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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ МАКЕТЫ ПОЗВОЛЯЮТ

Показать объекты, которые сложно или невозможно 
наблюдать в реальности

Продемонстрировать  
внутреннее устройство

Показать объект  
в действии

Отобразить методическую  
информацию

Интерактивно взаимодействовать 
с голографическим объектом

Обучающийся может разбирать 
голографический макет на 
составные части, вращать объект 
и рассматривать его со всех 
сторон

Голографический макет 
позволяет показать 
химические реакции, 
физические и биологические 
процессы, работу сложных 
систем и механизмов, 
процессы микро- и макромира

В процессе демонстрации 
голографических макетов 
обучающемуся может  
демонстрироваться 
методическая информация, 
описывающая текущее 
состояние макета

NettleDesk может применяться 
в качестве голографической 
лаборатории, в которой 
обучающийся может проводить 
различные эксперименты, а также 
в качестве голографических 
тренажёров для центров 
подготовки специалистов 
различных направлений

объекты микро- и макромира, 
наблюдение которых невозможно 
без специальных приспособлений

объекты и явления, наблюдение 
которых в реальности опасно,  
или дорого

работу систем и механизмов, 
которую невозможно показать, 
не разбирая устройство
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NettleDesk

Достоинства

Голографический дисплей 27’’ 
для полного погружения

Использование в качестве 
графической станции

Полный комплект оборудования 
и программного обеспечения

Использование с контактными 
линзами и очками

3D-очки (1 шт)
Средства управления

Голографический
монитор

Мощная
графическая станция

Голографический контент

В комплект поставки NettleDesk входит:
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Образовательный контент
Базовый комплект поставки образовательного контента NettleDesk включает в себя голографические макеты 

по трем основным дисциплинам и один проект дополнительного образования:

Голографические макеты

• магнитное поле Земли
• магнитное поле 
  полосового магнита
• магнитное поле 
  проводника с током
• магнитное поле катушки с током
• альфа-излучение
• бета-излучение 
• гамма-излучение 
• двигатель внутреннего сгорания 
• движение частиц в однородном поле
• движение частиц в неоднородном поле
• цепная реакция
• агрегатные состояния

Физика

Видео портфолио

Видео портфолио

Химия Голографические макеты

• электрон
• первый энергетический уровень
• второй энергетический уровень
• третий энергетический уровень 
• ковалентная полярная связь
• ковалентная неполярная связь
• водородная связь
• водородная связь: ДНК 
• ионная связь
• металлическая связь
• изомерия углеродной цепи
• изомерия функциональной группы
• электролитическая диссимметрия
• фуллерен
• углеродные нанотрубки

Голографические макеты

• Бюст
• Аэродинамическая машина
• Барабаны
• Боевая колесница 
• Велосипед
• Вертолет
• Додекаэдр
• Икосаэдр
• Лодка с гребным колесом
• Многоствольная пушка
• Одометр
• Опорный подшипник
• Орнитоптер

• Печатный пресс
• Полировальная машина
• Самодвижущаяся тележка
• Танк
• Театральная машина
• 9-купольный храм
• Бомбарда

Видео портфолио

Биология

Леонардо да Винчи

Голографические макеты

• Животная клетка:
- плазматическая мембрана
- ядро
- митохондрии
- гладкая эндоплазматическая сеть
- агранулярная эндоплазматическая сеть
- Аппарат Гольджи
- лизосомы
- центриоли

• Растительная клетка:
- плазматическая мембрана
- ядро
- митохондрии
- хлоропласты
- вакуоль
- гладкая эндоплазматическая сеть
- агранулярная эндоплазматическая сеть
- Аппарат Гольджи
- лизосомы

• Вирус:
- строение вирусов
- внешняя оболочка

• Бактериофаг:
- строение
- базальная пластинка
- хвост

• Митохондрии
• Фотосинтез
• Мейоз
• Митоз

http://nettledesk.ru/
https://youtu.be/CgUBx4HECNc
https://youtu.be/tFwx8VeAbu0
https://youtu.be/IQP1u6iGC-I


Голографическая система «2 в 1»

NettleDesk – комплекс визуализации, 
создающий эффект объемной голограммы  
на плоском экране по собственной технологии 
MotionParallax3D. 

NettleDesk - профессиональный компьютер, 
предназначенный для работы с 2D и 3D 
графикой, видеомонтажа и ресурсоемких 
вычислений.

Голографический дисплей Профессиональный компьютер

Биология Химия Физика Леонардо

Заказать контент

Рекомендуемые программы:Установленный голографический контент:

NettleDesk – рабочая станция для демонстрации голографических макетов и мощная учебная станция  
с рабочим местом, способная работать с ресурсоемкими вычислительными программами.

Видеокарта: 
nVidia GeForce GTX 1060 GDDR5 3Гб

Комплектация

Процессор:
INTEL Core i5 8400

Материнская плата:
GIGABYTE H370 HD3

SSD накопитель:
KINGSTON 120Гб

Модуль оперативной памяти:
CORSAIR Vengeance DDR4 8Гб

Корпус:
ATX ZALMAN Z3 Plus
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Управление моделями 
на рабочих системах учащихся

Интерактивное изучение моделей 
со всех ракурсов/индивидуальные 
лабораторные работы

Голографическая система 
NettleDesk

Трансляция ракурса 
виртуальной модели

Полнофункциональный 
голографический класс

С полным набором оборудования 
и образовательного контента

Система NettleDesk  
преподавателя

Проекционный экран/
интерактивная доска

Комплексное решение
Голографический компьютерный класс 
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Комплексное решение
Голографический компьютерный класс 

Фирсов Никита
Менеджер по проектам
Департамент развития бизнеса
Т +7(495) 004-47-32 | M 8 925 574 38 80
E-mail: fna@nttl.ru

Полностью российская разработка

NettleDesk. Голографический класс для МОУ 
“Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре”

https://youtu.be/I-Ye9QYibWU

