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Интерактивный стол INT-Helper Basic 55" для музея

Корпус
Тип - Напольный, параллельно к полу + наклон 30 градусов

Цвет корпуса RAL По каталогу RAL

Тип покраски - Порошковая

Материал корпуса мм Сталь 2мм, аллюминиевый профиль 4 мм

Защитное стекло сенсорной панели (антивандальное 

исполнение)
- Наличие

Толщина рамы из аллюминиевого профиля мм 4

Марка сплава рамы из аллюминиевого профиля - АД 31

Внешний радиус гиба углов каркаса из алюминиевого 
профиля

градус 50

Компьютер вмонтирован в корпус терминала - Наличие

Основание с утяжелением - Прямая - перпендикулярно полу
Габариты -

Корпус - -

Высота корпуса мм 820

Ширина корпуса мм 1388

Глубина корпуса мм Профиль 70 мм / Задняя стенка 40 мм
Масса г 49000

Ножка - -

Высота мм 1000

Ширина мм 300

Глубина мм 200

Масса г 14000

Основание - -

Высота мм 10

Ширина мм 645

Глубина мм 400

Масса г 25000

Общая высота терминала

Масса терминала г 80000

Питание: -

Энергопотребление (стандарт) Вт 120

Потребляемая мощность (макс.) Вт 150

Энергосбережение Вт 100



Дисплей: -

Размер по диагонали дюйм 55

ЖК- панель - Наличие

LED подсветка - Наличие

Тип матрицы - IPS

Разрешение (при 60 Гц) dpi 1080*1920

Количество цветов млн 16,7

Формат экрана - 16:9

Углы обзора: градус 178 х 178

Частота обновления Гц 60

Яркость кд/м2 400

Контрастность дисплея(динамическая) - 4000:1

Время отклика мс 8

Сенсорный экран: -

Технология распознавания касаний - Инфракрасная рамка

Размер по диагонали дюйм 55

Точность точек 4096*4096

Активация касания - Любой предмет диаметром от 5 мм

Вмонтирован в корпус терминала - Наличие

Сенсорное управление с функцией multitouch - Наличие

Количество одновременных касаний шт. 10

Время отклика мс 8

Интерфейс подключения к ПК - USB

Аудио

Аудиосистема: - Наличие

Количество стерео-динамиков шт. 2

Мощность (РМРО) Вт 10

Блок управления: -

Материнская плата: ASROCK H510M-HVS

Socket LGA 1200

Chipset Intel H510

Ram (Память) DDR4 DIMM

Количество слотов памяти 2

Количество разъемов SATA 6Gb/s 4

Слоты расширения 1xPCI-E 3.0 x16, 1xPCI-E x1

Разъемы на задней панели
6 USB (в том числе USB 3.0*2), HDMI, D-Sub (VGA), PS/2, 

Ethernet (RJ-45)

Форм-фактор mATX

Оперативная память:

Тип DDR4 DIMM

Тактовая частота МГц 2400

Объем 4

Процессор: - Intel Celeron G5905

Количество ядер шт. 2

Количество потоков шт. 2



Частота процессора ГГц 3,5

Техпроцесс нм 14

Объем кэша L3 Мб 4

Видео карта:

Тип Интегрированная

Модель графического ядра Intel UHD Graphics 610

Накопитель: -

Тип - SDD

Форм-фактор - 2.5

Объем Гб 120

Интерфейс - SATA III

Блок питания: Accord ACC-450W-12

Форм фактор ATX

Мощность, не менее 450

Охлаждение Активное

Диаметр вентилятора 120

Количество разъемов 15-pin SATA 4

Количество разъемов 4-pin Molex 1

WIFI адаптер:

Диапазон Wi-Fi ГГц 2,4

Максимальная скорость WiFi Мбит/с 150

Поддерживает Стандарт
Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n,

 WEP, WPA, WPA2

Операционная система - Windows 10 Pro

ПО Адъютера "Музей"

Описание -

ПО Адъютера "Музей" - настраиваемое программное 

обеспечение OS Windows / Android для установки на 

многофункциональных информационных терминалах

Функционал:

