
Аудиовизуальная среда для эффективного решения 
тактических и стратегических задач бизнеса

«Сибирская Сервисная Компания» (ССК)

  О компании 

«Сибирская Сервисная Компания»
оказывает широкий спектр услуг
предприятиям нефтегазодобывающего
комплекса и является преемницей
многолетнего опыта и традиций 
предыдущих поколений буровиков,
работавших в Поволжье и Западной
Сибири. На сегодняшний день в ком-
пании семь подразделений в регио-
нах Российской Федерации, около 
5 тысяч сотрудников, годовой объем
поисково-разведочного и эксплуата-
ционного бурения достигает полутора
миллиона метров. 

Задачи проекта

Создание аудиовизуальной среды
продиктовано переездом в новый
офис. Руководству компании необхо-
димы инструменты, позволяющие
оперативно управлять ситуацией 
и эффективно координировать 
действия различных подразделений, 
принимать коллегиальные решения. 
В связи с тем, что все подразделения
компании находятся в различных 
регионах Российской Федерации, 
критически важной стала возможность
оперативно организовать полноценные
аудио- и видеоконференции. 

Для высокого комфорта работы 
и скорости реагирования на текущие
задачи требовалось создать интегри-
рованную систему управления всем
комплексом технических средств.
Кроме того, важной задачей в новом
офисе является обучение персонала,
которое должно поводиться с исполь-
зованием современных интерактив-
ных средств. 
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Переговорная комната-трансформер «Волга» пред-
ставляет собой два помещения, разделенных сдвиж-
ной перегородкой.  Их можно использовать отдельно,
для двух разных мероприятий, а можно совместно –
для одного. Аудиовизуальные комплексы в этих поме-
щениях помогает сотрудникам вырабатывать и прини-
мать решения в ходе совещаний, семинаров, встреч,
проведения сеансов видеоконференцсвязи. Все ин-
сталлированные AV-системы работают в обоих поме-
щениях и в случае, когда они изолированы друг от
друга – разделены перегородкой, и когда объединены
– перегородка убрана. Это касается системы управле-
ния, видеоконференцсвязи, протоколирования, аку-
стических систем. Система отображения представлена
ЖК-дисплеем в одном помещении и проекционной си-
стемой с Full HD проектором и стационарным про-
екционным экраном в другом.

Решение
Сотрудничество компаний ССК и «ДЕЛАЙТ 2000» нача-
лось несколько лет назад, с создания полнофункцио-
нальной переговорной комнаты. Когда, при переезде
в новый офис, встала задача создания аудиовизуаль-
ной среды, специалисты ССК обратились в «ДЕЛАЙТ
2000». В новом офисе был выполнен полный комплекс
работ: проектирование аудиовизуальной среды, по-
ставка оборудования, монтаж, программирование,
пуско-наладочные работы, поддержка и сопровожде-
ние Не был забыт старый комплекс. Его демонтиро-
вали, перевезли и использовали в новом офисе. 

Аудиовизуальная среда охватила 23 помещения. Наи-
более насыщены AV-оборудованием переговорная
комната-трансформер, средняя и малая переговор-
ные, учебный класс.
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Решения компании “ДЕЛАЙТ 2000”/Комплекс помещений

Средняя переговорная комната «Обь» рассчитана 
на проведение деловых встреч и переговоров. Установлен-
ный AV-комплекс обеспечивает просмотр презентаций на
ЖК-дисплее с ноутбука, проведения видеоконференций 
и аудиоконференций, протоколирование, дистанционное
управление всеми системами, включая освещение и жалюзи. 
В малой переговорной «Печора» можно просматривать
видео и презентации на ЖК-дисплее, проводить сеансы 
видеоконференций, протоколировать происходящее. 
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Многофункциональное помещение, которым является
учебный класс «Ангара», используется для проведения
конференций, тренингов, семинаров и других обучаю-
щих мероприятий.  Интерактивная система, состоя-
щая из интерактивной доски и короткофокусного
проектора размещена на передвижной мобильной
стойке. Интерактивная система не создает тени на
доске от выступающего, ее можно использовать в раз-
личных помещениях а регулировка по высоте позво-
ляет людям разного роста эффективно использовать
всю поверхность доски. 

В зависимости от задач поверхность доски легко ис-
пользовать как в интерактивном, так и традиционном
режиме работы. С помощью интерактивного стилуса
можно писать, рисовать, выделять цветом фрагменты,
делать пометки. Можно сохранять записи, сделанные
на экране, создавать обучающие интерактивные мате-
риалы. В традиционном режиме можно работать мар-
керами или прикреплять магнитами к поверхности
доски таблицы, схемы, графики, карты и другие на-
глядные материалы. 

Кроме того, в учебном классе инсталлирована система
видеоконференцсвязи. Она позволяет проводить об-
учение сотрудников удаленных подразделений. Аудио
протоколирование фиксирует весь ход учебного меро-
приятия. Дистанционное управление оптимизирует и
ускоряет работу с AV-комплексом.

«Делайт 2000» www.d2k.ru



Наш адрес: 127018, г. Москва, Полковая, д. 3; 
Телефон: +7 (495) 225-225-8; 
E-mail: sales@delight2000.com; web: http://www.d2k.ru

Итоги

В новом офисе «Сибирской Сервисной Компании»
(ССК) было спроектировано и реализовано единое
технологическое пространство, оснащенное AV-ком-
плексами.

В силу специфики нового офиса, в котором сконцент-
рирован весь топ-менеджмент, основу работы состав-
ляет процесс выработки и принятия решений.
Учитывая особенности территориального расположе-
ния подразделений компании, к обсуждению привле-
каются удаленные руководители и специалисты.
Поэтому сложные AV-комплексы сосредоточены в по-
мещениях для совместной работы. Здесь выполнять
задачи бизнеса помогают системы отображения на ос-
нове ЖК-дисплеев и проекционных систем, аудио- и
видеоконференцсвязь, протоколирование, беспровод-
ные интерактивные системы.

Заказчик высоко оценил весь комплекс работ по соз-
данию современной AV-инфраструктуры и ее способ-
ность помогать в решении тактических и
стратегических задач ССК.

Отзыв
Очень ценно, что в ходе проектных работ разработан набор необходимой документации, соответ-
ствующей принятым ГОСТам, а также проведено обучение эксплуатационного персонала работе с
системой отображения информации и управления.

Выражаем признательность проектной команде «ДЕЛАЙТ 2000» за высокий профессионализм,
квалифицированный подход к выполнению поставленной задачи и ответственность за результат,
а также за способность решать нетривиальные технические и организационные задачи в условиях
ограниченного времени и жестких сроков.

Михаил Егоров, Начальник УИТ ЗАО ССК

«Делайт 2000» www.d2k.ru



Беспроводной интерактивной системой оснащен 
и кабинет членов Совета директоров. Кроме интерак-
тивного и традиционного режима интерактивная доска
используется в качестве экрана для презентаций. 
Инсталлированная система аудиоконференций дает
возможность оперативно подключить к обсуждению
вопроса участников, находящихся в любой точке
земного шара.

События, происходящие в мире, можно отследить
на дисплеях, которые установлены в кабинетах 
генерального директора и председателя совета дирек-
торов, одиннадцати кабинетах руководителей, поме-
щении для охраны, водителей, в кафе, и на
ресепшене.
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