло с подставкой соединено с шкивным механизмом;
Механизм шкива позволяет посетителю безопасно опуститься в исходное положение, свободно
отпустив веревку;
На экспонате также имеется информационный стенд, на котором предоставляется
дополнительная информация о шкивном механизме.

FMG-09 Аэродинамическая труба
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Опасность проглатывания.
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Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

Запрещается открывать экспонат или мебель;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено забираться на экспонат;
Запрещено сидеть на экспонате;
Запрещено помещать в аэродинамическую трубу непреднамеренные предметы.

Функциональность:
•
•
•
•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Посетителю доступна небольшая аэродинамическая труба, которая начинает взрываться, когда
он приходит;
Посетитель может разместить специальные предметы в аэродинамической трубе рядом с
экспонатом;
Посетитель должен заставить выбранный объект летать в аэродинамической трубе как можно
дольше.

FMG-10 Звуковые частоты
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Предупредите персонал, проводящий экспозицию, о дефектах или повреждениях, обнаруженных
на экспонате.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещено забираться на экспонат;
Запрещено сидеть на экспонате;
Запрещается бросать, бить, ломать, сдавливать, бить или иным образом повреждать экспонат;
Не проливайте жидкость или пищу. Экспонат содержит электронные, водостойкие компоненты;
Запрещается ставить на экспонат емкости с жидкостями или предметы. Жидкости, попавшие на
экспонат из-за вибрации или неосторожности, могут повредить электронные компоненты;
Запрещается двигать кнопки управления силой или в непредусмотренных направлениях;
Не прислоняйтесь к кнопкам управления;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%.
Посетителям с повышенной чувствительностью к звукам и нарушениям слуха не разрешается
пользоваться экспозицией.

Функциональность:
•

Посетитель может выбрать одну из форм волны трехтонального генератора. Изменяя частоту и
амплитуду генератора тона поворотными ручками, можно наблюдать, как вибрации на плоскости
меняют геометрический рисунок песочного рисунка. Существует пять интервалов частотных
диапазонов, между которыми вы можете переключаться.
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FMG-11 Магнит и жидкость
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
В экспозиции использованы магнитные элементы.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•
•

Запрещено забираться на экспонат;
Запрещено сидеть на экспонате;
Запрещается размещать на экспонате посторонние предметы;
Запрещается снимать с экспоната его составные части или элементы;
Запрещается бросать, ударять, ломать, сжимать, бить или иным образом повреждать экспонат.

Функциональность:
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться шесть пользователей одновременно;
В экспозиции есть емкости с жидким металлом (феррожидкостью);
Посетитель может перемещать магнит и наблюдать его воздействие на жидкий металл.
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ГАЛЕРЕЯ ГЕОГРАФИИ И МИРА (ĢPG)
ĢPG-01 Геоскоп
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Не используйте экспонат, если он имеет визуальные дефекты или проблемы с программным
обеспечением;
Не используйте экспонат, когда она выключен;
Запрещается использовать экспонат, если внутри или рядом с экспонатом имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспоненту или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди,
препятствующие полному использованию экспоната, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещено сидеть на окрашенных элементах экспоната;
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•

Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
В первоначальном виде посетитель читает инструкцию;
Чтобы продолжить игру, поместите колесо темы NFC в указанное место.
Когда вы помещаете колесо в указанное место, на экране появляется глобус с несколькими
активными точками на выбранной теме;
При нажатии на одну из активных точек отображается подробная информация о соответствующей
теме, которую выбрал посетитель, и о конкретном выбранном месте;
На экране отображается 16 тем по географии;
Каждая тема связана с одним из 16 интерактивных дисков NFC;
Если экспонат не используется активно в течение 1 минуты, он вернется на главный экран.

ĢPG-03 Дуб сквозь историю
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается бросать или класть любые предметы на рельсовый механизм;
Запрещается толкать, сгибать, тянуть, рвать, забивать механизм подвижной рейки;
Запрещено вставлять любую часть тела в рельсовый механизм;
Запрещается опираться на рельсовый механизм;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено совать пальцы в механизмы качения;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•

Экспонат может использоваться одновременно одним пользователем;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Посетитель проводит увеличительным стеклом по дубовым кольцам, где деревянное кольцо в
центре символизирует самые старые года, а внешнее – современные;
Когда сенсорный экран распознает элементы на дереве, на карте мира на экране отображаются
различные политические события и политическая карта, меняющаяся в результате этих событий;
Если экспонат не используется активно в течение 1 минуты, он вернется на главный экран.

