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Технология интеллектуального света LinkRay 



Преимущества LinkRay 

2 Работает даже в толпе 

OK если свет 
доходит до смартфона 

3 Различает близкие объекты 

Позволяет получить 
информацию по нужному 
объекту, исключив другие 

 
Просто навести смартфон 

1 Быстрая реакция 

 
 

Вывески         Непрямой свет        Дисплей 

4 Различные типы передачи 



Сравнение с другими мобильными технологиями 

Нужно только навести 
на объект 

Мгновенно 

Скорость доступа В толпе Простота/интуитивность 

LinkRay 
 

BLE 
(iBeacon) 

QR 
Code 

Считывание только 
вблизи 

Четкое наведение и долгое 
сканирование 

Можно перепутать если 
несколько объектов 

))) 

Мгновенно 

))) 

Сигнал может прерываться 

Нельзя использовать 

Свет должен доходить до смартфона 



Тестирование устройств со встроенным LinkRay 

Осветительные  
приборы 

Витрины Таблички с  
логотипом  

музея 

Информационные  
призмы 

55” 

Дисплеи с LED  
подсветкой 

49” 

42” 



LinkRay в выставочном комплексе Big Site 



Что нужно сделать посетителю музея 

Установить на смартфон LinkRay Application 

Навести камеру смартфона на подсветку объекта 



Возможности для посетителя музея 

Поддержка языков & кастомизация контента 

• сопроводительная информация к 
выставочному объекту (текст, 
фотографии, видео и пр.) на 
родном языке 

 
• контент нескольких уровней: для 

школьников, для студентов, для 
специалистов 
 

• ссылка на музейный магазин 



Навигация в смартфоне упрощает перемещения и поиск схем 
экспозиции 

• план залов с отметкой «Вы здесь» 
 

• рекомендации по пути к заданному 
объекту или залу 

 

Посетители могут получить  

Возможности для посетителя музея 



Аналитика для музейных работников 

• Популярность по категориям объектов 
• Статистика по используемым языкам 
• Использование навигации 

• Аналитика маршрута 
• Частота запросов по времени суток, дням недели 
• Частота запроса по уровню контента 

Позволяет получить и проанализировать пути перемещения 
посетителей 



Спасибо за внимание! 
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