-

Возможность создавать и демонстрировать 

посетителям музея на экране терминала презентации 

“О музее и его экспонатах”, в которых должна 

присутствовать возможность размещения контента - 

текстовой информации, таблиц, видео – и аудио-

материалов, 3Д моделей

-

Возможность для посетителей управлять всеми 

возможностями презентацией “О музее и его 

экспонатах” сенсорным образом (прикосновением 

пальцев к экрану информационного терминала)

-
Наличие в ПО режима конструктор ПО, в котором 

сотрудники музея имеют возможность создавать такие 
презентации

-

Возможность конструктора ПО в зависимости от 

потребностей музея произвольным образом создавать и 

располагать элементы контента на поле презентации, в 

т.ч. текстовые зоны, картинки, видео- и аудио-

информацию, 3Д модели



Функционал:

-

Наличие возможности конструировать любую 

архитектуру контента, включая сложные 

многостраничные презентации с текстовыми, 

графическими, аудио и видео- элементами, различного 

размера и расположения, а также редактором контента 

(текста, таблиц, фотографий, видео – и аудио файлов и 

пр.)

-

Возможность автоматического удаленного обновления 

версии программного обеспечения (когда разработчик 

ПО создал новую улучшенную версию презентации) по 

сети Интернет при подключенном к сети Интернет 

многофункциональном информационном терминале

-

Возможность удаленного администрирования и 

наполнения контента презентаций программного 

обеспечения информационного терминала по сети 

Интернет при подключенном к сети Интернет 

информационном терминале

-
Возможность интеграции внешних ресурсов через 

привязку по средствам технологии API

-

Возможность автоматического запуска ПО при 

включении терминала и востановление 

пользовательского режима ПО в случае сбоя

-
Отображение информации: погода / курс валют в 

логической части "Бегущая строка"

-
Отображение даты и времени в логической части 

"Бегущая строка"

-

Наличие встроенного браузера, который позволяет 

переходить по ссылкам в пользовательском режиме 

терминала и ограничивает возможность открытого 

доступа в сеть Интернет

-

Прокрутка экрана вниз для отображения контента, 

находящегося ниже доступной нижней границы экрана 

должна осуществляться движением пальца вниз, а 

прокрутка вверх для просмотра контента, находящегося 

выше доступной верхней границы экрана движением 

пальца вверх.

-

Одновременно прокрутка вниз и вверх должна 

осуществляться нажатием на специальную выделенную 

зону около верхней и нижней границы экрана с 

графическим отображением стрелок вниз и вверх. При 

этом толщина такой зоны должна регулироваться в 

настройках ПО от 0 до любой другой необходимой 

толщины.

Специальные режимы

- Режим "Помощник" для вызова администратора к 
терминалу

- Мультиязыковой режим (русский/английский)

- Режим "Звук" подразумевающий функцию синтеза речи

Возможности режима "Помощник"

-

Включение режима должно осуществляться нажатием 

пальцем на сенсорную кнопку в рабочем поле панели 

возможностей с пиктограммой “Человек с наушником”, 

которая должна отображаться на всех страницах 
презентации



Возможности режима "Помощник"

-
Возможность удаленно пригласить человека из числа 

персонала учреждения для оказания помощи и 
консультации

-

Возможность для удаленного обмена текстовыми 

сообщениями между пользователем в 

многофункциональном терминале и сотрудниками 

учреждения (на их планшетах или компьютерах, 

работающими на операционной системе 

“WINDOWS/ANDROID” – для вызова помощи и для 

получения необходимой информации удаленно от 

сотрудников учреждения

-

Нажатие на пиктограмму "чеоловек в наушнике" должно 

активировать режим обмена текстовыми сообщениями, 

в которой должны присутствовать (а) сенсорная 

клавиатура на русском и английском языках, (б) кнопка 

“отправить сообщение”, (в) окно обмена сообщениями, 

где сохраняется история сообщения пользователя 

терминала и сотрудника учреждения

-

В режиме обмена текстовыми сообщениям наличие 

возможности увеличения размера шрифта (в поле 

набираемого текста и в поле истории сообщений), а 

также возможность опустить поле обмена сообщениями 

на удобный для инвалидов-колясочников уровень (то 

есть не выше половины экрана)