ĢPG-04 Узнай о государствах и языках мира!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование одной таблицы более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается толкать или тянуть коляску поверх другого посетителя или других колясок;
Запрещается ставить части тела на колеса под экспонатом;
Запрещается переворачивать экспонат;
Запрещается использовать тележки, когда они находятся в режиме зарядки и подключены к
розетке;
Запрещено размазывать, закрывать или иным образом искажать встроенные в землю QR-коды;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться 3 пользователя одновременно;
На полу карта мира со встроенными QR-кодами многих стран;
При обращении к специальным таблицам с кодами камера и программа распознают их и
предлагают ознакомиться с конкретной страной - название страны, столица, флаг, герб,
официальные языки, площадь, гимн (аудиофайл), ВВП на душу населения в определенный год, а
также 3 интересных факта о стране.

ĢPG-05 Ознакомься с мировой статистикой!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
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•
•

Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещено сидеть на окрашенных элементах экспоната.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•

Экспонат может посещаться одним посетителем одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
В первоначальном виде посетитель читает инструкцию;
На экране появляется политическая карта Европы, где вы можете выбрать 1-3 страны для
сравнения;
Данные отображаются как в цифровом, так и в графическом виде - гистограмма, круговая
диаграмма, спидометр, часы, идущие вперед или назад в определенном темпе и т.д.;
Если экспонат не используется активно в течение 1 минуты, он вернется к исходному виду.

ĢPG-06 Какая страна лучше всех мне подходит?
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Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещено сидеть на окрашенных элементах экспоната;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•

Экспонат может посещаться одним посетителем одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
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•
•
•
•

Посетитель должен ответить на 10 вопросов, выбрав один из четырех вариантов ответа на
каждый вопрос;
Анализируя законодательство стран мира, программа по его ответам определяет, какая именно
страна будет наиболее подходящей для конкретного посетителя центра;
При конкретном ответе посетитель может прочитать немного больше информации о специфике
законодательства, традициях и культуре каждой конкретной страны;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

ĢPG-07 Костюмы народов мира
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;

58

•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к датчику или накрывать его какими-либо предметами или частями
тела;
Запрещается прикасаться к экрану экспоната руками или другими предметами, не
предназначенными для интерактивного использования;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат №1 может использоваться 3 пользователями одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
На сенсорном экране перечислены 70 стран;
При нажатии на страну на экране появляется название этой страны и изображение женщины
и/или мужчины, одетых в традиционную или национальную одежду;
Кроме того, есть некоторая информация о конкретном костюме, его значении, истории и
использовании этих костюмов в конкретной стране сегодня, а также воспроизводится аудиофайл
для конкретной страны;
Если экспонат не используется активно в течение 60 секунд, он вернется на главный экран.
Экспонат №2 может использоваться одновременно 1 пользователем;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Посетителю предлагается на выбор 10 женских или 10 мужских национальных костюмов;
При выборе страны народного костюма на экран выводится живая камера, в которой посетитель
видит себя в зеркальном отображении;
Программа надевает на тело посетителя национальный костюм выбранной страны;
Посетитель может сфотографироваться с выбранным народным костюмом и отправить его по
электронной почте;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

ĢPG-08 Взгляни на Латвийских лесных животных, птиц и
обитателей Балтийского моря!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•

Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•

Одновременно на стенде может работать 1 участник;
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•
•

•
•

Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Посетитель может подключиться к различным веб-камерам со всей Латвии и посмотреть, как и
где живут разные латвийские животные и птицы. Кроме того, посетитель может больше узнать о
латвийских животных, птицах и обитателях Балтийского моря;
Экспозиция содержит информацию не менее чем о 100 представителях живой природы, в том
числе аудиофайлы со звуками, характерными для животных, птиц или морских обитателей;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

ĢPG-09 Я знаю Латвию, Европу, мир
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
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•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещено сидеть на окрашенных элементах экспоната;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться 1 или 2 посетителя одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Если в игру играют 2 пользователя, экран делится пополам и каждый играет на своей стороне;
Тематика экспоната - Латвийские / Европейские / Мировые города или страны;
В меню экрана экспоната пользователь должен изначально выбрать, за какой регион он хочет
играть - Латвия, Европа или Мир;
Далее выберите категорию - страны или города;
На экране появляется страна (или город), которую пользователь должен указать на карте (нажав
на экран);
Задайте 10 вопросов в игре и покажите результат в конце;
Допускается погрешность в радиусе 50 км для городов, 300 км для стран;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

ĢPG-10 Измени географию мира!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Не используйте экспонат, когда он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещено сидеть на окрашенных элементах экспоната;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонатом может пользоваться 1 пользователь одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
На сенсорном экране отображается земной шар с интерактивными стратегическими функциями,
влияющими на мировую природу и климат;
На земном шаре есть 6 интерактивных точек;
Для начала игры посетитель выбирает одну из интерактивных точек на глобусе;
Каждая точка имеет одну из мировых экосистем. В экспозиции 6 тем;
Посетитель должен решить поставленную задачу и улучшить выбранную экосистему, добавив или
убрав нежелательные или нежелательные воздействия на окружающую среду;
Посетитель может прочитать краткое описание каждой экосистемы и факторов окружающей
среды;
Если экспонат не используется активно в течение 1 минуты, он вернется на главный экран.
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ГАЛЕРЕЯ САМОВОСПРИЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА (CSUG)
CSUG-01 Распознай эмоции!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к датчику или накрывать его какими-либо предметами или частями
тела;
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•

Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат может посещать 1 посетитель одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Посетитель имеет возможность узнать больше об эмоциях человека или начать игру;
В начале игры посетитель должен ответить на вопрос: «Узнаете ли вы эмоцию на картинке?»;
При ответе на вопрос посетителю показывается правильный ответ и краткое описание увиденной
эмоции и предложение попробовать изобразить ее;
Посетитель должен в течение 15 секунд попытаться сымитировать требуемую эмоцию;
Алгоритм приложения в прямой трансляции показывает, какая эмоция доминирует в данный
момент; изменение черт лица меняет доминирующую эмоцию;
По окончании обратного отсчета делается снимок эмоций текущего человека;
Посетитель может отправить картинку с результатами на электронную почту или повторить игру;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-02 Преобразователь голоса
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Не используйте экспонат, если он имеет визуальные дефекты или проблемы с программным
обеспечением;
Не используйте экспонат, когда он выключен;
Запрещается использовать экспонат, если внутри или рядом с экспонатом имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспоненту или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди,
препятствующие полному использованию экспоната, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к датчику или накрывать его какими-либо предметами или частями
тела;
Запрещается прикасаться к микрофону или накрывать его какими-либо предметами или частями
тела;
Не проливайте и не распыляйте жидкости на микрофон;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•

•
•
•
•
•

Экспонат может посещать 1 посетитель одновременно;
Стойка оснащена микрофоном и специальной компьютерной программой. Есть возможность
записать свой голос и воспроизвести его разными звуками - как робота, как противоположного
пола, как ребенка, как спящего, как простуженного, как пьяного или в других эффектах;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Посетитель сначала записывает свой голос, а затем выбирает на экране 10 различных вариантов
преобразования голоса;
Посетитель может повторить игру, а также отправить запись своего голоса в определенный срок
себе по электронной почте;
В экспозиции также есть раздел углубленного интереса, где можно больше узнать о тембре речи,
речи, артикуляции, дикции, влиянии различных обстоятельств на голос и т.д.;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-04 Как алкоголь и другие вещества влияют на твою
способность реагировать?
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

Соблюдайте предупреждающие знаки;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или рядом с ним имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, экспонату или находящимся поблизости посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается опираться на рулевой механизм;
Запрещается лить или распылять любые жидкости на рулевое колесо или педальный механизм;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
доступ к внутренним компонентам, проводам и механизмам экспоната запрещен;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается тянуть, толкать или иным образом ломать рулевой и педальный механизмы;
Запрещено пользоваться стендами экспонатов;
Запрещается помещать части тела или другие предметы в механизм регулируемого кресла;
Запрещено лазить по окрашенным элементам экспоната;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Не прикасайтесь и не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не
предназначены для интерактивного использования.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат оснащен автосимулятором – рулевым управлением, двумя педалями (ускорения и
торможения) и регулируемым креслом для гоночного автомобиля;
Дисплей активируется с помощью рулевого механизма путем выбора языка и подтверждения с
помощью кнопок-вкладок за рулевым колесом;
Когда посетитель читает инструкцию, начинается игра;
Посетитель должен проехать два одинаковых круга по трассе;
Первый кружок показывает вождение без каких-либо опьяняющих веществ;
Второй круг изображает управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения;
Во время соревнований результаты отображаются на экране;
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•
•
•

После окончания соревнования появится таблица результатов, показывающая, сколько времени
посетитель провел вне трассы на каждом круге и сколько препятствий он проехал;
После отображения результатов экспонат возвращается на главный экран;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-05 Как бы ты выглядел, если бы обе твои щеки были
одинаковыми?
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
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•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к датчику или накрывать его какими-либо предметами или частями
тела;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•

