
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

АВ-среда в фирменном магазине и офисе 
компании Miele 
Москва, Россия — Немецкая компа-
ния Miele открыла в Москве новый 
презентационный центр и офис. В 
рамках реализации проекта компа-
нией «ДЕЛАЙТ 2000» была создана 
высокотехнологичная мультимедийная 
среда, соответствующая неизменному 
принципу Mile «Все лучше и лучше», 
высоким стандартам производителя 
продукции премиум класса и жестким 
требованиям к офисным помещениям 
класса «А». 

АВ-комплекс кабинета генераль-
ного директора представляет собой 
целостную систему с возможностью 
дистанционного управления. Исполь-
зуемое оборудование подчеркивает 
высокий статус хозяина кабинета. 
Здесь применяются ЖК-дисплей 
Mitsubishi 52" с разрешением Full HD 
1920 × 1080 и Blu-ray плеер Denon. 
Комплекс управляется с помощью 
беспроводной сенсорной панели 
Crestron infiNET EX, позволяющей 
регулировать звук и управлять кон-
тентом с двух гостевых ноутбуков.

В новом офисе Miele — три перего-
ворные комнаты, предназначенные для 
проведения презентаций, переговоров, 
обсуждений, тренингов и «мозговых 
штурмов». Все они оснащены ЖК-
дисплеями Mitsubishi с разрешением 
Full HD для отображения информации, 
источниками которой могут служить 
гостевые ноутбуки и Blu-ray плеер. 
Воспроизведение звука обеспечивают 
настенные громкоговорители.

Мультимедийный комплекс много-
функционального учебного помеще-
ния-трансформера оптимизирован для 
проведения семинаров, тренингов, 
лекций, презентаций, практических 
занятий, демонстраций продуктов 
и других обучающих мероприятий. 
Во время проведения мероприятий 
с помощью проекционной системы, 
состоящей из стационарного натяж-
ного экрана и проектора Mitsubishi 
Full HD, а также ЖК-дисплея Mitsubishi 
с разрешением Full HD 1920 × 1080 
отображаются презентации, графическая и видео информация. Звуковое сопровождение 
обеспечивают потолочные громкоговорители. Источниками информации могут выступать 
пять гостевых ноутбуков, два Blu-ray плеера и видеокамера. 

АВ-комплекс фирменного магазина «Miele-центр» предназначен для коммуникации с 
действующими и потенциальными клиентами. Контент (в основном это рекламные и пре-
зентационные ролики о самой компании и о выпускаемой продукции) отображается на ЖК-
дисплее Mitsubishi с разрешением Full HD 1920 × 1080, а также на сенсорном ЖК-дисплее 
IntelliTouch 26". Звук воспроизводится через штатные акустические системы сенсорного 
дисплея и дополнительные акустические системы, установленные рядом с ЖК-дисплеем 
Mitsubishi.

По отзывам заказчика, предложенное «ДЕЛАЙТ 2000» решение полностью удовлетво-
ряет потребностям Miele и получило высокую оценку руководства компании.
www.delight2000.com

Аппаратно-программный комплекс 
конференц-зала БГТУ
Брянск, Россия — Выполненный «НПО Интеграция» проект аппаратно-
программного комплекса конференц-зала Брянского Государственного 
Технического Университета включает в себя системы видеоконференц-связи, 
звукоусиления, видеоотображения, конференц-систему, а также систему 
видеотрансляции. Рабочие места участников заседаний оснащены пуль-
тами цифровой конференц-системы. В зале выделено место докладчика, на 
трибуне установлены высококачественные микрофоны AKG и интерфейс для 
подключения ноутбука. На большой проекционный экран транслируются пре-
зентации, видеофильмы, сеансы видеоконференц-связи. При необходимости 
проводимые в зале мероприятия могут транслироваться в режиме реального 
времени в корпоративную сеть Университета и Интернет. Реализована функ-
ция аудио-видеозаписи мероприятий.
www.intio.ru
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