


Уважаемые партнеры и клиенты!

Компания "ДЕЛАЙТ 2000", ведущий российский AV-интегратор, с 1995 года успешно выполняет 
проекты различной технической сложности по созданию комплексных решений для эффективной 
работы с разноформатной информацией коллективного и индивидуального пользования. 

В буклете, который Вы держите в руках, представлены основные направления деятельности компании
"ДЕЛАЙТ 2000", опыт в области создания комплексных решений, используемые системы и технологии, а
также примеры реализованных проектов.  

Мы специализируемся на создании высокотехнологичных решений для оснащения конференц-залов,
залов совещаний, комплексов помещений (входные группы, лобби, холлы, переговорные комнаты, 
кабинеты руководителей), ситуационных центров, диспетчерских пунктов, центров трехмерной 
визуализации, учебных аудиторий и студий видеоконференц-связи.

Наши компетенции в сфере применения современных систем и технических средств охватывают область
аудио-визуальных технологий, информационных технологий, инженерных технологий, специализированной
мебели. В этом буклете основное внимание уделено интегрированным аудио-визуальным системам и 
специализированной мебели.   

База знаний "ДЕЛАЙТ 2000" сформирована из сотен реализованных проектов. Она постоянно 
пополняется новыми решениями – производители совершенствуют технологии и регулярно обновляют
ассортимент, появляются инновационные продукты и технологии, растет масштаб и сложность задач. 
Накопленный опыт, профессиональная экспертиза и творческий подход к работе помогают нам выполнять
на высоком уровне проекты различной степени сложности. 

Для достижения наилучшего результата мы работаем в тесном сотрудничестве с ведущими ИТ-компаниями,
архитектурными бюро, строительными фирмами, руководствуемся отраслевыми стандартами и используем
рекомендации профильных институтов. Кадровый и технологический потенциал компании позволяет нам
побеждать в государственных тендерах и корпоративных конкурсах, выступать в качестве генерального
проектировщика и генерального подрядчика проектов. 

Реализация проекта — многоэтапный процесс. Мы выполняем полный цикл проектных работ от 
предпроектного обследования до сервисного сопровождения. Наши специалисты всегда готовы дать 
исчерпывающие консультации по практике создания и эксплуатации интегрированных аудио-визуальных
решений. Чем раньше мы узнаем о ваших задачах, тем эффективнее будет их реализация. 

Ваш успех – это наша задача!

Компания "ДЕЛАЙТ 2000"
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Компания "ДЕЛАЙТ 2000" — лидирующий российский  
AV-интегратор в области комплексного оснащения объектов
аудио-визуальными и смежными системами. 

• Основана в 1995 году
• Более 1100 реализованных 

комплексных проектов
• 130 специалистов в штате

"ДЕЛАЙТ 2000" выполняет полный комплекс работ по проекти-
рованию, поставке, монтажу, настройке и эксплуатационному
сопровождению систем отображения информации, передачи
звука, связи, коммутации, управления, жизнеобеспечения. 
Компания специализируется на масштабных проектах по 
оснащению промышленных и административных объектов,
офисов государственных и коммерческих компаний, бизнес-
центров, учебных заведений, медицинских учреждений.

Профессиональная экспертиза
Мы детально изучаем отраслевую специфику бизнес-
процессов заказчиков и разрабатываем профессиональные
аудио-визуальные комплексы с учетом функциональных 
требований и возможных сценариев работы.

Инновационность решений
Мы постоянно внедряем новые технологии для улучшения 
конечного результата. Мы выполняем полный цикл работ по 
построению или модернизации существующей аудио-визуальной
инфраструктуры для предприятий различных отраслей.

Ответственность за результат
Мы отвечаем за весь процесс создания и эксплуатации систем:
от проектирования до сервисного сопровождения. Четко решаем
организационные вопросы с заказчиком и подрядчиками, 
выполняя проекты в заданные сроки с высоким уровнем 
качества. 

Миссия компании
Мы видим свою миссию в том, 

чтобы с помощью современных технологий
дать возможность частным компаниям и государственным организациям 

перевести на качественно новый уровень
процесс принятия управленческих и технологических решений
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Основная деятельность 
Реализация комплексных проектов в сфере интеграции аудио-
визуальных систем - приоритетное направление деятельности
компании "ДЕЛАЙТ 2000". Компания обладает кадровым потен-
циалом, необходимыми лицензиями и свидетельствами, профес-
сиональными компетенциями и отраслевой экспертизой для
создания аудио-визуальных решений различного масштаба и
уровня сложности. На базе собственных разработок и типовых
решений компания реализует инновационные проекты индиви-
дуально для каждого заказчика.

Направления деятельности  
• Генеральное проектирование и генеральный подряд в про-

ектах по созданию и реконструкции помещений
• Создание концепции решения и проектирование интегриро-

ванных систем
• Консалтинг и техническая экспертиза готовых проектов
• Внедрение аудио-визуальных комплексов и смежных систем
• Обучение персонала, ремонт и обслуживание установленных

комплексов

Лицензии и сертификаты
• Свидетельство НП "Совет проектировщиков" о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

• Свидетельство НП "Альянс строителей" о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства 

• Сертификат соответствия системы менеджмента 
международным стандартам качества ГОСТ Р ИСО 9001:2008 

Этапы выполнения проекта
Компания "ДЕЛАЙТ 2000" соблюдает единый для всех проектов
порядок выполнения и полного документирования этапов
работ в соответствии с корпоративными стандартами, что га-
рантирует высокое качество реализации для каждого проекта. 

Проектные работы
• Предпроектное обследование
• Разработка концепции 
• Бюджетная оценка
• Разработка и согласование технического задания
• Акустические расчеты
• Эргономические расчеты
• Архитектурно-планировочное решение
• Рабочее проектирование
• Задание на стройподготовку
• Эксплуатационные требования

Реализация проекта
• Заказ и поставка оборудования 
• Авторский надзор за проведением общестроительных работ
• Монтаж, пуско-наладка, интеграция и тестирование аудио-

визуальных и смежных систем
• Приемо-сдаточные испытания
• Передача документации
• Обучение персонала

Поддержка и сопровождение
• Гарантийное сопровождение
• Плановое и инцидентное обслуживание
• Профилактика и ремонт
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Финансовая Корпорация "УРАЛСИБ"
Новые конференц-зоны для проведения ответственных совещаний
созданы на высоком техническом уровне, что дает возможность
руководству корпорации принимать верные управленческие
решения на основе оперативно поступающей информации из
филиалов. Благодарим компанию "ДЕЛАЙТ 2000" за проектиро-
вание и реализацию технологически сложной, надежной системы
и разработку интересных инновационных решений. Отдельно
хочется отметить успешное решение организационных вопросов
и четкое  выполнение всех этапов проекта. 
В.А. Пасынков, Руководитель Исполнительной дирекции по
информационным технологиям 

BBDO Russia Group
В офисе создана современная аудио-визуальная среда, соответ-
ствующая престижу международной компании. Повышена 
эффективность бизнес-процессов, связанных с проведением 
переговоров с заказчиками и внутренних собраний, обеспечена
привлекательность рабочего пространства для сотрудников
компании. Специалисты "ДЕЛАЙТ 2000" зарекомендовали себя
как профессионалы высокого уровня, способные понять бизнес-
процессы, выработать пути решения задач и выполнить проект
по интеграции различных презентационных систем в единый
комплекс.
И.Кирикчи, Директор по организационному развитию

Филиал ОАО "СО — ЦДУ ЕЭС" "Объединенное 
диспетчерское управление Центра"
Выражаем благодарность компании "ДЕЛАЙТ 2000" за проектные
работы по оснащению диспетчерского пункта, запасного пункта
управления и тренажерного центра подготовки. Подтверждаем,
что все проектные работы выполнены на высоком техническом
уровне, согласно техническому заданию и в согласованные сроки.
Благодаря выполнению проектных работ на высоком профессио-
нальном уровне грамотно спроектированные и технологически
оснащенные помещения диспетчерского пункта, запасного пункта и
тренажерного зала и ТП успешно эксплуатируются в течение 3 лет.
С.Б. Сюткин, Генеральный директор 

НИТУ МИСИС
Выражаем благодарность компании "ДЕЛАЙТ 2000" за проект
создания аудио-визуальной среды в зале Ученого Совета. НИТУ
МИСиС получил в свой арсенал центр управления вузом, обору-
дованный передовыми технологиями для эффективного прове-
дения рабочих мероприятий и принятия коллективных решений.
Модернизированный зал позволяет решать задачи управления
инновационной деятельностью университета. Процесс принятия
решений и коллегиального управления вузом выведен на каче-
ственно новый уровень. 
Д.В. Ливанов, Ректор МИСиС 

Московская теплосетевая компания
Благодарим компанию "ДЕЛАЙТ 2000" за выполнение генераль-
ного подряда по модернизации диспетчерского пункта. Обеспечен
новый уровень, высокая надежность и эффективность оператив-
ного управления объектами теплосети. Выражаем признательность
проектной команде "ДЕЛАЙТ 2000" за высокий  профессионализм,
квалифицированный подход, отраслевую экспертизу в области
реконструкции и оснащения диспетчерских пунктов ТЭК, а также
за способность решать нетривиальные технические и организа-
ционные задачи в условиях ограниченных временных рамок.
А.М. Пономаренко, Генеральный директор 

Федеральное агентство по управлению особыми 
экономическими зонами РФ
Выражаем благодарность компании "ДЕЛАЙТ 2000" за реализацию
масштабного проекта разработки и внедрения аудио-визуальных
комплексов для центрального аппарата и территориальных
управлений РосОЭЗ. При выполнении проекта сотрудники компании
"ДЕЛАЙТ 2000" зарекомендовали себя как профессиональные,
ответственные и грамотные специалисты, способные реализовать
государственный проект высокого уровня сложности. На всех
этапах было проведено обучение эксплуатационного персонала
работе с комплексами, и в настоящее время осуществляется кон-
сультационное сопровождение созданных систем.  
А.С. Петрушин, Заместитель  руководителя Федерального
агентства по управлению особыми экономическими зонами 

Министерство экономического развития РФ
В ходе реконструкции и капитального ремонта зданий централь-
ного аппарата проведены работы по оборудованию актового зала,
зала коллегий и зала совещаний современными средствами
презентационного обеспечения. Все работы выполнены на
высоком технологическом уровне в установленные сроки. Аудио-
визуальные комплексы обеспечены гарантийными обязатель-
ствами и сервисной поддержкой.
А.В. Пронин, Заместитель директора Департамента 
управления делами 

Газпром трансгаз Томск
Выражаем признательность специалистам "ДЕЛАЙТ 2000", 
выполнившим проектные работы по внедрению системы ото-
бражения информации в заданные сроки на самом высоком
профессиональном уровне. Сотрудников проектной команды 
отличает ответственность, техническая грамотность, большой
опыт и понимание специфики построения диспетчерского пункта.
В.А. Михаленко, Главный инженер, 1-й заместитель 
Генерального директора 

Туристские Гостиничные комплексы 
“Измайлово” (Гамма-Дельта)
Администрация ТГК "Измайлово" выражает признательность 
за техническое оснащение пяти конференц-залов. В короткие
сроки разработан проект, полностью соответствующий нашим
требованиям. С удовлетворением сообщаем, что компания 
"ДЕЛАЙТ 2000" в полном объеме выполнила свои договорные
обязательства на высоком уровне и в согласованные сроки.
Н.С. Зайченко, Главный инженер ЗАО ТГК "Измайлово" 

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 
Выражаем признательность компании "ДЕЛАЙТ 2000" за 
оснащение лечебного учреждения комплексом телемедицинских
систем. Созданный комплекс обеспечивает оперативную видео-
связь персонала как внутри здания, так и с удаленными экспер-
тами. Благодарим  компанию за высокий профессионализм
сотрудников, их ответственность и самоотдачу при создании
уникального комплекса.
В.И. Краснопольский, Директор МОНИИАГ

Отзывы заказчиков



Компания "ДЕЛАЙТ 2000" – первый российский 
AV-интегратор, получивший мировое признание за
инновационные проекты. Достижения компании в 
области ИТ признаны профессиональными сообще-
ствами и отмечены различными наградами. 

Лучший крупный инновационный коммерческий
проект в Европе
2008 Победитель inAVation Awards 

Лучший проект для государственных и социально
значимых объектов в России
2009 Победитель PROintegration Awards

Лучший корпоративный проект в EMEA 
(Европа, Ближний Восток, Африка) 
2009 Финалист inAVation Awards

Лучший крупный корпоративный проект в России
2009 Победитель PROintegration Awards

Лучший проект для образования в EMEA
(Европа, Ближний Восток, Африка) 
2010 Финалист inAVation Awards

Лучший образовательный проект в России
2010 Лауреат Global Education – Образование 
без границ

Лучший проект для центров управления и 
принятия решений в EMEA
2011 Победитель inAVation Awards

Лучший корпоративный проект в EMEA
2011 Финалист inAVation Awards

Лучший проект для образования в EMEA
2011 Финалист inAVation Awards

Почетное звание профессиональной IT-компании по
итогам Национального рейтинга "Top-100 компью-
терного российского рынка"

Многократный обладатель звания "Best Partner" от 
ведущих мировых производителей 

Профессиональное признание
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Комплексные решения
Различные по назначению объекты и комплексы помещений в
современных бизнес-центрах, административных зданиях, ор-
ганах государственной власти, силовых структурах, промыш-
ленных предприятиях, транспортных, телекоммуникационных
компаниях и других объектах должны обладать несколькими
важными преимуществами для владельцев или арендаторов
помещений. 

Одним из ключевых факторов эффективного использования
рабочих площадей является создание комфортных условий для
ведения бизнеса, управленческой и административной дея-
тельности, выполнения технологических процессов. Высокий
уровень технического оснащения комплексов помещений или
отдельных объектов позволяет более эффективно решать теку-
щие задачи и обеспечивает высокую привлекательность поме-
щений для всех заинтересованных сторон. 

В современных условиях к корпоративным, государственным и
социально значимым объектам предъявляется ряд важнейших
требований: 
• многофункциональность помещений 
• обеспечение комфорта для всех участников, 

работающих в группе или индивидуально 
• использование передовых технологий работы с 

разноформатной информацией 
• надежность оборудования
• исключение каких-либо технических накладок при проведении

различных мероприятий: собраний, совещаний, заседаний,
переговоров, докладов, презентаций, конференций, обучения,
мониторинга, процесса принятия решений

Эти задачи с успехом решаются за счет оснащения помещений
современными аудио-визуальными комплексами, которые су-
щественно расширяют функциональные возможности объектов
для ведения бизнес-процессов и организации различных меро-
приятий. 

Наши компетенции
В интересах крупных государственных учреждений, коммерческих
компаний, промышленных предприятий, медицинских и учебных
заведений мы осуществляем оснащение комплексов помещений в
рамках целого здания или распределенных сетей в разных районах,
городах и регионах. 

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" способна выполнить крупные проекты,
предложив различные варианты повышения эффективности 
бизнес-процессов заказчика на основе анализа существующей
инфраструктуры объекта.  

Мы имеем многолетний опыт проектирования и оснащения 
различных объектов, обладаем профессиональными компетен-
циями в области создания следующих комплексных решений: 

• Конференц-залы
• Залы совещаний 
• Комплексы офисных помещений (лобби, 

переговорные комнаты, кабинеты руководителей)  
• Ситуационные центры и центры управления 
• Диспетчерские пункты
• Центры трехмерной визуализации 
• Мультимедийные учебные аудитории 
• Студии видеоконференц-связи
• Телемедицинские комплексы
• Общественные зоны
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Назначение
Современный конференц-зал — это многофункциональный 
информационный комплекс, в котором созданы условия для
проведения деловых, образовательных и развлекательных
 мероприятий для большой аудитории. В залах проводятся 
конференции, симпозиумы, заседания, презентации, отчетные
собрания, семинары, пресс-конференции с возможностью 
организации различных концертных программ или показа
видео- и кинофильмов. Конференц-залы являются важным
элементом внутренней инфраструктуры зданий, принадлежащих,
как правило, крупным организациям: учебным заведениям, 
бизнес-центрам, государственным структурам или коммерче-
ским предприятиям.

Задачи
Основная задача конференц-зала — создание комфортных
условий для передачи аудио-визуальной информации большому
количеству слушателей с целью достижения убедительного
воздействия на аудиторию. Максимальная адаптивность и 
многофункциональность требуются при оснащении конференц-
залов в бизнес-центрах, гостиницах, пансионатах, домах культуры,
выставочных комплексах. 

Для этого идеально подходят трансформируемые решения, 
позволяющие быстро создавать необходимые конфигурации
помещения под часто изменяющиеся задачи. Например, преду-
сматривается возможность разделения зала мобильными 
перегородками на несколько изолированных помещений 
(зал-трансформер) или дополнительная установка специализи-
рованной мебели. Крупные компании и государственные орга-
низации обычно жестко ограничивают круг задач, для которых
предназначен конференц-зал, и предпочитают стационарное
размещение большинства устройств. При этом очень высокие
требования предъявляются к уровню устанавливаемой техники.

Особенности решения
Деловые совещания и конференции, бизнес-презентации и
проблемные дискуссии требуют самого разнообразного обору-
дования, помогающего легко и эффективно проиллюстрировать
выступления докладчиков, сопровождая их тщательно подо-
бранным аудио-визуальным рядом. Именно универсальность
средств отображения информации позволяет наиболее гибко и
функционально организовать проведение различных целевых
мероприятий, когда анализируется большой объем данных или
используются различные носители информации.

Типовой аудио-визуальный комплекс в конференц-зале включает
несколько составляющих: систему отображения информации;
систему звукового сопровождения; источники сигналов; систему
коммутации; систему управления; дополнительные подсистемы
при необходимости (конгресс-систему, систему синхронного пере-
вода, видеоконференц-связь, систему протоколирования и др.).

Современные конференц-залы проектируются как универсальные
помещения, в которых благодаря новейшим техническим 
средствам можно проводить как традиционные заседания и
конференции, так и праздничные мероприятия с поддержкой
воспроизведения многоканального звука и одновременной 
демонстрации различных изображений. Можно выделить 
несколько рабочих зон, которые следует оборудовать элемен-
тами аудио-визуального комплекса. 

Создание современных 
аудио-визуальных решений для 
объектов различного назначения 
предполагает сотрудничество 
всех участников проекта: 
от заказчика, архитекторов и 
строителей до системных 
интеграторов. 

AV-интегратора лучше 
приглашать еще на этапе 
разработки дизайн-проекта 
помещения. Это позволит 
своевременно согласовать точки 
расположения устройств и 
коммутации, правильно "вписать" 
их в будущий интерьер и 
интегрировать с инженерными, 
информационными, 
телекоммуникационными, 
мебельными и другими 
смежными решениями.

