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Pavel Smetana
Kyberumění

Pavel Smetana
Pavel Smetana : "Kybernetické zrcadlo Doriana Graye", www.smetana.cz , interaktivní instalace, 1998 -2000

Pavel Smetana
Pavel Smetana:  Závěrečný večer mezinárodního festivalu ENTER multimediale 3.6.2000 v Míčovně Pražského hradu
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Pavel Smetana
Pavel Smetana a pes Maruška v akci (v prezidentském salónku v Památníku Vítkov)  během festivalu ENTER multimediale

Pavel Smetana
P.Smetana : "Pokoj přání" (The Room of Desires), interaktivní instalace,ovládání videa a zvuku pomocí EEG, ECG a GSR diváka, 1995-1998  (řez B), www.smetana.cz 

Pavel Smetana
P.Smetana : "Pokoj přání" (The Room of Desires), interaktivní instalace, www.smetana.cz ,ovládání videa a zvuku pomocí EEG, ECG a GSR diváka, 1995-1998  (řez A)

Pavel Smetana
P.Smetana : "Pokoj přání" (The Room of Desires), interaktivní instalace,ovládání videa a zvuku pomocí EEG, ECG a GSR diváka, 1995-1998  (pohled zevnitř), www.smetana.cz 