Экспонат может посещать 1 посетитель одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Пользователь экспоната делает снимок на сенсорном экране. Специальная программа делит лицо
посетителя на две воображаемые стороны;
На экране появляются два лица посетителя: если лицо образовано с двух левых сторон, и если
лицо образовано с двух правых сторон;
Экспонат позволяет посетителю отправлять изображения себе по электронной почте;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-06 Узнай себя изнутри!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к датчику или накрывать его какими-либо предметами или частями
тела;
Не прикасайтесь и не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не
предназначены для интерактивного использования.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат №1 может использовать 1 посетитель;
Экспонат активируется, когда посетитель поворачивается лицом к сенсору при выборе языка;
Когда посетитель читает инструкцию, начинается игра;
На экспонате появляется зеркальный силуэт посетителя и 3 кнопки (органы, скелет и мышцы);
По мере движения посетителя его силуэт перемещается по экрану, имитируя движения
посетителя;
Руками посетитель может нажать одну из кнопок на экране, водя по ней рукой силуэта;
При активации одной из кнопок силуэт посетителя меняется на выбранную систему тела;
Когда посетитель движется, система тела, выбранная на экране, перемещается вместе с ним;
Вы можете показать только скелет или мышцы или внутренние органы;
На интерактивном экране можно получить дополнительную информацию об органах человека и
их функциях;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран;
Экспонат №2 могут использовать 3 пользователя одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Посетитель может получить подробную информацию о 3-х системах организма, которые
обсуждались в первой части экспоната;
Если экспонат не используется активно в течение 60 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-07 Влияет ли на тебя зевота?
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.
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Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Не прикасайтесь к камере и не закрывайте ее никакими предметами или частями тела.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•

Экспонатом может пользоваться 1 пользователь одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
На сенсорном экране посетитель нажимает кнопку «СТАРТ»;
Отображается кнопка «Сушка»;
На экране появляются видеоролики, в которых люди высыхают.
Когда посетитель «залипает» зевает, он нажимает кнопку «Слив», и время останавливается. Видя,
как быстро «залипает» зевота.
Если экспонат не используется активно в течение 120 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-08 Кривые эмоций
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
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Предупреждения:
•
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Экспонат передает электронные импульсы через тело, поэтому важно оценить, представляет ли
он какой-либо риск для пользователя;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к датчику или накрывать его какими-либо предметами или частями
тела;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами.

Функциональность:
•
•

Экспонатом могут пользоваться 2 посетителя одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
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•

•
•
•
•

На этом экспонате показано физиологическое возбуждение, которое изображается как
сопротивление тела, являющееся основным компонентом эмоционального состояния
конкретного человека;
Один посетитель задает несколько вопросов человеку, сидящему напротив;
На экране генерировались изменения эмоционального состояния при ответах на вопросы;
Эти изменения считываются специальными датчиками с пальцев человека;
Если экспонат не используется активно в течение 5 минут, он вернется на главный экран.

CSUG-09 Машина времен
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
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•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается прикасаться к камере или накрывать ее какими-либо предметами или частями тела;
Запрещается прикасаться к дисплеям и оборудованию, не предназначенным для использования
посетителями;
Не прикасайтесь и не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не
предназначены для интерактивного использования.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Экспонат №1 может посещать 1 посетитель одновременно;
Экспонат активируется, когда программа распознает человеческое лицо;
Лицо посетителя фотографируется на стенде;
После съемки программа анализирует лицо посетителя и создает 5 фотографий, где каждый
человек старше;
После получения результатов экран возвращается к главному экрану через 15 секунд;
Экспонат №2 могут одновременно посещать 3 посетителя;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
В экспозиции также есть раздел углубленных исследований, который содержит больше
информации о старении организма: когда оно начинается, чем занимается геронтология,
изобретатели эликсира времени и вечной молодости в истории и т. д.;
Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-10 Человеческий мозг
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Не прикасайтесь и не накрывайте никакие предметы или части тела, а также не повреждайте
датчик;
Не прикасайтесь и не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната.
Функциональность:
Экспонатом может пользоваться 1 пользователь одновременно;
Экспонат оборудован датчиком, считывающим движения и жесты рук человека;
Дисплей активируется жестами рук при выборе языка;
Когда посетитель читает инструкцию, он переходит в меню;
В меню посетитель имеет возможность выбрать один из 4-х подразделов;
В нижней части раздела 3D Brain Research посетитель может изменить 3D-модель мозга и
получить подробную информацию о различных частях мозга.
В нижней части интересных фактов посетитель может прочитать различные интересные факты о
человеческом мозге;
В нижней части головоломки посетитель должен собрать двухмерную головоломку;
В нижней части теста у посетителя есть возможность узнать, какое полушарие мозга является
доминирующим;
Если экспонат не используется активно в течение 60 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-11 Эксперт по профессиям
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Не используйте сенсорный экран. воздействуя на него острым и абразивным предметом.