Многофункциональный
конференц-зал
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Многофункциональный
конференц-зал

Зонирование
Зона участников мероприятия
Места слушателей и приглашенных (СМИ)
Для участников мероприятия, находящихся в зрительном зале —
слушателей, приглашенных гостей и представителей СМИ — в
зале размещаются ряды стульев или кресел, которые могут быть
оборудованы откидными столиками для записей, наушниками
для синхронного перевода и другими приспособлениями. Для
участия в обсуждении (вопросы докладчику, комментарии "с
места") в зале между рядами устанавливается один или 
несколько общих микрофонов. Общий микрофон может также
передаваться ассистентом. Слушатели будут воспринимать
транслируемую информацию с помощью проекционных и 
акустических систем.

В крайних рядах у проходов устанавливаются кресла с вмонти-
рованными точками подключения в сеть электропитания. С этих
мест докладчик, ожидающий выступления, может подключить
ноутбук, внести коррективы в свою презентацию и затем пере-
нести финальную версию на стационарный компьютер или
ноутбук модератора мероприятия. Для удобства работы пред-
ставителей СМИ при проведении аудиозаписи или телевизионной
съемки предусмотрены точки подключения к сети и мультимедиа-
ресурсам.

Места подготовки докладчиков
Ожидающий своей очереди докладчик может за специально
оборудованным столом с точками подключения в локальную
сеть подкорректировать или перенести презентацию на стацио-
нарный компьютер или ноутбук для отображения ее с трибуны.
В этой зоне желательно наличие ассистента, который контро-
лирует работу оборудования и сети и способен оперативно на
месте решить возникшие вопросы.

Зона президиума 
Места делегатов президиума
Президиум и участники дискуссии располагаются за отдельным
столом. Для председателя и членов президиума устанавливаются
персональные микрофоны или микрофонные пульты конгресс-
систем. Во время встреч международного уровня рабочие места
комплектуются устройствами для синхронного перевода. Для
удобства работы перед делегатами президиума могут быть уста-
новлены дополнительные устройства отображения информации
(персональные мониторы, плазменные, жидкокристаллические
или проекционные дисплеи).

Место докладчика
Рабочим местом докладчика является трибуна с микрофоном.
Докладчик имеет возможность демонстрировать компьютерную
презентацию, видеоматериалы, печатные и трехмерные объекты,
а благодаря интерактивному планшету есть возможность рисо-
вать и делать пометки в презентации. С помощью сенсорной
панели, встроенной в трибуну, выступающий управляет источ-
никами вывода информации, микрофонами, освещением.

В случае территориальной удаленности докладчика его выступ-
ление транслируется в конференц-зал с помощью видеоконфе-
ренц-связи.

Рабочее место секретаря-референта
Секретарь-референт обеспечивает организационную поддержку
мероприятия. Он может управлять аудио-визуальным комплексом
с помощью беспроводной сенсорной панели, запрограммирован-
ной на работу по различным сценариям.

Зона техподдержки
В зоне технической поддержки размещаются оператор и пере-
водчики. Оператор с помощью специализированного оборудова-
ния управляет AV-комплексом, контролирует работу, оперативно
на месте решает возникшие вопросы и сопровождает меро-
приятие в целом. В этой зоне также размещается коммуника-
ционная стойка с аппаратурой. Под техническую зону может
выделяться отдельное помещение или места оператора и
переводчиков могут размещаться в зале за перегородками.

Холл
Для того чтобы слушатель, находящийся вне зала, мог виртуально
"участвовать" в конференции — смотреть и слушать доклад,
который идет в настоящее время, — в холле перед входом в
зал рекомендуется установить полиэкран или дублирующие
ЖК-панели с расписанием выступлений и онлайн-трансляцией
докладов, а также дополнительные акустические системы для
передачи звука из зала.

Вспомогательная зона
В случае построения зала-трансформера необходимо преду-
смотреть специальное помещение для хранения мебели и 
неиспользуемого оборудования, которые необходимо убирать
при работе конференц-зала в режиме раздельного или 
объединенного помещения.

* Предложенное решение по зонированию и функциональности
конференц-зала является наиболее полным для решения задач
организации разнообразных мероприятий. Каждый заказчик
может выбрать конфигурацию решения и состав аудио-визуаль-
ной системы в соответствии с существующими задачами.
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Конференц-зал №1

Полнофункциональный 
конференц-зал

Зона участников мероприятия
■ Проекторы, встроенные в потолоч-

ные моторизованные лифты

■ Каскад из двух моторизованных
потолочных экранов

■ Дублирующие ЖК-панели

■ Видеокамеры

■ Акустические колонки

■ Выносные микрофоны на штативе

■ ИК-излучатели системы синхронного
перевода

■ Место для подготовки докладчика:

- ЖК-монитор + ПК

- Встроенный конструктив

■ Точки подключения к сети в креслах
зрителей

■ Точки подключения к сети и мульти-
медиа-ресурсам для приглашенных

Зона президиума
■ Места делегатов президиума:

- Встроенные дисплеи
- Персональные пульты 

конгресс-системы
- Врезные конструктивы 

■ Трибуна докладчика:
- Интерактивная ЖК-панель
- Микрофон
- Встроенный конструктив
- Документ-камера

■ Рабочее место секретаря-референта:
- ЖК-монитор + ПК
- Встроенный конструктив
- Беспроводной пульт управления
- Беспроводные мышь и клавиатура
- Встроенные микрофоны

Зона техподдержки
■ Рабочее место оператора:

- ЖК-мониторы + ПК
- Встроенный конструктив
- Беспроводная сенсорная панель 

управления
- Оргтехника

■ Рабочие места переводчиков:
- ЖК-монитор + ПК
- Встроенный конструктив
- Комплект оборудования для 

системы синхронного перевода
(микрофон, наушники, микшер)

Звукоизолирующая 
перегородка 
■ Трансформируемая перегородка в

сложенном виде

Холл
■ Полиэкран из ЖК-панелей

■ Акустические колонки

■ ЖК-панель с интерактивной насадкой

Вспомогательная зона
■ Помещение для хранения 

оборудования

Конференц-зал №2

Мобильный зал совещаний на
основе беспроводных технологий
■ Беспроводная конгресс-система

■ Беспроводные наушники для 
синхронного перевода

■ Беспроводной сенсорный пульт
управления для ведущего 

■ Проектор, встроенный в потолочный
моторизованный лифт

■ Моторизованный потолочный экран

■ Дублирующие ЖК-панели

■ Видеокамеры

■ Акустические колонки

■ Выносной микрофон на штативе

Полнофункциональный 
конференц-зал
(Конференц-зал №1)

Зона техподдержки
(Конференц-зал №1)

Звукоизолирующая 
перегородка
Трансформируемая перегородка в 
рабочем состоянии

Холл
(Конференц-зал №1)

Вспомогательная зона
(Конференц-зал №1)

План-схема
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Современный
зал совещаний Назначение

Зал совещаний предназначен для проведения рабочих заседаний,
совещаний, деловых встреч, пресс-конференций, бизнес-презента-
ций. Мероприятия могут проводиться в закрытом режиме (руко-
водитель и один или несколько сотрудников или бизнес-партнеров)
и расширенном составе (совет директоров, акционеров, собра-
ние руководителей и топ-менеджеров, ответственные встречи с
клиентами и партнерами, встреча первых лиц компании и при-
глашенных участников или СМИ). 

В зале совещаний, построенном по новейшим технологиям, 
руководители государственных организаций, крупных коммер-
ческих компаний, холдинговых структур, промышленных пред-
приятий могут вести эффективную работу по принятию решений
на основе анализа поступающей информации. 

Задачи
Основная задача зала совещаний — создание условий для кол-
лективной работы с аудио-визуальной информацией с целью
обсуждения и принятия управленческих решений. Большое
значение может иметь имиджевая составляющая зала, который,
помимо роли помещения для групповой работы, выполняет
представительскую функцию. В зале совещаний все должно быть
функционально, качественно, удобно, стильно. При создании
современного зала совещаний необходимо уделять внимание
следующим факторам:
• Дизайн-концепция: корпоративные стандарты и атрибуты, 

отделка высококачественными материалами 
• Мебельное решение: в центре комнаты располагается круглый

или овальный стол в окружении удобных эргономичных кресел,
по стенам зала обычно устанавливается ряд стульев для при-
глашенных участников

• Инженерная система: системы электропитания, кондициони-
рования, освещения, жалюзи и другие системы жизнеобеспе-
чения создают атмосферу, требуемую для ответственной
работы

• Развитая информационно-технологическая структура: струк-
турированная кабельная сеть, современный компьютерный
парк, локальная вычислительная сеть, беспроводные сетевые
решения и др.

• Аудио-визуальный комплекс решает задачи по демонстрации
видеоматериалов и компьютерных презентаций с высоким 
качеством разрешения; комфортного режима обсуждений;
видеоконференций с территориально удаленными абонентами;
видеонаблюдения; обеспечения синхронного перевода; видео-
и аудиопротоколирования событий. 

Особенности решения
Во время деловых совещаний, голосований, сеансов видеокон-
ференц-связи важно соблюсти несколько принципов: 
• Видеоинформация должна быть видна каждому участнику

процесса — это достигается благодаря многоэкранной системе
визуализации, включающей основную проекционную систему
и дублирующие средства отображения информации

• При проведении видеоконференции с удаленными абонентами
должно быть видно каждого участника совещания — для этого
используется многоточечная видеоконференц-связь с возмож-
ностью вывода большого объема информации высокого качества

• Голос каждого должен быть услышан – акустическая система и
конгресс-система способны организовать грамотное звуковое
пространство и обеспечить равномерные аудиосигналы с эхо-
и шумоподавлением

• Всем представителям должно быть понятно, о чем идет речь, —
на встречах с зарубежными партнерами и клиентами задей-
ствуется цифровая система синхронного перевода и трансля-
ции информации переводчикам

• Во время заседаний и собраний ничто не должно отвлекать
участников от рабочего процесса — поэтому аудио-визуальная
система устанавливается таким образом, чтобы максимально
скрыть элементы оборудования и обеспечить высочайший
уровень комфорта при использовании AV-техники

Типовой аудио-визуальный комплекс в зале совещаний включает
элементы: систему визуализации информации; систему звукового
сопровождения; источники сигналов; систему коммутации; 
систему управления; дискуссионную конгресс-систему; систему
синхронного перевода; систему видеоконференц-связи и техно-
логического телевидения. При создании концепции современного
зала совещаний выделяются несколько рабочих зон, которые
следует оснащать аудио-визуальными технологиями.

Каждый проект имеет индивидуальные
особенности, и для его успешной 
реализации необходим высокий 
профессионализм компании-интегратора.
Специалисты "ДЕЛАЙТ 2000" тщательно
прорабатывают все аспекты проекта по
созданию современного аудио-визуального
решения – от концепции до технической
реализации – учитывая отраслевые 
стандарты, строительные нормы и, 
правила и требования эргономики.

Выступая в качестве генерального 
проектировщика и генерального 
подрядчика, для реализации проектов 
мы привлекаем к работе в смежных 
областях надежные компании, 
координируем общую работу всех 
соисполнителей, осуществляем 
авторский надзор за проведением 
строительно-монтажных работ.
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Комплексные решения

Современный
зал совещаний

Зонирование
Совещательная зона
Место председателя
Председатель совещания является инициатором и модератором
обсуждений, постановки вопросов и ответственным лицом за
выработку коллегиальных решений. Кресло председателя уста-
навливается во главе круглого стола, а его рабочее место осна-
щается ЖК-монитором с дублирующей информацией, пультом
дистанционного управления AV-комплексом и пультом предсе-
дателя, входящим в состав конгресс-системы. 

С помощью конгресс-системы председатель может задавать
режим мероприятий (Обсуждение, Выступление, Пресс-конфе-
ренция, Круглый стол) или регламентировать коллективную 
работу с помощью кнопки приоритета на своем пульте.

Места участников совещания
При проведении совещаний важно обеспечить коллегиальность,
открытость и легитимность принимаемых решений. Все участ-
ники совещания, находящиеся за круглым столом, имеют право
голоса. Для возможности выступить, места делегатов оснащаются
индивидуальными дисплеями и микрофонными системами:
пультами конгресс-системы (с функцией голосования), высоко-
чувствительными микрофонами на "гусиной шее" или врезными
в стол микрофонами с индикацией активности. 

Удобным решением для участников являются встраиваемые 
моторизированные ЖК-мониторы, которые в рабочем состоянии
располагаются над поверхностью стола, а при выключении
автоматически убираются внутрь стола. 

Место докладчика
Рабочим местом докладчика является специально оборудован-
ная трибуна, с которой он может демонстрировать презентацию,
видеоматериалы, печатные и трехмерные объекты, а благодаря
интерактивному планшету может рисовать и делать пометки в
презентации. С помощью встроенной клавишной панели высту-
пающий управляет ходом презентации. В случае удаленности
докладчика выступление транслируется в зал с помощью видео-
конференц-связи.

Место секретаря
Секретарь собрания обеспечивает оперативную организационную
поддержку мероприятия. Он может управлять AV-комплексом с
помощью беспроводной сенсорной панели, запрограммированной
на работу по различным сценариям, усиливать или уменьшать
громкость речи докладчика или выступающих с мест, а также
выводить на экраны информацию: видеоматериалы, презентации,
изображение абонентов сеанса ВКС. С помощью сенсорной панели
можно управлять освещением, кондиционированием, жалюзи. 

Места приглашенных
Для приглашенных участников мероприятия в зале размещаются
ряды стульев, оборудованных откидными столиками для записей
и наушниками для синхронного перевода. В этой зоне важно
обеспечить равномерный качественный звук. Если приглашен-
ному предоставляется слово, он может высказать свое мнение
прямо с места, не напрягая голос. Для этого используются мик-
рофоны "мини-пушка" с узкой диаграммой направленности.

Зона техподдержки
В зоне технической поддержки размещаются звуко-видеоопе-
раторы и переводчики, которые с помощью специализирован-
ного оборудования управляют AV-комплексом и инженерными
системами, контролируют работу сети, оперативно на месте ре-
шают возникшие вопросы и сопровождают мероприятие в
целом. В этой зоне также устанавливается коммуникационная
стойка с источниками сигналов, системой бесперебойного пи-
тания. Под техническую зону может выделяться отдельное по-
мещение или места операторов и переводчиков могут
размещаться в зале за звуконепроницаемыми перегородками.

Холл
В холле, примыкающем к залу совещаний, выделяются зоны
ожидания, межличностных коммуникаций и фуршетная зона. В
этих зонах устанавливаются удобные диваны, кресла, столики,
стойки с прессой, зеленые растения. Для создания комфортной
среды в каждой из этих зон задействуются соответствующие
системы отображения информации, системы звукового сопро-
вождения и синхронного перевода, а также информационный
киоск. Эти технологии обеспечивают участникам, находящимся
вне зала, полноценное восприятие аудио-визуальной информа-
ции, поступающей из зала совещаний или специально трансли-
руемой из операторской комнаты. 

Зона ожидания оснащается плазменными или ЖК-панелями и
громкоговорителями для демонстрации ТВ-каналов, чтобы 
посетители ожидали встречи в непринужденной обстановке.
Фуршетная зона и место для коммуникаций могут быть реали-
зованы по типу помещения-трансформера. Находясь в холле во
время фуршета, гости и участники совещания могут продолжать
наблюдать за ходом собрания в зале.   
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Совещательная зона
■ Проектор, встроенный в потолочный

лифт с зеркальной системой

■ Моторизованный потолочный экран

■ Дублирующие ЖК-панели

■ Встроенные потолочные 
акустические системы

■ Микрофоны “мини-пушка”

■ Встроенный конструктив для
подключения ноутбука

■ ИК-излучатели системы 
синхронного перевода

■ Видеоконференц-система 
(ЖК-панель+видеокамера)

■ Потолочные видеокамеры 
кругового обзора

■ Место председателя:

- Конгресс-система с пультом 
председателя

- Пульт ДУ AV-комплексом

■ Места участников совещания:

- Конгресс-система с индиви-
дуальными пультами участников

- Индивидуальные дисплеи 
(встраиваемые)

■ Место докладчика:

- Трибуна специальной конструкции  

- Интерактивная ЖК-панель

- Микрофон

- Встроенный конструктив

- Документ-камера

■ Место секретаря:

- ПК и точка доступа к ЛВС

- Беспроводная сенсорная панель 
управления

Зона техподдержки
■ Рабочие места операторов:

- ЖК-мониторы + ПК
- Встроенный конструктив
- Беспроводная сенсорная панель 

управления
- Оргтехника

■ Рабочие места переводчиков:
- ЖК-монитор + ПК
- Встроенный конструктив
- Комплект оборудования для 

системы синхронного перевода 
(микрофон, наушники, микшер)

■ Аппаратная
- Рэковые шкафы
- Серверы
- Коммутация и питание
- Источники сигналов

Холл
■ Зона ожидания:

- Дублирующие ЖК-панели
- Встроенные потолочные 

акустические системы

■ Зона межличностных 
коммуникаций:
- Дублирующие ЖК-панели
- Встроенные потолочные 

акустические системы
- ИК-излучатель системы 

синхронного перевода
- Информационный киоск

■ Фуршетная зона:
- Проектор с лифтовой системой 

крепления
- Экран моторизованный 

потолочный
- Встроенные потолочные 

акустические системы
- ИК-излучатель системы 

синхронного перевода

План-схема
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Комплексные решения

Назначение
Входная группа — неотъемлемая составляющая любого офисного
здания или бизнес-центра, которая выполняет функцию прохода
арендаторов и посетителей, их информационную поддержку и
безопасность. Входная группа здания включает в себя сам вход в
бизнес-центр и зону охраны. Девелоперы и владельцы деловых
центров класса А, А+, В, В+ уделяют большое внимание органи-
зации входной группы и следят за соответствием ее концепции
имиджу и классу всего здания.

Впечатление посетителей от бизнес-центра и компаний-арен-
даторов напрямую зависит от лобби, которое служит для приема,
регистрации и первичного распределения посетителей. Офисное
лобби в бизнес-центре и здании коммерческой компании является
общедоступной зоной, имеет просторную площадь и удобную
инфраструктуру. Лобби включает общую зону ресепшен, зону
ожидания и приема гостей, а также зону первичных коммуни-
каций. Ресепшен — центральная зона лобби бизнес-центра, где
пришедших приветливо встречают, узнают о цели посещения и
провожают к контактному лицу для дальнейшей работы.

