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Заказчик

BBDO Group – крупнейшая российская рекламно-
коммуникационная группа, работающая на отече-
ственном рынке с 1989 года. Создает коммуника-
ционные стратегии, разрабатывает творческие
концепции для рекламы на телевидении и радио,
в прессе, наружной рекламе, местах продаж.
Головной офис компании находится в Нью-Йорке.
BBDO Russia Group работает с известнейшими
международными и российскими компаниями —
Chrysler Rus, Inmarko, Mars, Mercedes-Benz Rus,
PepsiCo, SABMiller, Schwarzkopf & Henkel,
Wrigley, Вимм-Билль-Данн, МТС, Терволина, 
Техносила. Уровень бизнес-задач, решаемых 
для столь серьезных клиентов, и определил 
основные приоритеты в технической организации
рабочего пространства для разработки медийных
технологий и создания коммуникационных 
стратегий.

Задача

Сотрудничество «ДЕЛАЙТ 2000» и BBDO началось
более десяти лет назад. За это время компании
стали хорошими партнерами не только в области
использования проекционного оборудования, 
но, что важнее, в области реализации проектов
по созданию сложных аудиовизуальных комплек-
сов. Так в 2009 году компания «ДЕЛАЙТ 2000»
спроектировала аудиовизуальную среду и осна-
стила переговорные комнаты BBDO сложными
AV-комплексами. Спустя год, в связи с переездом
компании BBDO в другой офис, встала задача 
перенести и адаптировать существующие мульти-
медийные системы в новых помещениях. 
Причем заказчик настаивал на адаптации уже
существующих комплексов, так как они полностью
его удовлетворяли, предоставляли необходи-
мый уровень для эффективной работы и были
удобны в использовании.

Решение

Выполнение задачи потребовало не только 
быстрой и профессиональной работы по демон-
тажу и монтажу оборудования, но и компетенций
в области адаптации комплексов к новым усло-
виям. Все требования компании BBDO были пол-
ностью удовлетворены. Каждый мультимедийный
комплекс был аккуратно, в необходимые сроки,
демонтирован и перенесен в новое помещение.
Там оперативно развернут, согласно проекту
адаптации, с минимальными затратами, измене-
ниями и доработками. Весь процесс был проведен
в строго установленные сроки, четко и слажено.
Новая аудиовизуальная среда по своему функ-
ционалу и уровню технического оснащения,
несмотря на непохожесть помещений и сложность
планировки, ничем не отличалась от прежней.
Все это было достигнуто благодаря тщательной 
и квалифицированной работе по адаптации, 
которую провели специалисты «ДЕЛАЙТ 2000».



Комфортная работа и эффективное принятие
решений обеспечены созданием высокотехно-
логичного мультимедийного пространства.

Адаптация аудиовизуальной среды
Основной проблемой при переносе мультимедийных комплексов в новый
офис стали значительные отличия планировки помещений. Бизнес-центр
«Новоспасский двор» — это бывшие фабричные корпусы, перестроенные 
в просторные офисные здания с современной инженерией. В отличие
от старого офиса, здесь помещения с высокими потолками и большими 
окнами, светлые и просторные. Они дают много воздуха, но при этом создают
сложности с адаптацией уже имеющихся аудиовизуальных комплексов. 

Как известно, при проектировании мультимедийной среды необходимо
учитывать множество параметров помещения для того, чтобы аудиовизу-
альные характеристики были наиболее эффективны. В зависимости от
световой насыщенности помещения и направления света проектируется 
система отображения, ее необходимые для нормального восприятия пара-
метры, расположение, подсистемы затемнения или освещения, дополнитель-
ные аксессуары. При проектировании системы звукового сопровождения
учитываются акустические характеристики помещения. Системы коммутации
и управления требуют брать в расчет размеры помещения его стройпод-
готовку и целостность интерьера. 

В этой связи, при переносе и разворачивании аудиовизуальных комплексов
на новом месте решение всех сложностей легло на плечи проектного бюро
компании «ДЕЛАЙТ 2000». Одним из главных условий заказчика при этом было
желание минимизировать расходы по переносу и доработке комплексов. 
В итоге, удалось в полном функциональном и техническом объеме, без
потерь, воссоздать привычную аудиовизуальную среду в новом офисе.

Оснащение
При перенесении, адаптации и разворачивании аудиовизуальных комплек-
сов в больших переговорных комнатах одним из существенных условий было
определено максимальное удобство и легкость управления техническими
средствами. Комплексы мультимедийного оборудования устанавливались
после завершения всех строительных и отделочных работ. При этом строи-
тельная подготовка помещений включала организацию закладных каналов,
лючков для удобной прокладки кабелей и производилась в соответствии
с чертежами «ДЕЛАЙТ 2000».

В переговорной №1, самой большой по площади и технически насыщенной
комнате, отображение основной рабочей информации построено на базе
проекционной системы с проектором Panasonic PT-FW100NTE. Он специ-
ально создан для инсталляций в переговорных комнатах, конференц-залах 
и больших аудиториях. Модель отличают широкоформатная матрица с
разрешением WXGA (1280 x 800), поддержка Full HD (1920 x1080), высокая
яркость 3000 ANSI лм, возможность подключения к сети, в том числе по
беспроводному интерфейсу Wi-Fi, и долгий срок службы. Изображение
проецируется на высококачественный  виниловый  рулонный экран с элек-
троприводом Da-Lite Cosmopolitan Electrol. Компания Da-Lite более 100 лет
занимается разработкой, производством и реализацией самого полного
ассортимента проекционных экранов в мире. Ее продукция — эталон пере-
довых технологий и исключительного качества. 