Функциональность:
•
•
•
•

•
•
•

Экспонат может посещать 1 посетитель одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Посетитель выбирает одну из предложенных профессий;
После того, как выбор сделан, посетителю описывают повседневную жизнь представителей этой
профессии в Латвии со следующими данными: какое жилье, сколько детей, какая зарплата, как
часто они путешествуют, сколько они тратят на еду и т.д.;
Также показывает, где можно обучиться той или иной профессии, сколько времени осталось
учиться, какие предметы предстоит изучать в школе;
Изучая одну профессию, посетитель может изучать и другие;
Если экспонат не используется активно в течение 60 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-12 Чувство расстояния
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
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Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Не прикасайтесь к датчику и не закрывайте его какими-либо предметами или частями тела.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•
•

Экспонат может посещать 1 посетитель одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
Когда посетитель читает инструкцию, начинается игра;
На экране для посетителя появляется кривая расстояния, показывающая, насколько далеко
посетитель стоит от стены;
Задача посетителя – стоять как можно точнее;
Посетитель должен определить 10 расстояний;
По полученным данным посетителю показывают его точность в определении расстояния;
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•

Если экспонат не используется активно в течение 30 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-13 Я в Вентспилсе!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Не прикасайтесь к камере и не закрывайте ее никакими предметами или частями тела.

Функциональность:
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•
•
•
•
•
•
•

•

Экспонат может посещать 1 посетитель одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
На экспонате посетитель проходит тест с 10 вопросами, каждый из которых выбирает один из 4
ответов, которые лучше всего его характеризуют;
Во время выполнения теста на экране отображается ход выполнения оставшихся вопросов;
При ответе на последний вопрос программа генерирует ответ, определяя, какие еще 1-3
туристических объекта в Вентспилсе будут наиболее интересны посетителю для посещения;
Кроме
того,
у
посетителей
есть
возможность
сфотографироваться
с
этой
достопримечательностью;
После прохождения теста посетитель может отправить результат и фотографии на электронную
почту, повторить тест, а также узнать больше о выбранных 1-3 туристических
достопримечательностях;
Если экспонат не используется активно в течение 60 секунд, он вернется на главный экран.

CSUG-14 Сломай свои стереотипы!
Возрастные ограничения:
•
•
•
•
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.
Предупреждения:
Необходимо соблюдать предупреждающие знаки;
Оповещать сотрудников о дефектах или повреждениях экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан удостовериться в том, что экспонат
используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно
найти, такая информация предоставляется представителем Визиума.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
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•

•
•
•

Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено использование экспоната более чем одним пользователем;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат.

Функциональность:
•
•
•
•

•

Экспонат может посещать 1 посетитель одновременно;
Дисплей активируется выбором языка на сенсорном экране;
На экране доступно 10-20 видеороликов;
В каждом из них вначале виден только человеческий глаз. И этот человек рассказывает о своей
повседневной жизни, профессии, о том, что ему нравится, чем он интересуется и т. д. В конце
ролика человек показан полностью, раскрывая, кто и что он из себя представляет: спортсменинвалид, врач с татуировками, академик-гот, пенсионер-любитель экстрима и т. д.;
Когда текущее видео заканчивается, экран возвращается к начальному экрану.
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ЗОНА СИМУЛЯТОРОВ (SZ)
SZ-01 Почувствуй землетрясение!
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•
•

посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1 м от
подвижных элементов экспоната;
В экстренной ситуации используйте кнопку аварийной остановки на стене справа от экрана
телевизора.
Кнопка аварийной остановки находится рядом с экспонатом (красная);
Суммарный вес пользователей не должен превышать 480 кг.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другому посетителю пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещается использовать экспонат, если посетитель находится в состоянии алкогольного,
наркотического или иного опьянения;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Запрещается вставать с кресла во время симуляции;
Запрещено использование экспоната лицами тяжелее 120 кг;
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•
•
•
•

Запрещается покидать или сходить с экспоната во время ее работы;
Запрещается подкладывать части тела под экспонат или поливать под тренажер;
Запрещается размещать предметы под тренажером;
Не прикасайтесь и не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не
предназначены для интерактивного использования.

Функциональность:
•
•
•
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться от 1 до 4 пользователей одновременно;
Дисплей активируется удерживанием кнопки запуска;
В течение 30 секунд у посетителей есть возможность испытать землетрясение на движущейся
платформе.
На стене отображаются факты и информация о различных землетрясениях по всему миру;
Можно остановить экспозицию повторным нажатием кнопки пуска;
По окончании моделирования экспонат возвращается к исходному виду.

SZ-02 Виртуальное путешествие
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•
•

•

•

•

Посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1,5 м от
подвижных элементов экспоната;
В экстренной ситуации используйте кнопку аварийной остановки, расположенную под панелью
управления (красная);
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Сотрудник обязан проверять техническое состояние очков виртуальной реальности после
каждого использования, и проверить не перерезал ли (перекрутил), не сломал ли или иным
образом не повредил провода и очки посетитель;
Сотрудник должен помогать посетителям правильно и безопасно использовать экспонат, а также
следить за тем, чтобы все посетители были надежно закреплены на своих стульях, а все
посторонние лица находились на безопасном расстоянии от экспоната, и чтобы сотрудника
нельзя было травмировать, когда они включены;
Монитор экспозиции должен обеспечивать выполнение всех условий для использования
экспозиции и немедленно останавливать экспозицию с помощью аварийной кнопки, если какоелибо из правил не соблюдается или пользователь подвергается опасности.