Задачи
Входная группа и лобби — это место, которое создает первое
визуальное впечатление о компании у клиентов, партнеров и
приглашенных гостей. Важно, чтобы по нескольким атрибутам
посетитель сразу смог определить, что находится в точке назначе-
ния. К таким указателям относятся корпоративный стиль и
символика в дизайне интерьера, вывески, понятная и доступная
информация на современных носителях. Информационные
дисплеи, табло, киоски, полиэкраны способны отобразить в
удобном виде всю необходимую информацию, а система звуко-
вого сопровождения поможет донести до посетителей голосовые
объявления, важные сообщения или фоновую музыку. 

Особенности решения
Площадь, уровень отделки и технического оснащения входной
группы и лобби зависят от класса здания и личных предпочтений
владельца. Класс здания также определяет уровень сервиса в
зонах общего доступа. 

Стойку ресепшен необходимо расположить таким образом, чтобы
гость при входе сразу обращал на нее внимание. Она должна
быть вписана в общий архитектурный замысел делового центра
и быть максимально функциональной. К ней нужно обеспечить
свободный доступ, чтобы посетителям было комфортно общаться с
администратором или секретарем. Большая часть оборудования
и документации должна быть спрятана внутри стойки. Над
стойкой необходимо разместить информационные дисплеи с
рекламно-справочной информацией. 

В просторном холле для удобства посетителей рекомендуется
организовать зоны ожидания и первичных переговоров. В этих
зонах устанавливаются диваны, кресла, столики, стойки со 
свежей прессой и рекламными проспектами, зеленые растения,
водопады, кофейные автоматы, лобби-бар. Эти зоны оснащаются
плазменными или ЖК-панелями и акустическими системами для
демонстрации ТВ-каналов, чтобы посетители ожидали встречи в
непринужденной обстановке.

Также для поддержания современной и комфортной инфра-
структуры в лобби должны быть установлены информационные
киоски, банкоматы, платежные терминалы. О спектре услуг сер-
висных компаний могут информировать интерактивные панели,
система распределенных информационных дисплеев Digital
Signage и другие рекламные носители.

Входная группа и
лобби 

Вх
од

Входная группа и лобби
■ Входная группа

- Информационный киоск

■ Зона ожидания

- ЖК-панели с рекламно-справочной 
информацией

- Встроенные потолочные 
акустические системы

■ Зона первичных коммуникаций 

- ЖК-панели

- Встроенные коммутационные 
модули для подключения 
источников сигнала

■ Ресепшен

- ЖК-панели с рекламно-справочной 
информацией

План-схема
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Комплексные решения

Назначение
Ситуационный центр – максимально эффективная реализация
системы поддержки принятия управленческих решений. Ситуа-
ционные центры (СЦ) позволяют реализовать новый формат
управления за счет создания особого информационно-техно-
логического пространства для эффективного мониторинга, 
прогнозирования, принятия решений и контроля их исполнения.
Многофункциональный информационно-технический комплекс
в совокупности с организацией рабочих зон и сценариями 
анализа данных обеспечивает информационную поддержку 
руководителей в процессе принятия решений. 

Задачи
Современные ситуационные центры, оснащенные системой 
информационной и технической поддержки принятия решений,
позволяют руководителям государственных и коммерческих
структур успешно решать задачи управления в штатных и 
кризисных ситуациях.

Ситуационный центр предназначен для решения круга задач:
• Планирование деятельности на основе информации, 

собранной из различных источников 
• Мониторинг обстановки 
• Обеспечение информационной поддержки принятия решений
• Подготовка принятия решений: прогнозирование развития

ситуации и выбор наилучшего варианта управляющих действий 
• Координация и контроль реализации принятых решений 
• Оценка результатов исполнения решений

Приоритетная задача СЦ – обеспечение лиц, принимающих 
решения, достоверной актуальной информацией, а также 
предоставление оперативного доступа к данным. Ситуационный
центр может задействоваться в трех основных режимах: проблем-
ный мониторинг, плановое обсуждение, чрезвычайный режим.

Особенности решения
Успешность создания современного ситуационного центра 
зависит от нескольких составляющих: 
• Концепция СЦ (какие цели и задачи будет решать ситуацион-

ный центр и каковы критерии оценки эффективности или не-
эффективности работы) 

• Определение пользователей СЦ (первые лица, группа 
специалистов)

• Бюджет проекта (сроки реализации, стоимость оборудова-
ния, проектирования и пуско-наладочных работ, надежность
и возможность модернизации или расширения комплекса)

• Выбор подходящего помещения 
• Выбор партнеров, отвечающих за свои участки работы: 

❍ информационно-коммуникационные технологии, 
❍ инженерная система, 
❍ архитектурно-планировочное решение,
❍ организационно-технологическая инфраструктура,

включающая аудио-визуальный комплекс
Тщательная проработка концепции является ключевым фактором
при создании ситуационного центра. Построение бизнес-процес-
сов и сценариев - обязательный компонент разработки концепции
СЦ: необходимо четко понимать механизмы взаимодействия
участников рабочих групп, порядок, объем и уровни доступа к
данным, предусмотреть связь с другими подразделениями орга-
низации, внешними экспертами или ситуационными центрами.
Только после постановки целей и задач, структуризации бизнес-
процессов и сценариев начинается проработка зонирования
ситуационного центра, архитектурно-планировочного решения,
выбор информационной системы, проектирование аудио-визу-
ального комплекса. На этом этапе к работе подключается AV-
интегратор, который способен учесть и увязать в одно целое
архитектурные, эргономические, коммуникационные и другие
параметры проекта. При таком подходе ситуационный центр
действительно становится инструментом для решения разнооб-
разных задач мониторинга и управления.

Ситуационный центр 
для эффективного управления

В основе работы компании "ДЕЛАЙТ 2000"
лежат принципы современного подхода к
системной интеграции. При таком 
подходе успех выполнения проекта 
обеспечивается детальной проработкой
всех аспектов деятельности заказчика,
подготовкой оптимальной схемы решения
задач и наилучшей технической 
реализацией. Важно не просто решить
конкретную задачу , поставленную 
заказчиком, а, проанализировав 
информационную инфраструктуру 
бизнеса, предложить различные 
варианты повышения ее 
эффективности.

Мы постоянно внедряем новые 
технологии при выполнении проектов и
находим возможности для улучшения 
бизнес-процессов заказчика, формируя 
высокие стандарты качества 
комплексных решений в российской 
AV-индустрии.
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Ситуационный центр 
для эффективного управления

Зонирование
Зона принятия решений
В зоне принятия решений выделяются и специально оборудуются
рабочие места председателя собрания, докладчика, участников
совещания и приглашенных специалистов и экспертов. Основ-
ными средствами коллективной аналитической и управленче-
ской работы с массивом информации являются: видеостена
(полиэкран), встроенные индивидуальные дисплеи, конгресс-
системы, видеоконференц-связь и другие системы технического
сопровождения. В этой зоне руководители принимают решения
на основе информации, уже прошедшей первичную обработку и
анализ, а также на базе смоделированных и спрогнозированных
путей развития ситуаций.  

VIP-зона
В отдельных случаях первому лицу организации необходимо
проводить закрытые совещания в узком кругу. С этой целью
создается VIP-комплекс из комнат для проведения переговоров
и сеансов видеоконференц-связи, рабочего места секретаря-
референта и апартаментов руководства. При этом учитываются
формальные требования к оснащению рабочих мест и общего
пространства, а также личные предпочтения персоны. В пере-
говорной комнате, помимо проекционной системы, устанавли-
вается интерактивная доска с пятью рабочими поверхностями
для письма мелом, маркерами или интерактивным стилусом.
Многофункциональная доска позволит проводить презентации
в интерактивном режиме, рисовать структурные модели, блок-
схемы, диаграммы любым удобным способом. Комната ВКС
оснащается на базе новейшей технологии Телеприсутствия,
позволяющей проводить удаленные совещания и доклады с
полным эффектом виртуального участия коллег. 

В личных апартаментах руководитель может уединиться и сде-
лать перерыв в напряженном графике работы СЦ. Аудио-визу-
альные технологии создадут нужную атмосферу: домашний
кинотеатр с высококачественным звуком позволит отдохнуть и
восстановить силы.

Зона операторов 
В этой зоне силами операторов производится сбор первичной
информации, систематизация, обобщение по заданным критериям,
непрерывный контроль ключевых параметров, а также обработка
запросов, подготовка данных с необходимой степенью детали-
зации. Операторы готовят материалы для последующей их 
передачи экспертам и аналитикам. 

Основным средством коллективной работы с большим объемом
информации является видеостена, способная круглосуточно
отображать разноформатные данные с высокой четкостью. 
Для обеспечения комфортных условий работы устанавливается
мебельная консоль с возможностью разноуровневого размеще-
ния нескольких мониторов. В зоне круглосуточного жизнеобес-
печения диспетчерской рекомендуется установить встроенную
потолочную акустическую систему, чтобы в экстренном случае
операторы вне диспетчерской зоны смогли услышать сигнал
тревоги. 

К залу операторов примыкает кабинет начальника дежурной
смены, который прямо со своего места может контролировать
ситуацию и вносить корректирующие действия в процесс 
мониторинга. На его ЖК-панели отражаются любые выбранные
участки наблюдения, при необходимости начальник смены может
провести срочное или плановое совещание по селекторной
связи.

Зона техподдержки
В данной зоне оборудуется зона аналитиков и экспертов, кото-
рые выполняют выбор моделей прогнозирования, оценку воз-
можных рисков, подготовку докладов для первых лиц. Рабочие
места оснащаются системами визуализации на базе экранов
обратной проекции, компьютерами и необходимой оргтехникой,
в итоге создается эргономичное рабочее пространство для опе-
рационной деятельности. Техническая зона также включает ра-
бочие места операторов техподдержки и переводчиков,
аппаратную с рэковыми шкафами (коммутация+источники сиг-
налов) и технологической зоной для систем отображения об-
ратной проекции.

Рекреационная зона
Персонал ситуационного центра зачастую работает в напря-
женном графике при решении кризисных ситуаций или управ-
лении политическими и общественными событиями. В таком
центре организация зоны отдыха является не роскошью, а жиз-
ненной необходимостью. Рекреационную зону рекомендуется
также оснастить аудио-визуальными системами: закрепить на
стенах ЖК-панели для показа ТВ-каналов или специального
"успокаивающего" контента, установить встроенную потолоч-
ную акустику для комфортного озвучивания зоны. Также
можно в зоне ожидания использовать информационный киоск,
помогающий быстро найти актуальную информацию, например,
о проводимых заседаниях, конференциях, режиме работы и
происходящих событиях.  

Конференц-зона (пресс-центр)
Конференц-зона ситуационного центра предназначена для
встреч с представителями СМИ, проведения конференций или
заседаний с большим количеством участников одновременно.
Пресс-центр состоит из рабочих мест президиума, слушателей и
переводчиков, которые оснащаются всем необходимым аудио-
визуальным оборудованием для организации мероприятий.
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Зона принятия решений
■ Рабочие места участников совещания:

- Встроенные дисплеи
- Пульты голосования в составе 

конгресс-системы
- Врезные конструктивы (коммутация)

■ Место председателя:
- Встроенные дисплеи
- Пульт председателя в составе 

конгресс-системы
- Врезные конструктивы (коммутация)

■ Трибуна докладчика:
- Интерактивная ЖК-панель
- Микрофон
- Встроенный конструктив
- Система синхронного перевода

■ Зона приглашённых:
- Видеостена или полиэкран
- Дублирующие ЖК-панели
- Видеокамеры
- Встроенные потолочные 

акустические системы

VIP-зона
■ Рабочее место секретаря:

- ПК+ЖК-панель, оргтехника

■ Переговорная зона:
- Проектор, встроенный в потолок 

на лифтовой системе
- Встроенная потолочная 

акустическая система
- Интерактивная доска с пятью  

рабочими поверхностями

■ Комната видеоконференц-связи:
- Специальная консоль с 

закреплёнными плазменными 
панелями и системой ВКС

- Встроенные ЖК-дисплеи, 
встроенная акустика, наушники 
синхроперевода

- Встроенная потолочная 
акустическая система

■ Апартаменты руководства:
- “Домашний кинотеатр” 

(плазменная панель+акустическая 
система)

Зона операторов
- Видеостена 24/7/365
- Рабочая консоль с возможностью 

разноуровневого размещения 
нескольких мониторов

■ Кабинет начальника смены:
- ЖК-панель для контроля 

экстренных ситуаций
- ПК, селекторная связь

■ Зона круглосуточного 
жизнеобеспечения
- Встроенная потолочная 

акустическая система

Зона техподдержки
■ Зона операторов техподдержки:

- Рабочие места операторов 
технической поддержки: 
ПК+оргтехника

■ Аппаратная: 
- Рэковые шкафы, коммутация и

питание, источники сигналов
- Технологическая зона рирпроекци-
онных установок

■ Информационная поддержка:
- Экраны обратной проекции
- Рабочие места операторов 

инфоподдержки: ПК+ЖК-панель, 
оргтехника

■ Рабочие места переводчиков:
ПК+ЖК-мониторы, встроенный 
конструктив, комплект оборудова-
ния для синхронного перевода 

Рекреационная зона
■ ЖК-панели

■ Встроенные потолочные 
акустические системы

■ Информационный киоск

План-схема

Конференц-зона (пресс-центр)
■ Места президиума:

- Встроенные дисплеи
- Персональные конгресс-системы
- Врезные конструктивы 

(коммутация)

■ Места слушателей:
- Проектор, встроенный в потолок 

на лифтовой системе крепления
- Экран потолочный 

моторизованный

- Встроенная потолочная 
акустическая система

- Настенные акустические колонки
- Микрофоны “мини-пушка”

■ Рабочие места переводчиков:
- ПК+ЖК-мониторы
- Встроенный конструктив
- Комплект оборудования для 

синхронного перевода (микрофон,
наушники, микшер и пр.)

- ИК-излучатель системы 
   синхронного перевода
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Диспетчерский пункт для
оперативного контроля

Назначение
Диспетчерский пункт — ключевое звено в технологической 
цепочке, обеспечивающей безопасность и непрерывность про-
цессов на объекте управления. Отличительные особенности
диспетчерских пунктов от других объектов: режим эксплуатации
24 /7 / 365, необходимость работать с массивом разнородных
данных и динамических информационных потоков, высокие 
эргономические требования к организации рабочего простран-
ства и условий работы диспетчеров.

Задачи
В зависимости от отрасли деятельности предприятия диспет-
черский пункт решает следующие задачи:
• Энергетика: контроль и управление всеми этапами производ-

ства и распределения электрической и тепловой энергии
• Нефтегазовая отрасль: добыча и транспортировка нефти,

газа и продуктов их переработки
• Телекоммуникации: обеспечение качественной сотовой и

фиксированной связи на территории страны и за ее пределами
• Транспорт: диспетчеризация автомобильных и железнодо-

рожных транспортных потоков,  воздушного сообщения
• Силовые структуры: оперативное управление дежурными 

частями подразделений МВД, МЧС, ГИБДД для поддержания
порядка и безопасности 

• Производство: управление технологическими процессами на
сложных производствах (тяжелая и цветная металлургия, 
химические комбинаты, машиностроение, перерабатывающая
промышленность)

• Жизнеобеспечение: управление инженерными системами
(водо-, тепло-, энергоснабжение, связь, пожаротушение,
лифтовое хозяйство) в бизнес-центрах, общественных зданиях,
жилых домах

Особенности решения
Ключевыми факторами успешного мониторинга и контроля над
ситуацией на объекте являются современное техническое
оснащение диспетчерских служб и высокий профессионализм
персонала.  Эффективность работы диспетчеров в значитель-
ной степени зависит от уровня установленного оборудования,
телемеханических и автоматизированных систем управления.
Техническая оснащенность диспетчерского пункта является
одним основных параметров, определяющих, насколько опера-
тивно дежурная смена может анализировать информацию и
принимать верные решения. 

При создании или реконструкции диспетчерского пункта необхо-
димо учитывать индивидуальные требования конкретного
объекта и общую эргономику помещения:
• Количество диспетчеров, операторов или инженеров цеха,

которые работают с большеэкранной системой визуализации
• Площадь диспетчерского зала
• Архитектурно-планировочное решение помещений (например,

большие окна, создающие засветку)
• Максимально удобное взаиморасположение видеостены и

рабочих мест (рассчитывается по стандартам)
• Объем отображаемой информации в виде разноформатных

данных: мнемосхемы, диаграммы, планограммы, сетевые гра-
фики, географические карты, измерения, поступающие от
контрольно-учетной и сигнальной аппаратуры, информация
из автоматизированных систем управления технологическими
процессами (АСУ ТП) и других SCADA-систем

• Профессиональное мебельное решение для повышения 
эргономики рабочего места диспетчера (долговечность и
удобство эксплуатации, учет антропометрических данных)

• Удобство и быстрый доступ к бумажным архивам и оргтехнике
• Наличие и необходимость расположения в диспетчерской

другого оборудования и аппаратных шкафов

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" с 1995 года 
работает на рынке комплексного 
оснащения объектов аудио-визуальными
и смежными системами. Специалисты
компании обладают профессиональной
экспертизой, компетенциями и большим
опытом создания насыщенной аудио-
визуальной среды для коллективной и
индивидуальной работы в помещениях
различного назначения. 

Накопленные знания помогают нам 
разрабатывать совершенные 
технические решения и создавать 
комфортное организационно-
технологическое пространство для 
максимально эффективной работы 
руководителей, менеджеров, лиц, 
принимающих решения, операторов,
аналитиков, экспертов, диспетчеров,
преподавателей и других специалистов
в различных отраслях.
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В случае использования помещения-тренажера этот кабинет
может служить рабочим местом для инструктора, который со
своей станции управляет работой тренажера, выбором сценария
тренировки и состояний имитируемого процесса, вводя сбои в
модели ситуации или изменяя условия окружающей среды.

Техническая зона
В этой зоне выделяется аппаратная комната для установки серве-
ров, систем бесперебойного электропитания, систем вентиляции и
смежных систем. Для основного и резервного/тренажерного
диспетчерских щитов, реализованных на базе полиэкранной
системы, требуется организовать технологическое пространство
с условиями кондиционирования для размещения рэковых
шкафов с контроллерами, коммутацией и источниками сигналов,
а также для обслуживания системы с тыловой стороны, если это
потребуется.  

Зона информационной поддержки
В некоторых случаях в диспетчерских, например, транспортных
или телекоммуникационных компаний, осуществляется инфор-
мационная поддержка процессов мониторинга и принятия
решений. Создается отдельное помещение с рабочими местами
операторов информационной службы, которые оперативно
обрабатывают актуальную информацию по заданным параметрам
для дальнейшей ее передачи ответственным лицам.

