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На экран зеркала может выводиться различная информация:  
 Рекламные объявления. 
 Навигация по торговым центрам и музеям. 
 Новостные и развлекательные ролики. 
 Информация о погоде, времени, календарь событий и стикеры-напоминания. 
 Воспроизведение музыки. 
Создание гаджета включает два этапа. На первом этапе происходит подборка компонентов  

и написание программы для общего использования или специально под конкретный заказ. На втором 
этапе происходит сборка всех компонентов устройства и его калибровка и отладка. 

Ожидаемые результаты 

В результате работы будет создано программное обеспечение и прототип интерактивного зер-
кала. Характеристики полученного прототипа будут схожи с характеристиками устройств некоторых 
конкурентов, однако выгодно отличаться от них ценой, что позволит использовать его и в домашних 
условиях, и в общественных местах. Сформированные в результате анализа устройств конкурентов 
наработки позволят создать линейку гаджетов, отвечающую большинству запросов целевой аудито-
рии. На рисунке 1 представлен концепт финальной версии основной комплектации устройства. 

Таблица 1. Сравнительный анализ характеристик 
 Наше устройство «Smart Ltd» «NTmedia» 

Компьютер Raspberri pi model A – Core i5, 4 Gb RAM 
Встроенная память 4 Gb  500 Gb 
Размер зеркала, мм 500 × 400 550 × 935 738 × 445 
Размер интерактивной 
поверхности, мм 

360 × 300 550 × 935 738 × 445 

Дополнительные функ-
ции 

Аудиовыход, возможность 
установки WI-FI модуля 

HD-камера, Hi-Fi дина-
мики 

LED подсветка 
WI-FI, LAN, USB 

Цена, руб 8000 12000 180000 

Заключение 

Интерактивное зеркало имеет перспективу стать конкурентоспособным устройством с боль-
шим потенциалом модернизации и использования. При грамотном развитии и должном спонсирова-
ние проект способен выйти на российский и международные рынки и занять свою нишу в сфере рек-
ламы, умных гаджетов и в интернете вещей. 
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