Посетителям запрещается:
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается находиться в запретной зоне за экспонатом;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;

81

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается мешать другим посетителям пользоваться экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено присутствие на экспонате более 6 посетителей;
Запрещено стоять на экспонате, кроме как при входе или выходе из экспоната. В остальное время
посетитель должен сидеть на стуле;
Запрещено сидеть вне отведенного места - стульев;
Запрещается использование экспоната при неработающих системах безопасности - системах, не
позволяющих пользователю встать с кресла во время использования экспоната;
Запрещается продолжать работу экспоната, если кто-либо из посетителей вскрыл систему
безопасности;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Не используйте и не устанавливайте рядом с панелью управления;
Не использовать лицам весом более 120 кг;
Запрещается превышать общую грузоподъемность экспоната 720 кг;
Запрещено использование посетителей младше 13 лет;
Запрещено находиться ближе 1,5 м к движущейся конструкции до, после и во время спуска;
Запрещено заходить за забор;
Запрещается подкладывать части тела под экспонат или поливать под тренажер;
Запрещается размещать предметы под тренажером;
Запрещается находиться на лестнице во время, до и после поездки без приглашения;
Запрещается входить в симулятор, если у посетителя есть какие-либо из следующих симптомов:
усталость, алкогольное или наркотическое воздействие, похмелье, проблемы с пищеварением,
эмоциональный стресс или беспокойство, такие заболевания, как грипп, простуда или боль в
ушах;
Запрещается отключать очки виртуальной реальности;
Запрещено скручивать провода виртуальной реальности;
Запрещено обматывать провода виртуальной реальности вокруг частей тела;
Запрещено бросать очки в стену или пол, а также в других посетителей;
Запрещено использовать виртуальные очки в вертикальном положении;
Запрещено висеть и опираться в очках;
Запрещается класть очки в держатель соседнего стула;
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•
•

Не прикасайтесь к линзам очков пальцами, руками или другими предметами;
Запрещается сгибать, тянуть, переносить

Технологические предупреждения № 1:
•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Производитель рекомендует обратиться к врачу перед использованием очков, если вы
беременны или пожилые люди, если у вас есть отклонения в бинокулярном зрении или
психические расстройства, или если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, такие как
болезни сердца.
Некоторые люди (примерно 1 из 4000) могут испытывать вспышки света или узоры, сильное
головокружение, судороги, подергивание глаз или мышц или обмороки. Это может произойти во
время просмотра телевизора, видеоигр или виртуальной реальности, даже если у вас никогда
раньше не было припадков или обмороков, или если у вас не было припадков или эпилепсии в
анамнезе. Такие припадки чаще встречаются у лиц моложе 20 лет. Любой, у кого разовьется
любой из этих симптомов, должен прекратить использование гарнитуры и обратиться к врачу.
Любой, у кого в анамнезе были судороги, потеря сознания или другие симптомы, связанные с
эпилепсией, должен проконсультироваться с врачом перед использованием гарнитуры;
Взрослые должны следить за тем, чтобы дети младше 18 лет использовали очки в соответствии с
этими предупреждениями о здоровье и безопасности. Взрослый также должен ограничивать
время, в течение которого дети пользуются очками, и следить за тем, чтобы они делали перерывы.
Следует избегать длительного использования, так как это может повлиять на зрительно-моторную
координацию, равновесие и способность выполнять несколько задач. Взрослые должны
находиться под наблюдением на предмет любого ухудшения их способности во время и после
использования;
Помните, что объекты, которые вы видите в виртуальной среде, не существуют в реальном мире,
поэтому не пытайтесь сесть или встать на них или использовать их в качестве опоры. Сядьте, если
ваш опыт использования не требует стояния;
Чтобы предотвратить передачу инфекционных заболеваний, не используйте очки совместно с
людьми с заразными заболеваниями или инфекциями, особенно глаз, кожи или волосистой части
головы. После каждого использования протирайте очки безалкогольными бактерицидными
салфетками и протирайте линзы сухой салфеткой из микрофибры;
Очки располагаются рядом с кожей и скальпом. Если вы заметили отек, зуд, раздражение кожи
или другие кожные реакции, прекратите использование очков. Если симптомы сохраняются,
вызовите врача.
Функциональность:
Экспонатом могут пользоваться 6 пользователей одновременно;
Посетителям дают места и дают инструкции, как носить очки, пристегиваться ремнем
безопасности и как поступать в нежелательной ситуации;
Экспонат активируется контролирующим лицом;
После активации экспоната воспроизводится инструкция;
Выслушав инструкцию, супервайзер выбирает и активирует один из 3-х спусков;
В течение 3-5 минут посетители имеют возможность насладиться спуском на движущейся
платформе;
После спуска все посетители должны дождаться полной остановки платформы и приглашения
супервайзера снять очки и расстегнуть их;
На экране отображается то, что посетители видят в своих очках;
Экспонат может быть остановлена супервайзером нажатием соответствующей кнопки на панели
управления или нажатием кнопки аварийной остановки под ней;
Управление экспонатами разрешено только для обученных супервайзеров.
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SZ-03 Виртуальная прогулка
Возрастные ограничения:
•
•

Экспонат подходит как для детей школьного возраста, так и для взрослых;
За безопасность детей дошкольного возраста отвечают их родители или сопровождающие лица.