Рекреационная зона
Согласно нормам работы на непрерывно контролируемом объ-
екте дежурные диспетчеры должны поочередно выделять время
на отдых. Переключение деятельности и психологическая раз-
грузка помогают восстановить силы и сохранить концентрацию
внимания на протяжении всей смены. Оснащение рекреацион-
ной зоны телевизионными панелями и хорошими акустическими
колонками способствует созданию атмосферы релаксации.

Диспетчерский пункт для
оперативного контроля

Зонирование
Диспетчерский зал
В диспетчерском зале операторы и диспетчеры ведут круглосу-
точное наблюдение за объектом управления с помощью рабочих
станций и видеостены. На персональном дисплее, как правило,
наглядно отображается информация только по одному участку,
системе или узлу, в то время как на видеостену можно одновре-
менно вывести сводную или детализированную информацию о
состоянии всех объектов управления. Для удобства работы
диспетчеров можно использовать интегрированную систему
управления видеостеной, системами вентиляции, увлажнения
воздуха, освещения, управления жалюзи и мониторинга клима-
тических параметров.

Особое внимание следует уделять настройке параметров видео-
стены (зоны комфортной видимости, углы наблюдения, размеры
символов, цветовая схема), хранению индивидуальных профилей
(диспетчер должен работать с привычным интерфейсом), безо-
пасности здоровья. Для комфортного режима работы дежурной
смены рабочие места лучше оборудовать специализированной
диспетчерской мебелью: мебельными консолями, столами-
пультами и эргономичными креслами с антропометрической
регулировкой. 

В диспетчерском зале оборудуется резервное место начальника
смены, которому в случае нештатной ситуации крайне важно
находиться в одной зоне рядом с операторами.  

Видеостена, пульты управления, компьютеры и оргтехника
должны быть расположены с учетом эргономических требований
и психологических особенностей по восприятию человеком 
событий и информации. В случае аварии или экстренного 
происшествия диспетчерская становится центром принятия 
решений и управления ситуацией. 

Обслуживающие зоны
В крупном диспетчерском управлении верхнего уровня созда-
ется дублирующий щит, который в штатном режиме работает
как тренажерный центр, а в случае ремонта или модернизации 
основного щита берет на себя функцию управления объектом.
Средством отображения информации может служить полиэкран
из ЖК-панелей, на который в случае обучения и тренингов 
выводятся высокоточные программные модели Распределённой
Системы Управления или SCADA-системы, отражающие индустри-
альный процесс. Рабочие места оснащаются компьютерами со
специальными интерфейсами оператора, позволяющими стажеру
решать эксплуатационные задачи, идентичные реальным 
процессам.

В связи с режимом работы 24/7/365 и 10-12-часовыми сменами
необходимо организовывать зоны пассивного и активного отдыха,
санитарно-гигиенический и кухонный блоки. Эти зоны можно
оборудовать ЖК-панелью для просмотра ТВ-передач, а также
потолочными акустическими системами — для комфортного
озвучивания видеоконтента или голосового оповещения в случае
необходимости.

Административная зона
В отдельном кабинете организуется рабочее место начальника
смены, которое оснащается компьютером, телефоном с функцией
селекторной связи, оргтехникой. Работа начальника смены свя-
зана с несением ответственности за ежедневную деятельность
диспетчерской службы, координации действий персонала,
проведения плановых и экстренных совещаний, анализа данных
и принятия тактических решений. В холдинговых структурах
характерной тенденцией становится применение системы 
видеоконференц-связи для осуществления оперативного
взаимодействия и коллективных обсуждений территориально
удаленных абонентов. 
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Диспетчерский зал
■ Зона операторов:

- Видеостена 
- ЖК-панель 
- Рабочие места диспетчеров:

ПК+ЖК-мониторы
- Система управления видеостеной, 

инженерными системами и мони-
торинга климатических параметров

- Телефонные аппараты
- Селектор  
- Оргтехника
- Диспетчерская консоль
- Эргономичные кресла

■ Зона начальника смены:
- Резервное АРМ начальника смены:

ПК+ЖК-монитор
- Телефонный аппарат
- Оргтехника
- Диспетчерская консоль
- Эргономичное кресло

Обслуживающие зоны
■ Дублирующий щит / тренажёр:

- Полиэкран из ЖК-панелей
- Рабочие места диспетчеров / 

стажеров: ПК+ЖК-мониторы

■ Зона круглосуточного 
жизнеобеспечения:
- ЖК-панель для показа ТВ
- Встроенные потолочные 

акустические системы

План-схема

Административная зона
■ Зона начальника смены:

- Рабочее место инструктора / 
начальника смены: 
ПК+ ЖК-мониторы

Техническая зона
■ Аппаратная:

- Рэковые шкафы с контроллерами,
коммутацией, источниками 
сигналов

- Серверы
- Система бесперебойного 

электропитания
- Система кондиционирования

■ Зона информационной 
поддержки:
- Рабочие места операторов службы

информационной поддержки:
ПК+ЖК-мониторы

- Телефонные аппараты
- Оргтехника
- Диспетчерская консоль
- Эргономичные кресла

Рекреационная зона
- ЖК-панель для показа ТВ
- Встроенные потолочные 

акустические системы
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Центр трёхмерной
визуализации

Назначение
Центр трехмерной визуализации обеспечивает уникальные усло-
вия коллективной работы в удобной информационной среде
для обсуждения, выделения ключевых факторов при анализе
огромных объемов данных и принятия технико-экономических
решений. Центр трехмерной визуализации позволяет суще-
ственно экономи  ть время и затраты на анализ и экспертизу
проектов в области исследований и запуска месторождений,
строительства морских платформ, нефтеперерабатывающих 
заводов и других сложных инженерных сооружений, анализа
эффективности нефтегазодобычи.

Задачи
Центр трехмерной визуализации предоставляет организацион-
ную и информационную поддержку выработки управленческих
решений в ходе разведки, разработки и эксплуатации место-
рождений:
• координирует совместную работу специалистов различного

профиля (геологов, сейсмологов, нефтехимиков, нефтефизи-
ков, инженеров) при подготовке аналитических материалов 

• обеспечивает достоверную геолого-геофизическую, промыс-
ловую, финансово-экономическую, картографическую и дру-
гую информацию 

• создает наглядное представление сложных пространствен-
ных структур и технологических процессов для исследования
и выявления взаимосвязей между объектами 

• позволяет руководству компании участвовать не только на
этапе принятия, но и в процессе выработки решений

Особенности решения
Структура и оснащение центра трехмерной визуализации должны
способствовать "3D-погружению" всех участников процесса
принятия решений в суть рассматриваемой проблемы, получению
быстрого доступа к данным и поддержки командной работы в
едином информационном пространстве. Основным элементом
является система стереовизуализации высокого разрешения,
способная наглядно представить весь объем информации об
исследуемом объекте и выявить особенности моделей, которые
трудно или невозможно обнаружить в режиме 2D. Исходя из
задач заказчика, создаются стационарные и мобильные ком-
плексы оборудования центра трехмерной визуализации. 

Стационарный комплекс представляет собой среду визуализации
с 3D-эффектом, помогает решать задачи моделирования и под-
счета запасов, проектирования наземной инфраструктуры и
обустройства месторождений. Мобильный комплекс стереови-
зуализации предназначен для работ вне помещения центра, а
также для проведения убедительных объемных презентаций на
площадках заказчиков проектов. 

Помимо трехмерной системы отображения сложной простран-
ственной информации в центре необходимо создать комфортное
звуковое сопровождение, возможность работы с удаленными
экспертами, удобные инструменты управления AV-комплексом,
а также задействовать виртуальные приложения и специализи-
рованное программное обеспечение.

Для выполнения работ по проекту
создается проектная команда, в 
состав которой входят: 
- Менеджер проекта
- Главный инженер проекта
- Системный архитектор проекта
- Ведущие инженеры
- Инженеры по техническому 

документированию
- Инженеры по нормативному 

контролю
- Инженеры по пуско-наладке
- Сервис-инженеры 

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" использует
современные технологии управления
проектом, включая календарное и 
ресурсное планирование, которые 
позволяют выполнить весь цикл 
проектных работ в заданные сроки 
с высоким уровнем качества. 
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Комплексные решения

Мультимедийная
учебная аудитория

Назначение
Учебные аудитории, компьютерные классы, лекционные залы
(поточные аудитории), актовые и конференц-залы, кабинеты
дистанционного обучения, методические кабинеты, учебные и
креативные ситуационные центры предназначены для организа-
ции коллективной образовательной работы. В указанных поме-
щениях проводятся лекции, семинарские занятия, лабораторные
работы, курсы дистанционного обучения, научно-практические
конференции, тематические чтения, аналитические исследования
и специализированные работы (подготовка докладов, рефератов,
работа с архивами).

В настоящее время внедрение в высшем учебном заведении
передовых информационно-коммуникационных, аудио-визуальных
и интерактивных технологий совместно с новыми образователь-
ными методиками — это не просто дань моде. Это единственный
способ передать студентам необходимые знания и навыки для
достижения эффективности в динамичной глобальной среде, в
которой приходится действовать сегодняшнему выпускнику.

Задачи
Для повышения уровня преподавания и компетенций научно-
преподавательского состава, а также достижения эффективности
процессов обучения, необходимо внедрять инновационные
технологии и совершенствовать процессы в образовании и 
научной работе.

Создание мультимедийных учебных аудиторий является важнейшей
задачей для многих российских высших и средних специальных
образовательных учреждений. Аудитории, оснащенные аудио-
визуальными и интерактивными средствами, способны активи-
зировать интерес к процессу обучения, повысить наглядность и
улучшить усвоение преподаваемых материалов.

Особенности решения  
Техническое решение для мультимедийной аудитории является
уникальным для каждого учебного заведения и разрабатывается
в соответствии с существующими процессами подготовки опре-
деленного набора специальностей и кругом учебных дисциплин,
характерных для вуза. Оснащение учебной аудитории осуществ-
ляется с максимальным учетом интерьерных особенностей по-
мещений, специфики групповой и самостоятельной работы, а также
требований к функциональности аудио-визуального комплекса.

В случае оснащения нескольких поточных аудиторий (более 50
мест) рекомендуется создать централизованную систему звуко-
усиления для усиления речи преподавателя и звука с ноутбука
или DVD-проигрывателя. 

Для вузов актуальны антивандальные решения и защита оборудо-
вания от несанкционированного доступа. Рекомендуется исполь-
зовать интерактивные доски с антивандальной поверхностью,
потолочные документ-камеры, микрофоны "мини-пушки" для
лектора, купольные видеокамеры. Для обеспечения безопасного
режима работы в аудиториях можно задействовать систему 
мониторинга на базе IP-видеонаблюдения, которая позволяет
оператору удаленно контролировать ситуацию в помещении. 

Если в вузе оснащается большое количество аудиторий, целесо-
образна унификация технических решений в рамках факультета
или института. За счет стандартизации технической платформы
можно построить централизованное управление всем аудио-
визуальным комплексом и отдельными устройствами, в том числе
осуществлять дистанционный мониторинг состояния  оборудова-
ния. Унификация технической концепции позволяет тиражировать
решение при оснащении новых аудиторий и минимизировать
расходы на обслуживание комплексов и обучение специалистов. 

При создании комплексных решений 
специалисты "ДЕЛАЙТ 2000" особое 
внимание уделяют гибкости и 
масштабируемости организационно-
технологической структуры для 
обеспечения необходимой многофункцио-
нальности помещений и рационального
освоения рабочей площади. 

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" подходит к 
выполнению проектных работ самым
тщательным образом, анализируя 
предлагаемые технические решения не
только с точки зрения функциональ-
ности, но и прорабатывая вопросы 
эргономики, дизайна, эстетики, 
удобства эксплуатации. Уже на стадии
проектирования компания заботится о
таких вопросах, как минимизация 
стоимости владения комплексом,
удобство его технического обслуживания
и сокращение затрат при последующей
модернизации.
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Комплексные решения

Мультимедийная
учебная аудитория

Зонирование
Президиум
Зона преподавателя
Рабочим местом преподавателя является кафедра с микрофоном,
с которой он может демонстрировать презентацию, видеомате-
риалы, печатные и трехмерные объекты. На интерактивной доске
можно комбинировать интерактивные и традиционные методы
обучения, задействовать электронные образовательные ресурсы,
а благодаря интерактивному планшету рисовать и делать пометки
поверх демонстрируемого материала. С помощью сенсорной
панели, встроенной в трибуну, лектор управляет источниками
вывода информации, микрофонами, освещением.

В случае территориальной удаленности преподавателя его online-
лекция или курсы дистанционного обучения транслируются в
учебную аудиторию с помощью видеоконференц-связи и системы
синхронного перевода (если приглашенный профессор и сту-
денты говорят на разных языках).

Зона профессуры 
Во время научных конференций, приема экзаменов или защиты
дипломов члены профессуры располагаются за отдельным сто-
лом. Для председателя и членов президиума устанавливаются
ноутбуки, персональные микрофоны или пульты конгресс-систем.
Во время мероприятий международного уровня рабочие места
комплектуются устройствами для синхронного перевода. Для
удобства работы перед профессорами могут быть установлены
ЖК-мониторы.

Лекционный зал 
Места для учащихся
Для учащихся в зале размещаются ряды столов, а также стульев,
кресел, которые могут быть оборудованы откидными столиками
для записей, наушниками для синхронного перевода, точками
доступа в сеть электропитания. 

В больших поточных аудиториях вузов создается каскадная
проекционная система на базе нескольких моторизованных 
экранов и мощных проекторов. Такая система позволяет одно-
временно демонстрировать информацию от разных источников:
ноутбука преподавателя, локальной сети, документ-камеры, 
системы видеоконференц-связи, сети Интернет, электронной
библиотеки вуза и т.д. Отображение учебных материалов на
больших экранах существенно повышает уровень восприятия
информации с любого ряда поточной аудитории.

Для звукового сопровождения в аудиториях устанавливаются
мощные громкоговорители. С целью обеспечения комфортной
акустической среды в учебной аудитории, чтобы студенты на
первых и последних рядах одинаково хорошо слышали препо-
давателя, создается централизованная система усиления речи.   

Для более эффективной организации учебного процесса в
аудитории каждое рабочее место студента можно оборудовать
ЖК-монитором и подключить его к клиентскому терминалу в
антивандальном исполнении, обеспечив доступ к учебным 
программам и справочным материалам. 

Зона техподдержки 
Зона ассистентов и переводчиков
В технической зоне устанавливается оборудование для работы
ассистентов и операторов, которые наблюдают за происходящим в
аудитории, управляют комплексом, протоколируют лекции, под-
держивают внутреннюю связь с преподавателем. Для перевода
иностранной речи в режиме реального времени рабочее место
переводчиков оснащается цифровой системой синхронного пере-
вода. В зоне техподдержки также размещается коммутационная
стойка с источниками сигналов и системами электропитания.

В случае создания системы звукоусиления централизованного
типа в единой аппаратной комнате устанавливаются предваритель-
ные и оконечные усилители звука. Централизованная система зву-
коусиления позволяет оператору быстро настроить все аудитории
и контролировать уровень громкости речи во время проведения
лекций. 

Учебная аудитория-трансформер
Для организации групповой и индивидуальной работы в учебной
аудитории можно применить концепцию помещения-трансфор-
мера. В первом случае в учебном классе создаются специальные
условия для приобретения навыков командной работы: коллек-
тивные обсуждения, реализация творческих способностей, поиск
нестандартных решений, выявление и выполнение характерных
ролей. В процессе групповых обсуждений студенты могут исполь-
зовать интерактивную доску с 5 рабочими поверхностями для
письма электронным стилусом, маркером и мелом. 

Во втором случае можно проводить дистанционное обучение:
лекция транслируется на единый экран, учащиеся работают за
своими местами, конспектируя материалы или выполняя прак-
тические задания "виртуального" преподавателя.
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Поточная аудитория
Президиум
■ Зона преподавателя:

- Компьютер или ноутбук
- Интерактивная ЖК-панель
- Микрофон
- Встроенный конструктив для

подключения устройств
- Система синхронного перевода

■ Зона профессуры:
- Встроенные дисплеи
- Пульты в составе конгресс-системы
- Система синхронного перевода
- Врезные конструктивы

(коммутация)

Лекционный зал
■ Места для учащихся:

- Каскадная проекционная 
система (проектор + экран)

- Дублирующие ЖК-панели
- Интерактивная доска с 5 

рабочими поверхностями
- Видеокамеры
- Встроенные потолочные 

акустические системы
- Наушники цифровой системы 

синхронного перевода
- Точки доступа в сеть 

 электропитания
- ЖК-мониторы с сенсорным 

экраном
- Устройства терминального 

доступа в сеть

Зона техподдержки
■ Рабочие места ассистентов-

операторов:
- ПК + оргтехника
- Сенсорная панель интегрированного

управления комплексом

■ Рабочие места переводчиков: 
- ПК + ЖК-мониторы
- Встроенный конструктив
- Комплект оборудования для 

синхронного перевода 

■ Аппаратная: 
- Коммуникационные шкафы, 

коммутация и питание, источники
сигналов

- Система кондиционирования

Учебная аудитория-
трансформер

- Кафедра преподавателя с 
микрофоном и ноутбуком

- ЖК-панель
- Интерактивная доска с 

дополнительными рабочими 
поверхностями

- Флипчарт
- Настенные акустические системы
- Система синхронного перевода
- Видеокамеры
- АРМ студентов, оснащенные 

компьютерами / ноутбуками
- Беспроводная сеть Wi-Fi

 

 
 

План-схема
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Комплексные решения

Студия видеоконференц-связи 
высокой четкости

Назначение
Студии видеоконференц-связи (ВКС) предназначены для обес-
печения удобного формата взаимодействия с территориально
удаленными абонентами в реальном режиме времени. 
Построение собственной комнаты ВКС способствует оптимизации
многих бизнес-процессов, повышению эффективности совмест-
ной работы и оперативности принятия решений за счет сокра-
щения финансовых расходов и времени на поездки. Для крупных
территориально распределенных организаций студия ВКС 
сегодня уже становится основным механизмом корпоративных
коммуникаций в управленческой деятельности, дистанционном
обучении персонала, связей с партнерами и клиентами.    