Для реализации новейших способов работы с информацией может быть
задействована интерактивная плазменная панель Panasonic TH-50PH10RS 50’
со специализированным программным обеспечением. Интерактивные 
технологии дают прекрасные возможности для процесса создания различных



Решения компании “ДЕЛАЙТ 2000”/Комплекс помещений

рекламных материалов и проведения эффектных презентаций перед кли-
ентами. Установлена дискуссионная конгресс-система на базе цифровой
аудиоплатформы Biamp и 10 узконаправленных микрофонов Shure. Эта
конгресс-система используется заказчиком при проведении совещаний 
с территориально удаленным клиентом, когда крайне важно, чтобы мнение
каждого участника было услышано. При этом она легко демонтируется 
и при необходимости убирается в шкаф.

В этой переговорной наиболее полно оборудованной аудиовизуальными 
системами комнате, реализовано централизованное интегрированное
управление работой комплекса на базе контроллера управления Crestron
CP2E и беспроводной сенсорной панели Crestron TPMC-8X. С их помощью
любой сотрудник BBDO Russia может легко запустить весь комплекс, тем
самым быстро подготовить помещение к приему клиентов или началу груп-
пового обсуждения материалов. Специалист креативного агентства в момент
презентации или командной работы должен сосредоточиться на творческом
процессе, а не вспоминать, как включить тот или иной элемент оборудования. 

В меньшей по размерам переговорной комнате №2 проекционная система
(проектор Epson и экран с электроприводом Da-Lite SlimLine) дополнена
интерактивной ЖК-панелью Sahara Interactive с диагональю 17’. Интерактивная
жидкокристаллическая панель позволяет менеджерам вводить информацию,
делать и сохранять электронные пометки, акцентируя внимание коллег или
приглашенных на презентацию заказчиков, а дизайнеры и художники могут
рисовать интерактивным стилусом. Для проведения аудиоконференц-связи
с клиентами или коллегами из BBDO Russia Group используется высокока-
чественная телефонная система Polycom, что позволяет проводить коллеги-
альные обсуждения в расширенном составе, даже если абонент находится
в другой стране. Задачи управления AV-комплексом в этой переговорной

решены с помощью сенсорного пульта дистанционного управления
RTI, который запрограммирован на выполнение целой последователь-
ности управляющих команд путем нажатия лишь на одну кнопку.

Средством визуализации в переговорной комнате №3, отделенной 
от холла стеклянными перегородками, выбрана плазменная панель 
Panasonic 50’ с акустическими колонками. Эта комната идеально 
подходит для командной творческой работы – за чашкой кофе в хорошо
освещенном помещении можно максимально свободно предлагать и
обсуждать самые смелые идеи, а большая панель со встроенным звуком
будет служить центром восприятия аудиовизуальной информации. 

Такой состав систем визуализации в переговорной зоне BBDO Russia
обеспечивает совместную работу с мультимедийной информацией,
широкие возможности демонстрировать слайды презентаций, реклам-
ные документы, видеоролики и фотоотчеты. Не менее важным условием
для коллегиальной работы или переговоров с клиентами является хоро-
ший звук. Для эффективного озвучивания мероприятий, проводимых 
в переговорных комнатах, были установлены акустические системы
широкой диаграммы направленности Extron. 

Тенденция всех технических проектов в AV-индустрии – коммутация,
источники сигналов и инженерные системы должны быть максимально
скрыты и не нарушать дизайн-концепцию помещений заказчика. Эту же
цель преследовали и специалисты «ДЕЛАЙТ 2000», когда для упрощения
структуры коммутационной системы и сокращения количества отдельных
управляемых устройств задействовали комбинированный матричный
переключатель Extron, коммутационные лючки и встроенные в мебель
рэковые шкафы. 



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 проекта
При переносе и адаптации аудиовизуального комплекса удалось
сохранить основные принципы заложенные в основу при выполне-
нии проекта еще в прежнем офисе:
● Окружающая обстановка, в которой ведется работа с клиентами,

должна отвечать престижному статусу крупнейшего креативного
агентства

● Аудиовизуальный комплекс в переговорных должен быть 
рабочим инструментом для представления клиентам 
результатов брендинга и рекламных концепций 

● Атмосфера в переговорных комнатах должна располагать 
к командной работе, проведению мозговых штурмов, 
дискуссий, генерированию идей

● Переговорная зона в целом должна нести впечатление 
единства качества, стиля и передовых технологий.

«Проектирование и реализация комплекса выполнены на

самом высоком техническом уровне… — подчеркивает

Игорь Кирикчи, директор по организационному развитию

BBDO Russia Group. — С помощью компании «ДЕЛАЙТ 2000»

был успешно осуществлен перенос в новый офис созданных

ранее аудиовизуальных комплексов».

Большое внимание при переносе, адаптации и развертывании
комплексов было уделено эстетическому оформлению, высокой
функциональности и максимальному удобству использования
технических средств, а также гармоничному сочетанию оборудования
с продуманным интерьерным решением. В настоящее время 
переговорная зона активно используется сотрудниками BBDO Russia,
а уровень технического оснащения позволяет проводить деловые
совещания одно за другим. Концепция аудиовизуальной системы,
предложенная компанией «ДЕЛАЙТ 2000», подчеркивает уникальную
творческую составляющую ведущего российского рекламно-комму-
никационного холдинга.