Предупреждения:
•
•

•

•

•

•
•

посетителям, не использующим экспонат напрямую, не рекомендуется находиться ближе 1 м от
подвижных элементов экспоната;
Перед использованием экспоната посетитель обязан убедиться в том, что экспонат используется
в соответствии с инструкцией по эксплуатации – если инструкцию невозможно найти, такая
информация предоставляется представителем Визиума;
Сотрудник обязан проверять техническое состояние очков виртуальной реальности после
каждого использования тренажера, не перерезал ли (перекрутил), не сломал ли или иным
образом не повредил посетитель провода и очки;
Сотрудник должен помочь посетителям правильно и безопасно использовать экспонат, а также
убедиться, что все посетители надежно закреплены в симуляторе, что все посторонние лица
находятся на безопасном расстоянии от экспоната и что при повороте экспоната нельзя
травмироваться;
Монитор экспозиции должен обеспечивать соблюдение всех условий для использования
экспозиции и немедленно останавливать экспозицию с помощью аварийной кнопки, если какоелибо из правил не соблюдается или пользователь подвергается опасности;
Раз в неделю на монитор экспозиции необходимо наносить специальную жидкость и скользящую
поверхность;
Используйте только предоставленную обувь на полу выставочной платформы.

Посетителям запрещается:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Запрещается использовать экспонат, если он имеет визуальные дефекты или программные сбои;
Запрещается пользоваться экспонатом, если он выключен;
Запрещается использование экспоната, если внутри или вблизи экспоната имеются препятствия,
которые могут нанести вред пользователю, самому экспонату или находящимся поблизости
посетителям;
Запрещается использовать экспонат, если поблизости от экспоната находятся люди, не
позволяющие в полной мере использовать экспонат, или если использование может причинить
вред пользователю или окружающим его посетителям;
Запрещается эксплуатация экспоната при температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов
Цельсия или выше 23 градусов Цельсия;
Запрещается эксплуатация экспоната при относительной влажности воздуха в помещении ниже
30% и выше 60%;
Не проливайте жидкость или пищу на дисплей. Ни один компонент экспоната не является
влагостойким;
Запрещается использовать экспонат, если он не обслуживался в соответствии с условиями
технического обслуживания и гарантии;
Запрещено открывать, разбирать или иным образом взаимодействовать с экспонатом без
письменного согласия производителя;
Запрещается беспокоить, трогать или обращаться к посетителям, пользующимся экспонатом;
Запрещается прыгать на экспонат, пинать его, ломать или иным образом повреждать, а также
использовать его не в соответствии с инструкцией;
Запрещается отклоняться от работы симулятора или игры при использовании экспоната;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Запрещается доступ и манипулирование программным обеспечением компьютера,
микроконтроллера, программного обеспечения других выставочных устройств, в том числе
обновление программного обеспечения, настройка или иное вмешательство без письменного
согласия производителя;
Запрещено присутствие на экспонате более 3-х посетителей;
На платформе запрещено находиться более одного человека;
Запрещается использовать экспонат, если не работают системы безопасности.
Запрещается дальнейшее использование экспоната, если кто-либо из посетителей вскрыл
систему безопасности;
Запрещается бить, бросать или иным образом разбивать экспонат;
Не используйте и не устанавливайте рядом с панелью управления;
Запрещено использование экспоната лицами весом более 120 кг;
Посетители в возрасте до 13 лет не допускаются к экспонату;
Запрещено использование экспоната лицам ростом до 120 см и выше 200 см;
Запрещено находиться ближе 1,5 м к движущейся конструкции до, после и во время имитации;
Запрещается подкладывать части тела под экспонат или поливать под тренажер;
Запрещается размещать предметы под тренажером или на нем;
Запрещено находиться в симуляторе во время, до и после моделирования;
Запрещается входить в симулятор, если у посетителя есть какие-либо из следующих симптомов:
усталость, алкогольное или наркотическое воздействие, похмелье, проблемы с пищеварением,
эмоциональный стресс или беспокойство, такие заболевания, как грипп, простуда или боль в
ушах;
Запрещается отключать очки виртуальной реальности;
Запрещено скручивать провода виртуальной реальности;
Запрещено обматывать провода виртуальной реальности вокруг частей тела;
Запрещено бросать и бросать стаканы в стену или пол, а также в других посетителей;
Запрещено висеть и опираться на очки;
Запрещается вставлять очки в держатель соседнего тренажера;