Задачи
В соответствии со сферой деятельности организации студии ВКС
могут служить для решения разнообразных задач:

• Госучреждения, межрегиональные корпорации, банки и стра-
ховые компании: проведение оперативных совещаний и кол-
легий, принятие и контроль исполнения экстренных
решений, организация работы удалённых филиалов, дистан-
ционная информационная поддержка клиентов 

• Производство: оптимизация принятия управленческих реше-
ний, координация работы со смежниками и поставщиками,
организация сбыта, контроль технологических процессов,
подбор кадров, инструктаж персонала 

• Образование: дистанционное заочное обучение, проведение
курсов повышения квалификации, организация обучения 
несколькими территориально удалёнными специалистами 

• Телемедицина: удалённая диагностика пациентов, консульти-
рование и экспертиза при проведении операций

• Недвижимость: дистанционное проведение презентации
объекта или участков выполненной работы заказчикам и 
инвесторам 

• Юриспруденция: проведение удалённых допросов и судебных
слушаний, дистанционный анализ документов, рассмотрение
кассационных жалоб, информирование клиентов

Особенности решения
Можно рассматривать два варианта создания специализирован-
ного помещения, полностью оборудованного для проведения
телемостов и сеансов видеоконференц-связи. Первый вариант
— создание комнаты видеоконференц-связи на территории
заказчика. Организация собственной комнаты ВКС обусловлена
частотой и регулярностью проводимых совещаний. 

Обязательными элементами оснащения комнаты ВКС являются
системы визуализации для отображения участников сеанса,
видеотерминалы для группового и персонального пользования,
видеокамеры для передачи сигнала HD-формата, системы зву-
кового сопровождения для качественного озвучивания сове-
щаний и переговоров, системы интегрированного управления
всем комплексом, а также профессиональное освещение, кли-
матические системы, эффективная звукоизоляция помещения.
Следует уделить большое внимание параметрам сетевой инфра-
структуры: ширина полосы канала связи должна быть достаточной
для передачи сигнала. Для подключения видеокодека, как 
правило, требуется отдельный канал, удовлетворяющий опре-
делённым требованиям. При наличии корпоративной сети с
фиксированным трафиком и определенным уровнем защиты
внедрение системы ВКС может потребовать модернизации 
локальной вычислительной сети и изменения принятых стан-
дартов. В случае построения системы телеприсутствия большую
роль играет цветовое оформление, создание идентичного 
интерьера и мебели.

Далеко не все заказчики готовы инвестировать средства в соз-
дание комнаты для виртуальных совещаний. Второй вариант —
аренда студии ВКС, оборудованной комплексом видеокамер,
видеокодеков, средствами отображения и озвучивания, сетевыми
устройствами, системами кондиционирования, освещения, соот-
ветствующей мебелью. Разовое использование студии ВКС поз-
воляет заказчикам существенно экономить денежные средства,
но подходит только в случае крайне редкой потребности в 
организации телесовещаний.

В результате выполнения проекта 
компания "ДЕЛАЙТ 2000" обеспечивает
пользователей аудио-визуального 
комплекса эксплуатационной 
документацией и осуществляет 
подбор подменного фонда. С целью 
поддержания оборудования в рабочем
состоянии и полной уверенности в
работоспособности комплекса можно
заключить с компанией "ДЕЛАЙТ 2000"
договор на техническое сопровождение
созданной системы. 

В интересах заказчика будут 
разработаны регламенты 
технического обслуживания, 
включающие поддержание 
работоспособности, профилактику и
настройку комплекса, процедуры по 
восстановлению рабочего 
состояния оборудования.
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Системы и технологии
В процессе выполнения проектов компания "ДЕЛАЙТ 2000" 
интегрирует в единое целое разнородные системы и технологии.
Наши проекты отличают тщательная проработка технологий,
реализация задачи непротиворечивости используемых подсистем
между собой, высокая степень интеграции составных частей
комплекса и согласованность решений с большим количеством
требований и ограничений. 

Компания "ДЕЛАЙТ 2000" сотрудничает только с ведущими ми-
ровыми производителями оборудования и предлагает широкий
спектр устройств, отличающихся по цене и функциональности,
что позволяет подбирать оптимальный состав компонентов для
каждого решения.

При определении состава технического решения для оснащения
объекта заказчика учитываются следующие факторы: 
• Совершенствование бизнес-процессов. Определяется 

задачами, возложенными на аудио-визуальную среду с
целью организации единого рабочего пространства.

• Уровень функциональности. Определяется кругом задач 
заказчика, для решения которых выбираются устройства с
соответствующими функциональными возможностями.

• Надежность и резервирование основных составляющих
комплекса. Определяется режимом работы объекта и 
сценариями использования технических средств.

• Класс оборудования. Определяется общим уровнем 
помещения и совместимостью технических устройств — все
элементы комплекса должны соответствовать друг другу для
обеспечения работоспособности и наилучшего качества
изображения, озвучивания, управления.  

• Особенности помещения. Определяются площадью, конфи-
гурацией и архитектурными нюансами, существенно влияю-
щими на выбор оборудования с необходимыми
характеристиками. 

При реализации проектов мы используем и интегрируем в 
единый комплекс широкий спектр систем и технологий, 
охватывающих различные области: 

Аудио-визуальные системы
• Системы отображения информации
• Интерактивные системы
• Системы звукового сопровождения
• Дискуссионные конгресс-системы
• Системы видео- и аудиоконференц-связи 
• Системы управления
• Системы коммутации
• Системы синхронного перевода
• Системы видео- и аудиопротоколирования
• Технологическое телевидение

Смежные системы
• Системы, связанные со строительной 

подготовкой 
• Электроснабжение
• Системы безопасности
• Системы контроля и управления доступом в 

помещения (СКУД)
• Структурированные кабельные сети (СКС)
• Компьютерные сети, включая Wi-Fi доступ
• Охранная и пожарная сигнализация
• Охранное видеонаблюдение
• Освещение и затемнение
• Вентиляция и кондиционирование
• Архитектурно-планировочное решение
• Схемы размещения оборудования
• Эргономическое решение
• Специализированная мебель
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Системы отображения информации
Современная система отображения информации позволяет
представить любую информацию в удобном для восприятия виде
— яркую, четкую, с высоким разрешением. Профессиональные
средства визуализации способны поддерживать сценарии
отображения и воспроизводить видеосигналы от различных
источников: компьютера, DVD- и Blu-Ray плеера, документ-
камеры, системы видеонаблюдения и технологического телеви-
дения, эфирного и спутникового телевидения, сеансов видео-
конференц-связи и других. В зависимости от потребностей
заказчика могут использоваться полиэкранные системы и
видеостены, проекционные комплексы, плазменные и жидко-
кристаллические дисплеи.

Видеостены и полиэкраны
В ситуационных центрах, центрах мониторинга и диспетчерских
пунктах отраслевых промышленных предприятий системой визуа-
лизации служит видеостена из видеокубов или полиэкран из
ЖК-панелей. Большеэкранная система отображения информации
коллективного пользования, обладающая высокой надежностью,
отказоустойчивостью и отличным качеством изображения,
предназначена для работы в круглосуточном режиме, когда
требуется непрерывный контроль и анализ оперативно посту-
пающей информации для принятия управленческих решений.

Система трёхмерной визуализации 
Трехмерная визуализация компьютерных моделей необходима
для более точного и детального анализа виртуальных аналогов
проектируемых систем. Она позволяет вырабатывать обосно-
ванные решения на всех стадиях проекта, от постановки задачи
до презентации результатов разработки. Благодаря интуитивно
понятным средствам визуального анализа и интерпретации
данных сложные пространственные структуры и технологические
процессы представляются максимально наглядно, что позволяет
ускорить изучение и выявление взаимосвязей между объектами.
На практике возможности 3D-визуализации широко используются
не только для решения инженерных задач, но и для контроля за
ходом проекта, его защиты перед заказчиком и инвестором,
обучения сотрудников.

Проекционные системы
Наиболее распространенным решением для конференц-залов,
учебных аудиторий, больших переговорных комнат является пара
"проектор и экран". Мультимедиа-проектор обычно крепится на
кронштейне под потолком или устанавливается на мобильные
стойки. При высоких требованиях к сохранению дизайна и
строгости интерьера необходимо скрыть проектор. Для этого
могут быть использованы потолочные лифтовые системы (в не-
рабочем состоянии проектор спрятан за подвесным потолком)
или системы обратной проекции, когда проектор размещается
позади просветного экрана. В эксплуатации удобен моторизо-
ванный экран, автоматически убирающийся в корпус. 

Если одного экрана недостаточно, рекомендуется установить
дополнительные жидкокристаллические, плазменные панели
или экраны меньших размеров для дублирования изображения
главного экрана или показа справочной информации.

Плазменные и ЖК-панели
В конференц-залах, залах совещаний, небольших переговорных
комнатах, холлах, лобби в качестве системы визуализации или
дублирующей системы отображения могут использоваться оди-
ночные панели или сразу несколько дисплеев, установленных в
зависимости от конфигурации помещения по определенным
точкам, по периметру зала или внутри круглого стола заседаний.
Чтобы обеспечить наилучший обзор всем присутствующим в
помещении, требуется тщательно подбирать параметры панели
и точку ее размещения, а также организовать систему освещения,
чтобы избежать засветки и бликов. Основная тенденция в
области систем отображения информации — стремление к
формату 16:9, в этой связи принято устанавливать широкофор-
матные панели и готовить контент в формате 16:9.
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Полиэкранные системы отображения информации
Полиэкранные системы востребованы на объектах, где необхо-
димо решить основные задачи: 1) эффективное представление
больших объемов визуальной информации; 2) оперативная оценка
обстановки; 3) коллективное принятие решений. Полиэкраны
незаменимы в диспетчерских пунктах энергетических и нефте-
газовых предприятий, центрах мониторинга силовых структур,
центрах управления движением транспорта, центрах управле-
ния сетью телекоммуникационных компаний, операторских на
промышленных предприятиях, ситуационных центрах в органах
государственной власти.

Преимущества полиэкранных систем – большая информацион-
ная емкость, высокое разрешение, однородность изображения,
гибкость конфигурирования, гарантированная надежность и
способность к продолжительной работе в режиме 24/7/365.
Полиэкранные системы формируют практически бесшовное
изображение массива информации с высокой степенью детали-
зации и позволяют создавать различные сценарии отображения
разноформатных данных. Максимальные размеры и разрешение
изображения зависят от конфигурации полиэкрана. Наиболее
часто полиэкраны создаются на основе видеокубов (модулей
обратной проекции) и плоских панелей. Различия между техно-
логиями построения полиэкранов обусловлены конструктивными
особенностями, максимальной яркостью, энергетической эффек-
тивностью и условиями эксплуатации.

Видеостены на базе видеокубов
Видеостена представляет собой единый информационный экран,
построенный на базе видеокубов. В ее состав входят видеокубы,
контроллер, обеспечивающий сбор, обработку и вывод информа-
ции на экран, средства транспортировки данных от источников
сигнала, программное обеспечение для управления сценариями
и форматами вывода информации. Применение специальных
конструктивных решений (автоматизированная замена ламп,
системы фильтрации воздуха и т.п.) позволяет добиться без-
аварийной работы видеостен в течение десятков тысяч часов.
Современные видеостены предусматривают фронтальный и
тыловой доступ для сервиса. 

Тенденции развития технологий привели к появлению новых
моделей видеокубов, в которых вместо газоразрядных ламп
источником света служат LED-модули (светодиоды красного,
синего и зеленого цветов). LED-видеокубы обеспечивают мак-
симальное качество изображения, оптимизированную цветопе-
редачу, точную настройку видеоизображения, продолжительный
срок службы 60 000 часов и минимальную потребность в техни-
ческом обслуживании.

С 2008 года на рынке полиэкранных систем существуют ультра-
тонкие видеокубы с глубиной всего 45 см (в 1,5 раза меньше
обычных видеокубов), которые позволяют создать полиэкран в
помещении с ограниченной площадью. Ультратонкая видеостена
с фронтальным доступом для сервиса эффективно решает задачи
отображения информации в диспетчерском пункте или центре
принятия решений даже с площадью 40-50 м2.

Полиэкраны на базе ЖК-панелей
Полиэкраны, построенные на базе ЖК-панелей, обладают высо-
кой яркостью и широкими углами обзора, требуют меньше обслу-
живания и являются более компактным решением по сравнению
с видеостенами. Полиэкран из плоских панелей включает сами
панели, крепления и контроллеры.

С 2009 года на рынке появились ультратонкие ЖК-панели про-
мышленного назначения для построения профессиональных
полиэкранных систем. Глубина полиэкрана составляет всего 9,2 см
в настенном исполнении (в 3,8 раза тоньше существующих ре-
шений из ЖК-панелей). Тонкая рамка позволяет создать прак-
тически целостное изображение на полиэкране. Архитектура
ультратонкого полиэкрана из ЖК-панелей предполагает разде-
ление компонентов и вынос вычислительных мощностей на
расстояние до 150 м от дисплеев, что обеспечивает абсолютную
бесшумность, низкое тепловыделение в зоне полиэкрана,
простоту инсталляции и сервиса, даже в случае установки 
полиэкрана в труднодоступном месте. 
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Интерактивные системы и 
системы электронного опроса
Интерактивные системы являются удобным инструментом для
проведения бизнес-презентаций и учебных занятий. В сфере
образования интерактивные технологии позволяют повысить
мотивацию учащегося к изучаемому предмету, выбрать индивиду-
альную траекторию обучения, соответствующую его способностям.
Интерактивные технологии меняют традиционное образование
за счёт внедрения в процесс обучения дистанционных методов,
поддерживаемых современными интерактивными сервисами сети
Интернет. В бизнес-среде различные интерактивные устройства
помогают управлять компьютерными презентациями и показом
материалов с возможностью нанесения на экран временных
пометок для акцентирования внимания участников процесса. 

Интерактивные доски работают вместе с компьютером и про-
ектором, позволяя создавать творческие и информационно на-
сыщенные занятия и экономить время преподавателя в процессе
обучения. На интерактивной доске однажды прочитанную лекцию
можно повторить как кино, но с интерактивными возможностями.
В нужный момент всегда доступен "стоп-кадр" для добавления
пояснений или комментариев. Информация, наносимая на ин-
терактивную доску, может быть сохранена в виде файлов на
компьютере и затем распечатана на принтере. Процесс отобра-
жения информации на интерактивной доске можно в реальном
времени транслировать по компьютерной сети и через Интернет. 

Интерактивные панели и планшеты — мобильные и компакт-
ные технические устройства, которые помогают представлять
материал с большой наглядностью и комфортом для аудитории
и докладчика, а также усиливают впечатление от выступления.
Сенсорное управление и беспроводные технологии дают воз-
можность максимально гибко оперировать данными, находясь
в любой точке комнаты. Интерактивные панели и планшеты
позволяют писать или рисовать прямо на экране, используя
беспроводной электронный стилус или мышь. Докладчик может
управлять презентацией или уроком с подиума или стола, прое-
цируя изображение на экран любых размеров. Это позволяет

использовать панели в различных помещениях: в учебных
аудиториях, переговорных комнатах, залах совещаний и больших
конференц-залах. Созданные с помощью интерактивных панелей
презентации и уроки можно сохранять в разных форматах, рас-
печатывать или отправлять по электронной почте. 

Интерактивные насадки превращают плазменные и жидко-
кристаллические панели в большие сенсорные экраны, сохраняя
отличные характеристики изображения и привлекательный
внешний вид. Область их применения чрезвычайно широка:
корпоративные залы совещаний, учебные аудитории, рестораны,
торговые центры, транспортные терминалы, а для дисплеев очень
больших размеров также и выставки, шоу-программы, музейные
экспозиции, интерактивное телевидение и реклама. 

Интерактивные столы используются в качестве интерактивного
устройства ввода информации или управления презентациями.
На поверхности интерактивного стола отображается сигнал от
компьютера. Функция Multitouch (восприятие сразу нескольких
точек касания), в частности, позволяет нескольким пользовате-
лям одновременно управлять или рисовать на поверхности стола.
Докладчик может управлять презентацией и наносить временные
пометки поверх изображения с помощью ручки, карандаша или
пальца. При этом все сделанные изменения выводятся на сред-
ства визуализации, их можно сохранить в файлы на компьютере
для дальнейшего редактирования, печати на принтере, рассылки
по факсу или электронной почте.

Системы электронного опроса и голосования позволяют опе-
ративно провести опрос в любой аудитории, в том числе собрать
мнения участников конференции. С помощью индивидуальных
пультов участники мероприятия могут реализовывать собствен-
ные идеи и предложения, вводя в систему данные в текстовом
или цифровом виде. Система опроса достаточно компактна, ее
можно не только легко переносить из одного помещения в другое,
но и использовать на выездных мероприятиях.
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Системы протоколирования

В современных конференц-залах, залах совещаний, ситуационных
центрах или учебных аудиториях часто требуется запротоколи-
ровать проведенные мероприятия, деловые встречи, сеансы ви-
деоконференц-связи, учебные семинары и бизнес-тренинги для
последующего использования. Протоколирование мероприятий,
включающее автоматическую запись в различных форматах и
воспроизведение хода событий, позволяет многократно про-
сматривать и анализировать аудио-визуальную информацию
неограниченному количеству пользователей. Система протоко-
лирования тесно связана с системой технологического телеви-
дения и ВКС. Необходимое количество и правильное размещение
видеокамер позволяет полностью охватить всё помещение, что
обеспечивает целостность восприятия события.

Базовая система протоколирования
Для видео- и аудиопротоколирования мероприятий можно 
использовать DVD/HDD-рекордер, выполняющий запись как на
диски различных форматов DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW и т.д.,
так и на внутренний жесткий диск. При необходимости видео- и
аудиозаписи можно просмотреть с целью разбора хода обсужде-
ния или дистанционного обучения. Современное оборудование
позволяет добиться хорошей записи изображения и воспроиз-
ведения звука с качеством Dolby Digital 2.0. Устройства записи
устанавливаются в рэковый шкаф и управляются оператором с
помощью дистанционного пульта управления. Применение
собственной системы протоколирования позволяет отказаться
от приглашения отдельной группы видеооператоров или съемки
ручной видеокамерой.

Программно-аппаратный комплекс 
Система протоколирования информации представляет собой
комплекс из специализированного рекордера, сервера и про-
граммного обеспечения и осуществляет синхронную запись
видеоинформации, звука и компьютерной графики. 

Например, в качестве видеоинформации может записываться
видеосъемка докладчика, в качестве звука — его речь, а в ка-
честве контента — компьютерная презентация. Запись аудио-,
видео- и компьютерных данных запускается одним нажатием
кнопки. Все запротоколированные данные синхронизуются и
формируются в одну комплексную презентацию. В системе
реализована возможность архивного хранения записанной 
информации на сервере с широкими возможностями по удален-
ному просмотру записей и поиску по дате/времени, названию,
автору доклада, ключевым словам, звуковому ряду и другим 
параметрам. 

Важным преимуществом системы является гибкость работы с
данными и функция редактирования записанной информации:
при необходимости в уже сформированный файл можно доба-
вить или удалить иллюстрации, внести ремарки и титры. Про-
граммно-аппаратный комплекс обеспечивает трансляцию хода
проведения мероприятия в локальную вычислительную сеть
организации, что обеспечивает возможность ее просмотра
участниками, не присутствующими на мероприятии. При этом
удаленные пользователи имеют возможность взаимодействия с
основной аудиторией и с докладчиком. 