-

В режиме обмена текстовыми сообщениям напротив 

каждого сообщения должно присутствовать время 

доставки сообщения на компьютер, ноутбук или 

планшет сотрудника учреждения, на котором 

установлена специальная программа для обмена 

сообщениями. В случае, если сообщение не дошло до 

адресата (сотрудника учреждения), например, в случае, 

если специальная программа для обмена сообщениями 

на компьютере, ноутбуке или планшете сотрудника 

учреждения выключена, время доставки сообщения не 

должно отображаться, что показывает пользователю 

терминала, что ответа ждать не стоит.

-

В случае, если сообщение с терминала не доставлено 

сотруднику учреждения более, чем через 1 минуту, 

должно активироваться окно, в котором в текстовом 

виде сообщается, ч то в настоящий момент 

направленные сообщения не доставлены в силу тех или 

иных причин, что показывает пользователю терминала, 

что ответа ждать не стоит

-

В верхней части экрана присутствует надпись, что 

активирован режим обмена сообщениями, и для 

возврата в стандартный режим работы 

многофункционального терминала необходимо 

прикоснуться к верхней части экрана

Возможности режима "Звук" -
Возможность озвучивать (читать) текст естественным 

голосом человека

Общие возможности управления контентом любым 

посетителем:

-

Прокрутка зоны отображения информации вверх и вниз 

должна осуществляется движением пальцев 

пользователя вверх и вниз



Общие возможности управления контентом любым 

посетителем:

-

Увеличение или уменьшение масштаба изображения 

осуществляется двумя пальцами посредством их 

прикосновения к экрану и дальнейшего сближения 

между собой (уменьшение масштаба) или их движения в 

разные стороны (увеличение масштаба).

Общие режимы отображения контента:

-

При длительном нахождении информационного 

терминала в неактивном состоянии (отсутствие любой 

активности пользователя) должен (если такая опция 

активирована в настройках ПО по желанию руководства 

учреждения) включаться режим заставки, при котором 

на экране отображаются различные фотографии и 

прочие изображения.

-
Возможность установки видеоролика и/или статичных 

графических изображений в качестве заставки в режиме 
ожидания

-
Возможность создания нескольких шаблонов 

расписания для трансляции контента заставок в режиме 
ожидания

-

Возможность выключать/включать звук терминала в 

пользовательском режиме путем нажатия 

соответсвующей интерактивной кнопки в рабочем поле

-

Время задержки до перехода в режим заставки, время 

между сменой изображений, а также количество 

изображений и конкретные файлы изображений должны 

настраиваться в настройках ПО (в режиме 

конструктора).

Во время отображения режима заставки на экране 

должна быть отображена информация о возможности 

активировать информационный терминал 

прикосновением пальцем.

ПО включает в себя возможность проигрывания Видео-

записи в большинстве современных видео-форматов за 

счет наличия активированных официально 

установленных на информационный терминал видео-

кодеков, а также за счет наличия в ПО специальных 

возможностей видеоплеера, позволяющего 

одновременное проигрывание в зоне, выделенной в 

конструкторе под видеоряд, одного или нескольких 

видеофайлов, предварительно включенных в контент 

ПО.

В режиме клиента (все режимы отображения контента, 

доступные для посетителя учреждения), полностью 

отключена возможность входа в конструктор ПО за счет 

любых действий пользователя без ввода пароля входа в 

конструктор ПО. Пользователь терминала, не знающий 

пароль конструктора ПО, не должен иметь возможности 

выйти из программного обеспечения, в т.ч. в любую 

другу программу или страницу операционной системы 
WINDOWS / Android

Возможности режима конструктора ПО

Возможность построения необходимых конфигураций 

контента, включающей в себя текстовую и графическую 

информацию, электронные таблицы, фотографии, 

прочие изображения, видео- и аудио-файлы, 3Д 
моделей



Возможности режима конструктора ПО

Возможность управления настройками всех описанных в 

техническом задании режимов отображения контента.