Не прикасайтесь к линзам очков пальцами, руками или другими предметами;
Не сгибайте, не тяните, не двигайте и не ломайте очки;
Не снимайте, не открывайте, не тяните и не ломайте крепление для очков.
Запрещено поворачивать ось более одного раза с очками на руках или голове; после поворота
обязательно возвращать очки в правильном направлении;
Запрещается размещать очки в непреднамеренном месте, когда они не используются;
Запрещено покидать экспозицию, не дождавшись приглашения;
Запрещается выходить из экспоната, не сняв очки;
Не используйте сенсорный экран с острыми или абразивными предметами;
Не прикасайтесь и не прикасайтесь к другим объектам на экране экспоната, которые не
предназначены для интерактивного использования.
Производитель рекомендует обратиться к врачу перед использованием очков, если вы
беременны или пожилые люди, если у вас есть отклонения в бинокулярном зрении или
психические расстройства, или если у вас есть серьезные проблемы со здоровьем, такие как
болезни сердца.
Некоторые люди (примерно 1 из 4000) могут испытывать вспышки света или узоры, сильное
головокружение, судороги, подергивание глаз или мышц или обмороки. Это может произойти во
время просмотра телевизора, видеоигр или виртуальной реальности, даже если у вас никогда
раньше не было припадков или обмороков, или если у вас не было припадков или эпилепсии в
анамнезе. Такие припадки чаще встречаются у лиц моложе 20 лет. Любой, у кого разовьется
любой из этих симптомов, должен прекратить использование гарнитуры и обратиться к врачу.
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Любой, у кого в анамнезе были судороги, потеря сознания или другие симптомы, связанные с
эпилепсией, должен проконсультироваться с врачом перед использованием гарнитуры;
Взрослые должны следить за тем, чтобы дети младше 18 лет использовали очки в соответствии с
этими предупреждениями о здоровье и безопасности. Взрослый также должен ограничивать
время, в течение которого дети пользуются очками, и следить за тем, чтобы они делали перерывы.
Следует избегать длительного использования, так как это может повлиять на зрительно-моторную
координацию, равновесие и способность выполнять несколько задач. Взрослые должны
находиться под наблюдением на предмет любого ухудшения их способности во время и после
использования;
Помните, что объекты, которые вы видите в виртуальной среде, не существуют в реальном мире,
поэтому не пытайтесь сесть или встать на них или использовать их в качестве опоры. Сядьте, если
ваш опыт использования не требует стояния;
Чтобы предотвратить передачу инфекционных заболеваний, не используйте очки совместно с
людьми с заразными заболеваниями или инфекциями, особенно глаз, кожи или волосистой части
головы. После каждого использования протирайте очки безалкогольными бактерицидными
салфетками и протирайте линзы сухой салфеткой из микрофибры;
Очки располагаются рядом с кожей и скальпом. Если вы заметили отек, зуд, раздражение кожи
или другие кожные реакции, прекратите использование очков. Если симптомы сохраняются,
вызовите врача.

Функциональность:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Экспонатом могут пользоваться 3 посетителя одновременно;
Посетителям показывают места, показывают очки, как попасть на экспозицию и как действовать
в нежелательной ситуации;
Сотрудник выдает спецобувь, пристегивает и подгоняет каждого посетителя отдельно;
Экспонат активируется контролирующим лицом;
Посетитель сможет выбрать один из опытов виртуальной реальности в виртуальной среде, войдя
в соответствующим образом выбранный виртуальный портал/дверь, который перенесет
посетителя в игровую среду;
В среде виртуального лабиринта посетители пытаются выбраться из лабиринта в течение 3 минут;
В лабиринте посетители могут встречаться с другими пользователями и временно соревноваться;
В условиях прорыва посетитель пытается решить головоломку в течение 3 минут;
В условиях прорыва посетители какое-то время не встречаются и не соревнуются;
После выхода из игры или по истечении времени посетитель должен дождаться указаний
сотрудника о том, как выйти и снять снаряжение;
На экране отображается то, что посетители видят в своих очках;
Экспонат может быть остановлен сотрудником нажамающим на соответствующую кнопку на
панели управления;
Управление экспонатами разрешено только для обученных сотрудников.

Общие условия:
•
•
•

Производитель оставляет за собой право улучшать, дополнять и исправлять инструкцию в течение
гарантийного срока;
Сотрудники должны следить за тем, чтобы все экспонаты соответствовали инструкции по
применению, предупреждениям и ограничениям;
Сотрудники должны обеспечить безопасное и ответственное использование экспонатов.
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