Предусмотрено два варианта удобного управления комплексом:
удаленное управление через локальную сеть или с помощью
внешней системы управления. Для конференц-залов, больших
залов совещаний и просторных аудиторий рекомендуется уста-
навливать стационарные комплексы с мощным сервером. Это
позволит создать полный архив всех проведенных событий. В
случае постоянного передвижения презентационной площадки
(например, выездные туры и бизнес-семинары) следует исполь-
зовать мобильный комплекс протоколирования мероприятий, на
установку которого требуется не более 5 минут. 
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Системы звукового сопровождения
Система звукового сопровождения служит для обеспечения
качественной записи, трансляции и высокой достоверности
воспроизведения аудиоинформации от различных источников.
Хороший звук в оснащаемом помещении крайне важен для вос-
приятия большого объема звуковой информации. Качественный
уровень воспроизведения речи или фонового сопровождения
создает единое звуковое пространство для выступающих и слу-
шателей, благодаря чему происходит полный охват аудитории, а
мероприятия проходят более успешно и убедительно. 

Профессиональное акустическое решение должно учитывать
набор сложных параметров: высокая различимость речи высту-
пающих, специфика распространения звуковой волны, поглощения
или отражения звука от различных поверхностей, возможность
эхокомпенсации и шумоподавления. Конфигурация и характери-
стики помещения оказывают существенное влияние на звуковую
составляющую решения. Для наилучшего восприятия аудио-
информации в любой точке оснащаемых помещений проводится
зонирование звукового пространства на основе профессиональ-
ных акустических расчетов. Система звукового сопровождения
включает средства дистанционного контроля звукового тракта
с рабочего места оператора.

Источники звукового сигнала
• источники аналоговых и цифровых видео- и аудиозаписей

(компьютеры, ноутбуки, DVD- и Blu-Ray- проигрыватели,
мультимедиа-проигрыватели, медиасерверы и т.д) 

• проводные и радиомикрофоны, микрофонные пульты и 
конгресс-системы

• оборудование видеоконференц-связи
• оборудование для синхронного перевода 

Акустические системы
Профессиональные акустические системы обеспечивают эффек-
тивное звукоусиление и четкое воспроизведение звука в любой
точке помещения. Количество динамиков, их мощность, точки
расположения, число звуковых каналов и другие параметры
акустических систем подбираются индивидуально для каждого
помещения, в зависимости от его назначения, размеров и других
характеристик. 

Система громкоговорителей должна создавать достаточно
сильное и равномерное звуковое давление в пределах всего
помещения, чтобы все слушатели были в одинаковых условиях
независимо от места расположения. 

Аудиооборудование
Корректная обработка звуковых сигналов обеспечивается с по-
мощью усилителей мощности, микшеров, микшерных пультов и
устройств аудиопроцессинга (эквалайзеры, кроссоверы, ком-
прессоры, подавители обратной связи). Для создания сложных
многозонных звуковых схем используются цифровые аудиоплат-
формы, обеспечивающие микширование сигналов, распределение
по зонам вещания, вывод на запись и другие функции. Цифровая
аудиоплатформа, имеющая простой интерфейс настройки и управ-
ления, заменяет целый коммуникационный шкаф с аналоговыми
устройствами и избавляет от сложной системы коммутации. 

Централизованная система звукоусиления 
В случае оснащения комплекса помещений (несколько конфе-
ренц-залов, залов совещаний, учебных аудиторий) создается
централизованная система звукоусиления (ЦСУ). Система пред-
назначена для усиления речи докладчика и звука с переносных
источников аудиосигнала. Система звукоусиления централизо-
ванного типа предполагает размещение предварительных и
оконечных усилителей звука в единой аппаратной комнате. В
состав системы звукоусиления входят: микрофоны, акустические
колонки, соединительные кабели, предварительные усилители,
оконечные усилители, система резервирования усилителей,
система контроля работы и оборудования для записи речи
докладчика на компакт-диск. 

ЦСУ решает две важные задачи: 1) Сокращение ресурсов на
техническую поддержку: включение/выключение/настройка
оборудования комплекса каждого зала производится одним
оператором централизованно из аппаратной комнаты. Это поз-
воляет настроить все залы за малый интервал времени и конт-
ролировать уровень громкости речи во время проведения
мероприятий; 2) Надежность системы, удобство обслуживания
и защита от несанкционированного доступа. 
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Интегрированные системы управления
Интегрированная система управления позволяет контролировать
состояние комплекса оборудования и легко управлять всеми
аудио-визуальными и инженерными системами, в том числе:
освещением, климатическими параметрами (температуры и
относительной влажности воздуха), кондиционированием
воздуха, положением штор-жалюзи, состоянием сети электро-
питания.

Аудио-визуальный комплекс и инженерная система — это тех-
нически сложный объект для управления. Все входящие в ком-
плекс устройства имеют собственные средства управления, чем
больше таких устройств, тем сложнее запомнить их функции и
порядок взаимодействия. 

Интегрированная система управления позволяет работать с
любым устройством, как с элементом единого комплекса. Система
интегрированного управления позволяет свести к минимуму
человеческий фактор, даже в случае, если комплекс задействуют
неподготовленные пользователи. Благодаря правильно спроекти-
рованной системе управления оператор может со своего рабочего
места быстро настраивать и изменять параметры устройств.

Индивидуальные панели и пульты
Можно использовать встраиваемые настенные проводные панели,
беспроводные настольные сенсорные панели с различной диа-
гональю и пульты. Нажатие кнопок на панели активизирует
оборудование и позволяет управлять его работой. Экран напо-
минает привычный интерфейс компьютера: кнопки управления,
меню, полосы прокрутки, индикаторы состояния систем. Графи-
ческий интерфейс панели и сценарии работы оборудования
разрабатываются специалистами компании "ДЕЛАЙТ 2000" для
каждого AV-комплекса с учетом бизнес-процессов заказчика. 

Можно задавать сложные сценарии управления техникой, акти-
вируемые одним нажатием кнопки. Для запуска демонстрации с
ноутбука программируется такая последовательность действий:
"закрыть жалюзи – притушить свет возле экрана – опустить экран
– включить проектор – переключиться на вход с ноутбука". 

В состав системы управления может входить произвольное число
панелей и пультов, имеющих различную функциональность и
уровни доступа. Панель оператора дает неограниченные воз-
можности управлять всеми установленными в помещении
устройствами, а в панели докладчика, как правило, доступны
выборочные функции, например, управление презентационными
устройствами и освещением.

Центральный контроллер и другие компоненты
"Мозговым" центром системы интегрированного управления
является контроллер, который связывает пользовательские
терминалы и периферийные устройства, отслеживает состояние
всей аппаратуры и транслирует управляющие команды, полу-
ченные от панелей управления. При установке специальных
сетевых устройств и программного обеспечения появляется
возможность управлять компонентами AV-комплекса с любого
компьютера, находящегося в локальной сети.

Мультимедийная трибуна докладчика
Для максимального удобства использования аудио-визуальной
системы и управления презентациями устанавливается мульти-
медийная трибуна докладчика. В кафедру встраивается интег-
рированная с системой управления интерактивная ЖК-панель, а
также специальные кнопки, позволяющие выбирать источники
информации, запускать презентации, переключать слайды. За
счет дублирования клавиш, отвечающих в PowerPoint за смену
слайдов, достигается полное дистанционное управление кадрами
презентации. На сенсорную панель трибуны автоматически выво-
дится информация с любого ПК, подключенного к локальной сети.
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Системы коммутации
Коммутационное оборудование аудио-визуальной системы служит
связующим звеном между источниками сигнала и средствами ото-
бражения информации, воспроизведения звука. В зависимости от
задач заказчика и условий эксплуатации аудио-визуального ком-
плекса могут применяться аналоговые и цифровые системы AV-
коммутации. На качество обработки и передачи сигналов влияют
различные факторы: класс аналогово-цифровых и цифро-анало-
говых преобразователей, частота дискретизации, разрядность и
алгоритмы обработки сигналов, расстояние от источников сигнала
до конечных устройств и т.д. 

Современные тенденции развития систем и решений заключаются
в переходе на полностью цифровые технологии, в том числе и в
области коммутационного оборудования. 

Значительные преимущества цифровой системы AV-коммутации –
автоматизация многих параметров и встроенных функций обра-
ботки, гибкая коммутация и легкость конфигурирования, высокая
помехозащищенность, отсутствие потерь сигналов, удобство их
обработки, компактность, удобный интерфейс, высокая вычисли-
тельная мощность процессоров, обеспечивающая динамическое
распределение ресурсов и сигналов. 

Профессионально спроектированная система коммутации обес-
печивает необходимое качество передачи видео- и аудиосигна-
лов, удобство эксплуатации и возможность модернизации. Расчет
схемы коммутации и выбор элементов уникален для каждого по-
мещения и зависит от используемого оборудования.

Состав системы коммутации:
• Разветвители: компенсируют затухание сигналов и передают

их без искажений на расстояние более 10-15 м, дают воз-
можность транслировать сигнал по нескольким направлениям

• Цифровые удлинители: увеличивают максимальное расстоя-
ние передачи цифровых сигналов, используя компенсацию
эффектов влияния больших длин коаксиального кабеля (до
60 м), передачу по витой паре (до 60 м), передачу по оптово-
локонному кабелю (до 30 км)    

• Переключатели: позволяют выводить сигнал от нескольких
источников на одно средство отображения

• Матричные переключатели: позволяют выводить сигналы от
нескольких источников на несколько средств отображения,
обеспечивая максимальную гибкость при организации вы-
вода изображений

• Преобразователи сигнала: меняют формат и параметры сиг-
налов, обеспечивая точное соответствие типа, разрешения и
частоты сигнала параметрам средства отображения

• Комбинированные устройства: объединяют в себе функции
переключателя, разветвителя и встроенного преобразова-
теля для приведения видеосигналов к требуемому формату с
заданными характеристиками  

• Коммутационные кабели: важнейшие элементы всего AV-
комплекса, обеспечивающие работоспособность комплекса и
передачу сигналов на требуемые расстояния без возникно-
вения помех  

Надежная передача и скоростное преобразование сигналов яв-
ляется обязательным условием безупречной работы всех уста-
новленных аудио-визуальных и инженерных систем. При этом
кабельная система должна быть максимально оптимизирована
и допускать возможность передачи сигналов по обычной витой
паре или оптоволоконным сетям. 

Для удобного, компактного, технологичного и безопасного
крепления системы коммутации и источников сигнала исполь-
зуются рэковые шкафы. 

Вся коммутация должна быть максимально незаметна для поль-
зователя и не должна нарушать общий дизайн помещения.
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Встраиваемые решения
С целью сохранения дизайна и эргономики оснащаемых поме-
щений применяются специальные встраиваемые решения. Обо-
рудование становится практически незаметным, при этом легко
доступным: проектор, экран и мониторы появляются только в
момент презентации, коммутационные блоки и кабели аккуратно
спрятаны в коробах или вмонтированы в потолки, полы, стены,
столешницы, подиумы, трибуны.

Лифтовые системы
Моторизованные лифтовые системы предназначены для скрытого
размещения проектора между подвесным и капитальным потол-
ками помещения. Потолочные проекционные лифты работают по
принципу подъемника и имеют до трех регулируемых положе-
ний: "хранение" (проектор убран и не используется), "работа"
(проектор опущен для работы) и "сервис" (проектор низко опущен
для обслуживания). 

Зеркальные лифтовые системы обеспечивают скрытое разме-
щение проектора за фальшпотолком или под столешницей. Для
проведения демонстрации материалов на экране встроенный,
практически бесшумный, электропривод раскрывает основное
зеркало системы на нужный для проецирования угол. После
сеанса зеркало приводится в исходное положение, полностью
скрывая проектор и систему от зрителей. В комплект зеркальной
системы входит маскирующая потолочная панель. Такая проек-
ционная система даже во время работы оказывает минимальное
влияние на дизайн интерьера и полностью поглощает шум от
включенного проектора.

В отдельных случаях для скрытого размещения инсталляцион-
ного проектора в запотолочном пространстве может использо-
ваться изготовленная под заказ гибридная система крепления,
представляющая собой сочетание зеркальной проекционной
технологии и лифтовой конструкции. Зеркальная система про-
екции позволяет использовать мощный проектор, не нарушая
интерьер зала, а лифтовый механизм обеспечивает доступное
обслуживание проектора. Для обеспечения работоспособности
проекционного оборудования создается система шумоизоляции
и система отвода теплого воздуха из запотолочного пространства,
защищающая проектор от перегрева. 

Моторизованные лифтовые и зеркальные системы позволяют
не только удобно и надежно закрепить проекторы для стацио-
нарного использования, но и дают возможность реализовать
сложные архитектурно-планировочные решения.

Для оснащения зоны президиума или мест делегатов исполь-
зуются лифты для мониторов и ЖК-панелей, которые монти-
руются в стол и составляют с ним единую гладкую поверхность.
При необходимости (демонстрация мультимедийной информа-
ции, ключевых данных и др.) участник собрания может внешней
кнопкой или дистанционным пультом управлять механизмом
поднятия-опускания и горизонтальным отклонением. 

Моторизованные потолочные экраны
Представляют собой рулонные экраны с электроприводом,
встраиваемые в пространство над подвесным потолком. При
монтаже моторизованные экраны аккуратно подгоняются под
поверхность потолка и хранятся практически незаметно. 

Встраиваемые интерфейсные панели
Встраиваемые настенные интерфейсные панели оснащены 
необходимыми разъемами для подключения дополнительного
оборудования к стационарно установленным устройствам 
AV-комплекса. Интерфейсные панели обеспечивают легкость
доступа к средствам отображения и звукового сопровождения,
позволяя приглашенным участникам мероприятий быстро 
начать работу с демонстрацией различных материалов.

Встраиваемые лючки и конструктивы
Представляют собой встраиваемые блоки с набором разъемов
для подключения оборудования. Конструктивы соединены с
устройствами отображения информации и звукового сопровож-
дения и позволяют оперативно организовать трансляцию звука
и изображения от внешних источников: гостевого ноутбука,
DVD-проигрывателя или видеокамеры. Конструктивы устанав-
ливаются таким образом, чтобы пользователям было удобно
располагать и подключать дополнительное оборудование.
Лючки встраиваются в пол или подиум, конструктивы устанав-
ливаются заподлицо в столешницы и открываются при нажатии
на крышку.
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Системы аудиоконференц-связи
При проведении совещаний часто возникает необходимость
организовать коллективное обсуждение важных вопросов с
удаленными участниками по телефону. В аудиоконференции
каждый является полноценным участником, а системы шумо- и
эхоподавления обеспечивают отсутствие посторонних звуков и
высокое качество передачи голоса. 

Групповые конференц-телефоны
Групповой конференц-телефон подключается к телефонной сети
как обычный телефонный аппарат. Главным отличием конференц-
телефона от обычных телефонов с функцией громкой связи яв-
ляется наличие у него полнодуплексной системы громкой связи
и системы эхо- и шумоподавления. Конференц-телефон имеет
встроенные громкоговоритель, микрофон и наборное поле.
Чувствительный микрофон улавливает речь каждого из участ-
ников коллективного обсуждения, а мощный динамик хорошо
передает голос удаленного абонента. Особенно удобны беспро-
водные конференц-телефоны, поскольку не требуют прокладки
дополнительных кабелей. 

Системы для аудиоконференц-связи используются при оснаще-
нии больших залов и кабинетов (свыше 100 квадратных метров).
Конструктивные особенности и мобильность систем позволяет
значительно расширить количество участников конференции.
Главной особенностью системы является возможность объеди-
нения нескольких аппаратов в единый комплекс. 

DECT-микрофоны
Технология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) —
глобальный стандарт беспроводного доступа,  обеспечивающий
абонентам доступ к учрежденческой АТС, местной телефонной
станции, сетевым ресурсам организации. Беспроводные микро-
фонные системы обладают важными функциями для коллектив-
ной работы: аудиоконференц-связь с удаленными участниками,
переадресация вызова, оповещение о вызове, конфиденциаль-
ность, безопасность использования, гибкая интеграция речевой
связи и передачи данных. DECT-связь характеризуется отсутствием
помех в эфире и влияния сторонних приборов. Поддерживается
возможность протоколирования телефонных совещаний с архи-
вацией записей в локальной вычислительной сети. DECT-системы
представлены микрофонами граничного слоя, микрофонами с
гибкой дужкой для ношения на шее, беспроводными адаптерами,
к которым могут подключаться стандартные микрофоны.

Цифровые гибридные телефонные системы
Основная функция гибридной системы — максимально чистое
донесение голоса разговаривающих по телефонной линии. Как
известно, аудиосигналы при телефонной связи смешиваются.
Гибридная система эффективно разделяет передаваемый и 
получаемый аудиосигналы. Цифровая гибридная система со
встроенным подавителем шумов телефонной линии подключается
непосредственно к аналоговой телефонной линии, обеспечивает
тональный набор, имеет память на большое количество номеров
быстрого вызова, автоматический или ручной ответ на входящие
вызовы, автоматический контроль уровня сигнала.
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Конгресс-системы и системы синхронного перевода 
Дискуссионные конгресс-системы
При проведении мероприятий по типу "круглого стола" (собраний,
рабочих совещаний, конгрессов, заседаний коллегий), а также
для поддержки международных мероприятий, незаменимым
инструментом работы являются конгресс-системы. Они исклю-
чительно удобны во время заседаний и конференций, когда
формат мероприятия предусматривает не только выступления
докладчика с трибуны, но и активный обмен мнениями "с мест".

Дискуссионные конгресс-системы состоят из индивидуальных
пультов с микрофонами для участников обсуждения. Все пульты
связаны между собой, а пульт председателя имеет приоритет и
позволяет включать или отключать микрофоны других участников.
Конгресс-системы поддерживают различные режимы управления
микрофонами участников, регистрацию делегатов, проведение
голосования и позволяют выводить его результаты на дисплеи
в зале, а также зачастую способны осуществлять синхронный
перевод.

Конгресс-системы позволяют проводить все виды коллективного
голосования: открытое, поименное, закрытое (тайное), рейтин-
говое, альтернативное и качественное голосование. Индивиду-
альные карты участников помогают контролировать кворум и
регулировать выступления делегатов, проводить электронную
регистрацию прибывших участников, ставить ожидающих вы-
ступления в очередь. Профессиональные конгресс-системы
позволяют формировать протоколы о результатах процедур
голосования, о присутствующих и отсутствующих участниках
заседания с последующим выводом итогов на системы визуа-
лизации, а также получать распечатки справок и протоколов.