Конструктор ПО представляет из себя программный 

продукт (программную оболочку), в котором возможно 

открытие презентации “О музее и его экспонтаха”, 

включающей в себя любое необходимое количество 

различных страниц презентации (контент) и 

настраиваемых возможностей перехода и связей меду 

этими страницами.

Создание и наполнение презентация для данного 

программного продукта возможно как на 

информационном терминале, так и на любом внешнем 

компьютере с последующим переносом презентации в 

информационный терминал.

Есть возможность настройки фона экрана, цвета , 

заливки кнопок перехода между страницами.

Программное обеспечение имеет возможность 

настраиваться под любое установленное разрешение 

экрана.

Реализована возможность смены пароля входа в режим 

конструктора ПО.

Возможность создания новых кнопок с разделами на 

рабочем поле и их наполнение контентом в режиме 
конструктора

Возможность смены ориентации экрана в режиме 
конструктора

Возможность добавления статичного баннера в рабочем 

поле в режиме конструктора

Возможность включения логического поля бегущей 

строки для режима клиента и возможность 

корректировать текст бегущей строки в режиме 
конструктора

Возможность оперативного управления рекламным 

баннером в режиме конструктора

Возможность сбрасывать настройки предыдущего 

пользователя в настраиваемый в режиме конструктора 

промежуток времени.

Возможность программирования расписания 

трансляций контента заставок в режиме конструктора

Возможность выбора в режиме конструктора нужного 

шаблона для трансляции заставки режима ожидания

Основные логические части рабочего поля клиента

Панель инструментов "Режимы"

Включает в себя набор сенсорных кнопок с 

пиктограммами для перехода в соответсвующие 

режимы работы

Располагается снизу рабочего поля информационного 
терминала

Размер панели инструментов 10% рабочего поля 
клиента

Тулбар "Полезные ресурсы"

Включает в себя сенсорные иконки-кнопки при нажатии 

на которые осуществляется переход на указанный 
ресурс



Тулбар "Полезные ресурсы"

Размер тулюара 5% рабочего поля клиента

Основное рабочее поле Размер не менее 50% рабочего поля клиента

Бегущая строка
Возможность скрыть бегущую строку

Размер бегущей строки 3% рабочего поля клиента

Сквозной баннер для рекламно-информационного 
контента

Возможность добавлять статичное изображение, 

анимированное изображение, видеоряд

Размер баннера 17% рабочего поля клиента

Специализированный отраслевой функционал ПО Раздел "График работы" - текстовый, визуальный 

контент, возможность добавления файлов PDF

Раздел "Инфрмация о музее" - текстовый, визуальный, 

видео, аудио контент, возможность добавления файлов 
PDF

Раздел "Гид по фондам" - структурированный по 

подразделам, заголовкам текстовый, визуальный, 

видео, аудио контент, возможность добавления файлов 

PDF, 3Д моделей

Раздел "Гид по экспонатам" - структурированный по 

подразделам, заголовкам текстовый, визуальный, 

видео, аудио контент, возможность добавления файлов 

PDF, 3Д моделей

Раздел "Афиша мероприятий" - текстовый, визуальный, 

видео, аудио контент, возможность добавления файлов 
PDF

Раздел "Обратная связи/Анкетирование" - размещение 

формы для заполнения пользователем в виде вопросов 

и вариантов ответов или в виде отметок нравится/не 
нравится

Раздел "План здания" - размещение схемы плана 

здания с пожарными выходами, туалетами и другой 
инфраструктуры

Возможность добавлять дополнительный 

функционал ПО
Включение новостной ленты с сайта или другого 

ресурса - через привязку по средствам технологии API

Ответы на часто задаваемые вопросы - текстовый, 

визуальный, аудио контент, возможность добавления 

файлов PDF

Размещение ярлыков сайтов парнеров и возможность 

перехода на сайты

Режим эксплуатации

Температурный режим градус от +5 до +30

Влажность % не более 90

Степень защиты - Ip20

Комплект поставки

Кабель питания - Наличие

Паспорт устройства - Наличие

Гарантийный талон - Наличие

Руководство пользователя, формат А5, 8 листов - Наличие

Жесткая упаковка - Наличие

Дата изготовления год 2022

Гарантия год 1
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