Цифровая конгресс-система может быть интегрирована с системой
технологического телевидения и/или с системой видеоконфе-
ренц-связи, что позволяет камере автоматически наводиться на
активный микрофон и по запрограммированному сценарию
мгновенно передавать на экран изображение человека, взяв-
шего слово.

Системы синхронного перевода
Проведение международных конференций, симпозиумов, фору-
мов или деловых встреч с зарубежными партнерами нередко
связано с проблемой естественного языкового барьера между
участниками. Многообразие языков затрудняет возможность
полноценного общения во время проведения мероприятий. Для
обеспечения удобных коммуникаций с иностранными участни-
ками и возможности беспрепятственно решать общие задачи,
принято использовать цифровую систему синхронного перевода.

Система синхронного перевода может быть установлена ста-
ционарно или иметь мобильное исполнение. Наиболее гибкое
решение — беспроводная многоканальная система перевода,
обеспечивающая языковую поддержку встреч с иностранными
партнерами или делегатами в режиме реального времени и
позволяющая участникам мероприятия свободно перемещаться
внутри помещения.

Состав беспроводной системы синхронного перевода:
• Беспроводные инфракрасные приемники сигнала
• Наушники участников
• Пульты переводчиков со встроенным динамиком и наушниками
• Оборудование для трансляции сигналов

Использование систем синхронного перевода неотделимо от
внедрения AV-комплекса. Зачастую отдельные рабочие места
переводчиков оснащаются мониторами, показывающими происхо-
дящие события, что создает эффект присутствия на мероприятии.
Благодаря применению системы синхронного перевода участники
событий получают одновременный перевод выступлений, демон-
стрируемой информации и сеансов видеоконференц-связи.

Системами синхронного перевода, как правило, оснащаются
крупные конференц-залы, в которых проходят научные и деловые
мероприятия с участием многоязычной аудитории, современные
бизнес-центры, государственные и корпоративные залы совеща-
ний, международные учебные заведения. Использование совре-
менной цифровой многоканальной системы перевода позволит
проводить мероприятия международного класса на самом вы-
соком уровне. 
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Системы видеоконференц-связи (ВКС) 
Видеоконференция – это инструмент для эффективного общения
в тех случаях, когда физически невозможно собрать коллег
вместе для обсуждения тактических и стратегических вопросов,
но требуется сохранить преимущества "живой" дискуссии.
Видеоконференц-связь позволяет организовать общение при-
сутствующих в помещении с абонентами, находящимися за 
тысячи километров, лучше контролировать бизнес и управлять
деятельностью подразделений, вне зависимости от погодных
условий, природных катаклизмов и других ограничений. Система
видеоконференц-связи для многих компаний может стать 
альтернативой частых деловых встреч и средством экономии
затрат на частые командировки.  

Применение технологии ВКС позволяет лицом к лицу проводить
совещания с филиалами, партнерами и клиентами, обслуживать
клиентов банка или страховой компании, проводить юридиче-
ские, телемедицинские консультации, организовывать дистан-
ционное обучение или заочное участие в мероприятии. Во время
сеанса видеоконференции осуществляется не только обмен
видео- и аудиоинформацией, но и транслируются компьютерные
файлы, фотоматериалы и даже рукописные записи, схемы, 
эскизы, изображения бумажных документов и различных 
предметов (с помощью документ-камеры).

Видеотерминалы для индивидуальной и 
коллективной работы
Абонентское оборудование для видеоконференций можно раз-
делить на персональные и групповые системы. Персональные
системы устанавливаются в рабочих кабинетах и рассчитаны
на работу с одним-двумя абонентами. Групповые системы
предназначены для установки в переговорных комнатах или
залах совещаний. Они представляют собой видеокодеки с воз-
можностью подключения дополнительных видеокамер и мони-
торов, имеют богатый набор сетевых интерфейсов и позволяют
организовывать соединения на максимальной скорости для
обеспечения высокого качества звука и изображения. Терми-

нал видеоконференц-связи представляет собой комплект из
видеокамеры, монитора, микрофона и динамиков. Для записи/
отображения информации могут использоваться устройства 
системы визуализации и системы звукового сопровождения.

Видеоконференции высокой четкости
При проведении сеансов многоточечной видеоконференции
качество отображения абонентов может заметно снижаться
пропорционально количеству участников, выводимых на экран.
С целью повышения уровня видеотрансляции применяются 
системы ВКС стандарта HD, которые обеспечивают ясное и 
четкое изображение с разрешением 720 или 1080 пикселей.
Эти решения для руководителей высшего звена.  

Новейшее поколение технологий ВКС –
Телеприсутствие (TelePresence) 
Проведение удаленных совещаний и презентаций требует соз-
дания полного эффекта виртуального присутствия участников.
Внедрение этой технологии предполагает создание специально
оборудованных высокотехнологичных комнат и выделение
достаточно широкой полосы пропускания с назначением прио-
ритета этому трафику. Технология Телеприсутствия отличается от
стандартного оборудования видеоконференц-связи кристально
четким изображением на одном или нескольких экранах и пере-
дачей объемного звука. Эффект единой среды для совместной
работы достигается как на технологическом уровне (воспроиз-
ведение всех эмоциональных проявлений собеседника, мас-
штабирование изображения до размеров реального человека,
маскировка видеокамер, микрофонов, рамок телевизионных
матриц), так и на архитектурно-планировочном уровне (система
освещения, звукопоглощающие панели, дизайн помещения,
набор идентичной мебели и декоративных элементов). Исполь-
зование технологии Телеприсутствия усиливает впечатление
разговора с коллегами или партнерами, как будто они сидят за
другой стороной стола, даже если на самом деле они находятся
в отдаленной точке планеты.
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График работы многих центров принятия решений (диспетчерских
пунктов, центров мониторинга, ситуационных центров) суще-
ственно повышает требования к мебели. Мебель должна быть не
только удобна, но и многофункциональна. Это целый комплекс
специальных столов, шкафов, стульев, кресел и стоек, позво-
ляющих разместить все необходимое оборудование с макси-
мальным удобством и безопасностью. 

На сегодняшний день ведущим производителем мебели для пунк-
тов оперативного управления является канадская фирма Evans
Consoles Corporation, уже более 30 лет работающая в этой области.
В своем арсенале Evans Consoles имеет несколько разных серий
мебели, отличающихся предназначением, дизайном, расположе-
нием консолей и вспомогательных панелей. Эта мебель может
быть смонтирована в различных конфигурациях, в зависимости
от требований заказчика. В разработке всех элементов мебели
принимали участие специалисты по эргономике, что позволило
добиться максимального удобства для диспетчеров и обслужи-
вающего персонала.

Центры принятия решений
Выбор консоли (технической мебели) является важной частью
проектирования рабочей среды центра мониторинга и принятия
решений. При выполнении каждого заказа учитываются 
особенности планировки помещения и встраиваемого в мебель
оборудования.

Основные параметры решения: 
• Эргономичный дизайн
• Надежность при многосменной эксплуатации в режиме

24/7/365
• Удобное размещение большого количества компьютерной 

периферии на каждом рабочем месте
• Расширение возможностей операторов и диспетчеров за 

счет правильной организации рабочего места
• Простое обслуживание благодаря специальным средствам 

доступа к оборудованию и кабельным коммуникациям
• Возможность наращивания и расширения функциональности

за счет модульного подхода

Специализированная мебель для долгосрочной непрерывной
круглосуточной эксплуатации существенно отличается от офисной
мебели. Использование стандартной офисной мебели в центре
принятия решений неизменно влечет за собой ряд неудобств и
ограничений: срок службы не более 2-3 лет при непрерывном
использовании, необходимость досрочной замены мебели и
связанные с этим излишние затраты, неизбежное создание бес-
порядка на рабочем столе, затруднение доступа к коммуникациям
и средствам управления. При этом обычно предполагается 
установка одного компьютера на один рабочий стол, что значи-
тельно осложняет работу операторов и диспетчеров с полиэк-
ранной системой отображения информации коллективного
пользования. 

Мебельные консоли Evans отличает высокая продуманность во
всех компонентах и наилучшая эргономика рабочих мест персо-
нала. Все модели специализированной мебели характеризуются
рядом свойств и преимуществ:

• Долговечность конструкции
• Гарантированный срок службы 20 лет
• Различные конфигурации при монтаже
• Возможность перепланировки
• Встроенные места для установки компьютеров, контроллеров,

систем переключения, телефонов, лючков
• Отсутствие лишних ножек, несущих элементов
• Экспертиза специалистов по эргономике при разработке

Продукция Evans Consoles сертифицирована институтом охраны
окружающей среды GREENGUARD за достижение минимально
возможного уровня загрязнения планеты при производстве и
использовании материалов и изделий. Работая за мебельной
консолью Evans, пользователь может быть уверен, что его 
здоровью ничего не угрожает: мебель сделана из ламинатов с
низким уровнем выброса вредных веществ, клея ПВА на водной
основе и безопасных красителей, которые не выделяют летучих
химических веществ (VOC). В технологии создания консолей 
заложены основные понятия: высокое качество, прочность, 
сопротивление изнашиванию, ударостойкость, долговечность,
устойчивость к интенсивным нагрузкам, что характерно для 
диспетчерских пунктов и ситуационных центров, работающих в
круглосуточном режиме.

Специализированная мебель 



Органы государственной власти
Силовые структуры
Промышленность
Нефтегазовая отрасль
Энергетика
Транспорт
Телекоммуникации
Корпоративный сектор
Образование
Наука
Здравоохранение 
Индустрия гостеприимства и развлечений

Основные
рынки

Нам доверяют
Наши решения работают в разных отраслях экономики, помогая
успешно решать задачи государственного и корпоративного
управления, образования, здравоохранения, организации и
контроля производственных процессов, энергетических, транс-
портных и других сложных систем. 

Среди клиентов "ДЕЛАЙТ 2000" крупнейшие коммерческие
предприятия и государственные организации: 

• IBM
• Procter&Gamble
• Shell
• Алроса
• Аэрофлот
• Вимм Билль Данн
• Вымпелком (БиЛайн)
• Газпром
• Генеральная прокуратура РФ
• ГИБДД г. Москвы
• Измайлово Гамма-Дельта
• МГИМО
• МГТС
• МГУ
• МегаФон
• Министерство промышленности

и торговли РФ
• Министерство экономического

развития РФ
• МИСиС
• МРСК
• МТС
• МЧС России
• Норильский никель
• РАО РЖД
• Россгосстрах
• Ростелеком
• Северсталь
• СО-ЦДУ ЕЭС
• Тойота Мотор
• Трубная металлургическая 

компания
• Транснефть
• УРАЛСИБ
• Федеральная налоговая служба
• Центральный Банк РФ и др.
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Досье проектов

● Хабаровск

● Южно-
Сахалинск

● Ясногорск
● Саяногорск

● Красноярск
● Томск

● Усть-Каменогорск

● Нуристон

● Ростов-на-Дону

● Новозаполярный
● Норильск

● Ямбург

● Новый Уренгой

● Ноябрьск

● Сургут
● Нефтеюганск

● Нижневартовск

● Светлый
● Петрозаводск

● Санкт-Петербург

● Шексна
● Бабаево● Береза ● Витебск

● Минск
● Вуктыл

● Сыктывкар
● Югорск

● Березняки

● Пермь

● Челябинск
● Магнитогорск

● Оренбург

● Бузулук
● Уфа

● Самара
● Саратов

● Елабуга
● Казань

● Петровск
● Воронеж

● Липецк

● Курск ● Рязань
● Нижний Новгород

● Москва

● Кострома

● Дубна
● Конаково

● Анапа

● Архангельск

● Астана

● Барнаул

● Белгород

● Калининград

● Брянск

● Горно-Алтайск

● Екатеринбург
● Тюмень

● Ижевск

● Иркутск

● Кириши

● Кисловодск

● Краснодар

● Мирный

● Якутск

● Череповец
● Ярославль

● Улан-Удэ

● Новосибирск
● Рудный

● Ташкент
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Конференц-залы

Туристские Гостиничные комплексы 
"Измайлово" (Гамма-Дельта) (г. Москва)

Для проведения конференций, семинаров и
других заказных мероприятий в гостинице 
создана многофункциональная конференц-зона,
оснащенная на высоком техническом уровне по
международным стандартам. Аудио-визуальными
комплексами оснащены 5 залов: Москва, Углич,
Ростов, Суздаль и Гжель.

Три зала из пяти являются трансформерами. Залы
"Суздаль" и "Ростов" разделены мобильной 
перегородкой и легко трансформируются в одно
помещение. Зал "Москва" можно разделить на
две независимые зоны, сохранив функциональ-
ность каждого малого зала. 

Сборка/разборка перегородки в зале-трансфор-
мере происходит за 10 минут, при этом пере-
ключение режимов AV-оборудования занимает
не более одной минуты. Оперативная смена 
сценариев работы комплекса достигается за
счет применения цифровой аудиоплатформы и
интегрированной системы управления. 

Особенности проекта: 
• Широкие возможности управления аудио-

визуальной системой по локальной сети из
аппаратной комнаты и из любой точки зала,
имеющей вход в сеть

• Обеспечение требуемой гибкости настроек
AV-комплексов и широкие возможности 
использования залов в различных режимах
работы при организации мероприятий
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Технопарк в сфере высоких технологий
"ИТ-парк Татарстана" (г. Казань)

С целью обеспечения благоприятных условий
для развития бизнеса ИТ-компаний организован
многофункциональный конвенц-центр, 
позволяющий проводить бизнес-мероприятия
регионального и федерального уровня. 

Аудио-визуальная среда является частью 
интеллектуального здания и отвечает самым 
высоким требованиям к технологиям, услугам,
оборудованию и ресурсной базе. Аудио-
визуальная инфраструктура конвенц-центра
объединяет 4 помещения общей площадью 
1600 м2: конференц-холл, пресс-центр, лобби,
центр управления AV-комплексами.

Особенности проекта: 
• Использование передовых полиэкранных 

технологий и средств визуализации 
• Сложное зонирование звукового пространства

на основе акустических расчетов для наилучшего
восприятия информации в любой точке 

• Обеспечение высокого уровня помехозащи-
щенности сигналов при передаче на большие
расстояния 

• Инсталляция комплекса оборудования с 
учетом сложной архитектуры, отделки, 
нетривиального освещения и с сохранением
планировочного и дизайнерского решения

• Высокая степень интеграции оборудования,
распределенного по площади объекта, повы-
шенное удобство интегрированного управления
комплексами 

Лучший корпоративный 
проект в EMEA 

Финалист Международного
профессионального конкурса

inAVation Awards 2011
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Комплексы помещений

Американская юридическая компания
Latham&Watkins (г. Москва)
В комплексе переговорных комнат для 
эффективного проведения деловых встреч, 
рабочих совещаний, видеоконференций создана
современная аудио-визуальная среда, в полной
мере соответствующая престижу иностранной
юридической фирмы. 

Техническое решение позволяет организовать
сеансы видеоконференц-связи с головным 
офисом и зарубежными филиалами, а также 
рационально использовать офисное пространство.
Повышена эффективность бизнес-процессов,
связанных с проведением переговоров с 
заказчиками, обеспечена привлекательность 
рабочего пространства для сотрудников 
компании. 

Особенности проекта:
• Реализация принципа "комнат-трансформеров":

две соседние VIP-переговорные можно быстро
превратить в большой зал совещаний 

• Удобное управление элементами AV-комплекса,
освещением, жалюзи и температурой помеще-
ний на базе интегрированной системы управ-
ления 

• Все элементы аудио-визуального комплекса
максимально скрыты и не нарушают строгий
интерьер

• Для оптимизации использования помещений
задействована система резервирования 
переговорных, позволяющая грамотно 
распределять комнаты под текущие 
задачи и избегать накладок со временем
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Финансовая корпорация 
"УРАЛСИБ" (г. Москва)
Организованы зоны для проведения совещаний,
представляющие собой единую корпоративную
аудио-визуальную среду. AV-комплексы охваты-
вают 6 помещений: залы заседаний, переговор-
ную, операторскую и аппаратную комнаты, кабины
переводчиков. 

Заказчик получил в свой арсенал комплекс поме-
щений, оборудованных передовыми технологиями
для эффективного проведения корпоративных
мероприятий и принятия управленческих решений
на базе консолидированной информации от
филиалов.

Особенности проекта: 
• Высокая надежность решения за счет резер-

вирования освещения и электропитания 
• Централизованная трехконтурная система

управления комплексами
• Скрытое размещение мощных проекторов с

помощью гибридной зеркально-лифтовой 
системы

• Уникальная гибкая микрофонная система, 
одновременная работа 59 микрофонов в трех
помещениях с эффективным подавлением
акустической обратной связи и эха 

• Интеграция микрофонов и видеонаблюдения
для автоматического наведения камеры на
выступающего

• Многоточечная видеоконференц-связь с 
эффектом присутствия удаленных участников
и выводом качественных изображений 
12 человек одновременно

Лучший корпоративный 
проект в EMEA 

Финалист Международного
профессионального конкурса

inAVation Awards 2009
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Комплексы помещений

Трубная Металлургическая 
Компания (г. Москва)

В здании "ТМК" 14 помещений оборудованы 
высокотехнологичными аудио-визуальными
комплексами. AV-среда объединяет холл, шоу-рум,
переговорные комнаты, зал совещаний, зал 
заседаний, комнату переводчиков и кабинеты
руководства. 

Каждое помещение оснащено по корпоративным
стандартам и предназначено для оптимального
проведения рабочих совещаний, докладов, 
переговоров, сеансов видеоконференц-связи,
комфортного просмотра видеоматериалов и 
ТВ-программ. Все AV-комплексы выдержаны 
в едином стиле, гармонично вписываются в 
интерьер и не нарушают концепции офисного
пространства.

Особенности проекта:
• Эффективное звуковое сопровождение 

мероприятий, обеспечение высокого 
качества передачи речи с учетом сложных
интерьерных решений 

• Организация телефонных и видеосовещаний с
территориально удаленными подразделениями
на базе аудиоконференц-связи и многоточечной
системы видеоконференц-связи 

• Поддержка дискуссий, голосования и синхрон-
ного перевода при принятии коллективных
решений на базе конгресс-системы 

• Удобство управления AV-комплексами, которые
расширяют функциональные возможности
помещений и обеспечивают эффективное 
ведение бизнеса 
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Рекламно-коммуникационный холдинг
BBDO Russia (г. Москва)
Организована функционально насыщенная
аудио-визуальная среда. Переговорные зоны
оснащены комплексом современной техники
для  эффективной работы с информацией и по-
вышения уровня презентации творческих кон-
цепций. AV-комплексы позволяют проводить
рабочие совещания с использованием визуаль-
ных материалов и интерактивных технологий,
организовывать сеансы аудиоконференц-связи
с заказчиками, а также рационально использо-
вать офисное пространство за счет успешно во-
площенной концепции технического оснащения
переговорных помещений.

Большое внимание уделено эстетическому
оформлению, высокой функциональности и
максимальному удобству использования техни-
ческих средств, а также гармоничному сочета-
нию оборудования с интерьерным решением.

Особенности проекта:
• Окружающая обстановка отвечает задачам

ведущего креативного агентства, работаю-
щего с клиентами высокого уровня

• Аудио-визуальный комплекс является рабо-
чим инструментом для представления клиен-
там результатов разработки рекламных
концепций

• Атмосфера в переговорных комнатах распола-
гает к командной работе, проведению мозго-
вых штурмов, дискуссий, генерированию идей

• Переговорная зона несет впечатление един-
ства качества, стиля и передовых технологий
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Комплексы помещений

Комплекс "Тойота Мотор"
(г. Мытищи, Московская обл.)

Создана корпоративная аудио-визуальная среда,
охватывающая конференц-зал, VIP-переговорную,
3 переговорные комнаты, 7 учебных классов.
Аудио-визуальные комплексы предназначены для
демонстрации деловой информации, звукового
сопровождения мероприятий, проведения видео-
конференций, обучения персонала компании и
ее дилеров. 

Все помещения оснащены согласно корпоратив-
ным стандартам, заключающимся в сочетании
строгого дизайна и высокой функциональности
одновременно. Повышена эффективность и опе-
ративность работы различных служб, увеличена
скорость доступа к корпоративным данным и
знаниям, созданы комфортные условия для 
обучения специалистов. 

Особенности проекта:
• Создание многофункциональной конференц-

зоны за счет концепции зала-трансформера 
• Возможность проведения сеансов видеокон-

ференц-связи для комфортной работы с уда-
ленными абонентами, в том числе в головном
офисе в Японии 

• Сохранение интерьера путем гармоничного
встраивания элементов комплекса в офисное
пространство 

• Интегрированная система управления аудио-
визуальными комплексами, обладающая 
дружественным интерфейсом, доступным
пользователю с любым уровнем подготовки

Лучший крупный корпоративный 
проект в России
Победитель Национальной премии 
PROIntegration Awards 2009 
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Федеральное агентство по управлению
особыми экономическими зонами РФ 
(г. Москва, Дубна, Елабуга, Липецк,
Томск и др.)

Создана рабочая аудио-визуальная среда, 
объединяющая зал совещаний и конгресс-зал
центрального аппарата, 4 конгресс-зала в 
промышленно-производственных и технико-
внедренческих особых экономических зон, 
мобильные площадки 7 туристско-
рекреационных зон. 

AV-среда позволяет на самом высоком уровне
проводить совещания, заседания, деловые
встречи, презентации, пресс-конференции, 
видеоконференции. Улучшено рабочее взаимо-
действие агентства с территориальными 
подразделениями и руководством особых 
экономических зон. Использование аудио-
визуальных технологий позволяет эффективно
контролировать положение дел в регионах, 
постоянно владеть актуальной информацией 
и оперативно принимать решения.

Особенности проекта:
• Создание распределенной сети аудио-визу-

альных средств с возможностью централизо-
ванного управления и обособленной работы

• Единый стандарт оснащения центрального и
региональных залов для создания комфортной
рабочей среды независимо от местонахождения
представителей

• Удобство и продуманная технология хранения,
транспортировки, сборки/разборки мобильных
AV-комплексов 

• Возможность одновременного проведения
нескольких мероприятий

Лучший проект для государственных и
социально-значимых объектов в России

Победитель Национальной премии
PROIntegration Awards 2009 
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Залы совещаний

Национальный исследовательский 
технологический университет МИСиС 
(г. Москва)

Создан высокотехнологичный центр управления
вузом для проведения заседаний Ученого Совета.
Процесс принятия решений и коллегиального
управления выведен на качественно новый 
уровень. 

Модернизированный зал Ученого Совета позво-
ляет решить задачи управления инновационной
деятельностью университета. Достигнуты 
следующие результаты: полная открытость, 
коллегиальность, равноправие, легитимность и
оперативность принятия решений. Созданная
система позволяет фиксировать кворум и 
избегать возможных ошибок по процедуре и
подведению итогов голосования. Обеспечена
возможность проведения территориально 
распределенных совещаний с филиалами и 
основными партнерами вуза. 

Особенности проекта:
• Экспертная поддержка принятия решений

специализированными программными 
средствами

• Создание единой организационно-технологи-
ческой среды для докладчиков, президиума,
операторов, переводчиков-синхронистов,
участников мероприятий

• Обеспечение одновременной трансляции 
информационных материалов на различных
носителях

• Обеспечение протоколирования мероприятий
• Поддержка прозрачности процедуры коллек-

тивного голосования с выводом результатов
на средства визуализации

Лучший проект для центров управления и 
принятия решений в EMEA
Победитель Международного профессионального 
конкурса InAVation Awards 2011
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Министерство промышленности и 
торговли РФ (г. Москва)

Рабочая аудио-визуальная среда объединяет 
3 зала совещаний и переговорную комнату, 
которые используются для основной деятельности
министерства и эффективного взаимодействия с
подведомственными учреждениями. Достигнута
возможность организации на высоком уровне
рабочих совещаний, телемостов и пресс-конфе-
ренций с представителями государственной
власти, местных администраций, СМИ, а также
переговоров с российскими и зарубежными
партнерами. 

Увеличена скорость доступа к данным и передача
участникам мероприятий качественной аудио-
визуальной информации, сокращено время, не-
обходимое для подготовки и подведения итогов
заседаний, представительских встреч и рабочих
обсуждений.

Особенности проекта:
• Концепция "трансформера" в VIP-зале с 

возможностью работы в разделенном или
объединенном режиме

• Ультратонкая полиэкранная система высокого
разрешения и большой информационной 
емкости

• Централизованная интегрированная система
управления AV-комплексом по трем контурам
(пользовательский, операторский, резервный) 

• Технологическая система протоколирования
мероприятий 

• Поддержка процедуры коллективных обсуж-
дений на базе профессиональной конгресс-
системы
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Ситуационные центры

Центр телеавтоматического управления
движением транспорта ГИБДД 
(г. Москва)

Центр телеавтоматического управления движе-
нием транспорта обеспечен высокоэффектив-
ными инструментами для регулирования
транспортных потоков и расследований дорожно-
транспортных происшествий. Основным средством
мониторинга за светофорными объектами и 
ситуацией на дорогах является полиэкранная
система, включающая 6 видеостен общей 
емкостью 42 видеокуба.

Достигнуто качественное изображение (высокое
разрешение, оптимальная яркость, цветопередача,
четкость и контрастность) и удобство восприятия
отображаемой информации всеми оперативными
дежурными, осуществляющими контроль за 
дорожным движением. 

Особенности проекта:
• Непрерывная круглосуточная работа системы

отображения информации
• Наличие антибликового покрытия и 

обеспечение максимального угла обзора для
создания комфортных зон наблюдения 

• Возможность многооконного режима вывода
информации: три окна методом "экспорта
дисплея" от приложений, работающих в 
локальной сети, и одно окно — от одного 
из видеоисточников 

• Гибкое управление сценариями вывода 
информации 

• Высокая надежность полиэкранов и оптими-
зированные регламенты технического обслу-
живания
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Центральный региональный центр 
МЧС России (г. Москва)

Выполнены реконструкция и оснащение регио-
нального центра мониторинга и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций Центрального регио-
нального центра МЧС. Создан информационный
центр, осуществляющий сбор, мониторинг и
оценку информации, а также принятие обосно-
ванных решений по управлению кризисными
ситуациями.

Планировочное решение предполагает наличие
двух зон (зоны "Центра мониторинга и прогно-
зирования" и зоны "Центра управления кризис-
ными ситуациями"), разделенных раздвижной
стеклянной перегородкой. Перегородка позволяет
объединять эти зоны в единое помещение для
широкого обсуждения ситуации либо разделять
на два независимых помещения.

Особенности проекта:
• Высокая надежность и бесперебойная работа

всех систем
• Максимальная гибкость решения для реализа-

ции любой процедуры вывода информации 
• Наращиваемая функциональность комплекса 
• Работа с информационными потоками 

различной степени интенсивности
• Зонирование данных в соответствии со струк-

турой построения центра и принятым порядком
обработки информационных потоков

• Интегрированная система дистанционного
управления, позволяющая безошибочно
управлять информационными потоками
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Центры 3-D/ Ситуационные центры

ТюменНИИгипрогаз
(г. Тюмень)

Создан Центр пространственной визуализации
на базе мощного AV-комплекса с возможностью
коллективной работы в режиме 3D со специали-
зированным программным обеспечением, 
графическими и видеоизображениями.

Разработаны стационарный и мобильный 
комплексы трехмерной визуализации, предна-
значенные для обоснования стратегических 
решений, принимаемых в ходе выполнения 
научно-производственных задач по проектам
заложения скважин, оценке инвестиционной
привлекательности предложений на конкурсы,
проектам разработки сложных объектов.

Стационарный комплекс задействован при 
решении задач геологического моделирования
и подсчета запасов, проектирования систем
разработки, бурения скважин, наземной инфра-
структуры и обустройства месторождений. 
Мобильный комплекс решает эти же задачи 
при проведении работ вне помещения Центра, 
а также для проведения объемных презентаций
на площадках заказчиков проектов.

Особенности проекта:
• Высокоразрешающая трехмерная визуализа-

ционная среда с эффектом погружения 
• Возможность работы с удаленными подразде-

лениями с помощью видеоконференц-связи
• Оптимальные условия для эффективных и

убедительных презентаций
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Московский государственный институт 
международных отношений 
МИД России (МГИМО) (г. Москва)

Создана не имеющая аналогов в мире система
учебных ситуационных центров (УСЦ). В учебном
процессе совмещены классический ситуационный
центр, многофункциональная система модели-
рования ситуаций и мультимедийная учебная
аудитория. 

В Топливно-энергетическом, Политико-диплома-
тическом УСЦ и СЦ Международного маркетинга и
рекламы студенты приобретают навыки принятия
решений, анализируя учебные и реальные 
ситуации в различных регионах планеты. Схема
работы направлена на создание новой модели
подготовки выпускников, готовых к командной
работе в ситуации необходимости принятия 
решений в режиме реального времени с исполь-
зованием современных аудио-визуальных 
технологий.

Особенности проекта:
• Одновременное отображение информации 

от множественных источников
• Мониторинг процессов моделирования
• Организация многоточечных телеконференций

и локальных конференций с синхронным 
переводом

• Управление моделированием и презентациями
из любой точки 

• Доступ к специализированным базам знаний:
источники МИД РФ, геоинформационные 
системы, архивы СМИ и др. 

• Протоколирование занятий и их трансляция 
в локальную сеть

Лучший проект для 
образования в EMEA

Финалист Международного 
профессионального конкурса 

inAVation Awards 2010
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Московская теплосетевая компания 
(г. Москва)

В рамках генерального проектирования и гене-
рального подряда реализована реконструкция
диспетчерского пункта. Осуществлены пере-
планировка, дизайн-проект, строительная
подготовка, ремонт помещения и техническое
оснащение полиэкранной системой, инженер-
ными и информационными системами.

Для повышения эффективности оперативного
управления работой теплосетей в текущих и
аварийных ситуациях статический мнемощит 
заменен на видеостену из 12 LED-видеокубов. На
полиэкране в полном масштабе отображаются:
мнемосхема с показателями работы тепловой
сети, паспорта управления, эксплуатирующие
схемы районов, графические интерфейсы 
программ АСДУ.

Особенности проекта:
• Большая информационная емкость и разре-

шение видеостены для вывода мнемосхемы с
высокой степенью детализации

• Трехуровневый контур оперативного управле-
ния: рабочие места технологического управ-
ления, мобильный экран с оперативной
картой, видеостена с параметрами теплосети 

• Интегрированная система управления видео-
стеной, инженерными системами и монито-
ринга климатических параметров 

• Высокая отказоустойчивость и надежность
электропитания системы, "горячий резерв"
управляющего оборудования

Диспетчерские пункты
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Газпром трансгаз Томск 
(г. Томск)

В центральном диспетчерском пункте внедрена
полиэкранная система, обладающая оптимальным
разрешением и высокой информационной ем-
костью для отображения технологических схем
линейно-производственных управлений. Система
поддерживает одновременный вывод информа-
ции, поступающей от мнемосхем реального вре-
мени, журнала диспетчера, технологических схем
газотранспортной системы и др.

Внедрение современной системы отображения
информации коллективного пользования позво-
лило производственно-диспетчерской службе
расширить возможности оперативного планирова-
ния производством, контроля ключевых парамет-
ров газотранспортной системы, организационного
и технологического управления.

Особенности проекта:
• Высокая отказоустойчивость системы отобра-

жения за счет уникальной системы транспорти-
ровки и кодирования данных, обеспечивающей
работоспособность даже в случае выхода из
строя канала передачи данных 

• Высокая надежность системы за счет режима
"dual-lamp", позволяющего автоматически
заменять лампу в видеокубе, не прерывая
процесс мониторинга 

• Гибкое управление выводом информации, 
одновременное и независимое отображение
на видеостене до 5 информационных слоев
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Примеры реализованных проектовПримеры реализованных проектовДиспетчерские пункты

Конаковская ГРЭС 
(г. Конаково, Тверская обл.) 

В диспетчерских залах 1, 2 и 3-го энергоблоков
ГРЭС созданы системы отображения информации
для оперативного контроля ситуации и выработки
оптимального пути решения. С помощью поли-
экранных систем общей емкостью 22 видеокуба
осуществляется мониторинг нескольких тысяч
параметров работы оборудования.

В результате проекта все лица, принимающие
решения (дежурные диспетчеры, руководители
смены, внешние эксперты), постоянно владеют
детализированной картиной сложившейся ситуа-
ции, имеют необходимый объем оперативных
данных, чтобы быстро оценивать последствия и
вырабатывать эффективные решения.

Особенности проекта:
• Многоэкранный режим отображения разнофор-

матной информации: главной схемы электро-
станции, значений электрических параметров,
положений механизмов, регулировочной аппа-
ратуры, запорных агрегатов

• Тесная интеграция полиэкранной системы со
SCADA-системой, обеспечивающая автомати-
ческую индикацию изменений на видеостене
при обнаружении неполадок в работе узлов
энергоблока 

• Гибкое управление различными сценариями
вывода изображения на полиэкране как с 
рабочих мест диспетчеров, так и из любой
точки диспетчерского зала
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Донэнерго, Ростовские городские элек-
трические сети (г. Ростов-на-Дону)

Создана современная полиэкранная система
для диспетчерской службы. Реализованная си-
стема стала первой в России масштабной видео-
стеной из 18 ультратонких видеокубов Planar
Margay II с разрешением Full HD, предназначен-
ной для бесперебойной работы городских элек-
трических сетей напряжением 6-10 кВ. 

Достигнутые результаты: сокращение требуемой
для видеостены площади на 6%, что позволило
установить полиэкран высокого разрешения и
сохранить эргономику рабочих мест; комфортные
условия для персонала – видеостена размещена
на расстоянии 3,2 метра от диспетчеров, что
позволяет воспринимать все детали мнемосхемы
вплоть до 1 пикселя; значительное сокращение
финансовых затрат на создание видеостены в
сравнении с другими полиэкранами на базе 
видеокубов близкого совокупного разрешения. 

Особенности проекта:
• Высокая информационная емкость системы,

позволяющая отобразить мнемосхему из 2100
объектов 

• Высокое разрешение видеостены для плот-
ного заполнения мнемосхемы объектами при
сохранении читаемости значимых элементов 

• Однородность полиэкрана и качественная
цветопередача для использования мнемо-
схемы на белом фоне 

• Экономичность создания коллективной 
системы отображения информации 
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Европейский учебный институт 
при МИД России (г. Москва)

Учебная аудио-визуальная среда объединяет
комплекс из 12 помещений общей площадью
800 м2: зал заседаний Ученого совета, лекцион-
ную аудиторию с функциями конференц-зала,
компьютерный зал для самостоятельной подго-
товки, поточные учебные аудитории, методиче-
ский кабинет, групповые и полугрупповые
аудитории, операторскую комнату.

При реализации проекта учтены функциональная
направленность помещений, эстетические аспекты,
вопросы эргономики, особенности учебного
процесса и управления в вузе. Особое внимание
уделено созданию комфортного звукового
пространства, в каждой аудитории проведена
акустическая экспертиза.

Вуз обеспечен эффективными инструментами,
поддерживающими учебный процесс, методики
преподавания и управление вузом на высоком
европейском уровне. Новые методы работы с
информацией расширяют образовательное 
пространство для студентов-международников.

Особенности проекта:
• Высокотехнологичная централизованная 

система усиления речи, обеспечивающая 
комфортную акустическую среду в процессе
обучения 

• Создание комфортных условий для принятия
коллегиальных решений по внутреннему
управлению в вузе на базе конгресс-системы

Учебные аудитории

Лучший проект для 
образования в EMEA
Финалист Международного 
профессионального конкурса 
InAVation Awards 2011



Стандарты работы и качество результата 
Деятельность компании "ДЕЛАЙТ 2000" базируется на современных технологиях проектного 
менеджмента и четких стандартах качества. В основе нашей работы — понимание и уважение 
потребностей заказчиков. 

В компании собрана команда, способная решить технические и организационные задачи любого уровня
сложности. Мы постоянно исследуем новые технологии, ищем способы решения нетривиальных задач,
проводим эксперименты в области определения возможностей и совместимости разнородных систем.
Главное, что мы предлагаем заказчикам, — это наши знания и опыт.

В своей работе мы используем современные технологии управления проектом: 
• календарное планирование с четким контролем выполнения 

стадий проекта и план-фактным анализом 
• определение зон ответственности между всеми участниками проекта
• финансовое планирование и управление закупками для оптимизации 

финансовой модели проекта
• управление материальными и человеческими ресурсами для 

обеспечения ожидаемого результата проекта
• управление рисками для выявления критических точек в проекте и способов снижения рисков
• контроль исполнения и контроль качества по результатам проведенных работ

Стандартизированные процедуры управления проектом направлены на достижение задач заказчика в
определенные сроки, в рамках согласованного бюджета, с высоким уровнем качества. 

Все проекты, независимо от масштаба и уровня задач, выполняются специалистами "ДЕЛАЙТ 2000" в
соответствии с технологиями реализации проекта: от предпроектного обследования, создания концеп-
ции и бюджетной оценки решения до ввода комплекса в действие, обучения персонала и сервисного
сопровождения систем.

Подтверждением высокого уровня проработки решений являются специфические проектные работы,
выполняемые в интересах заказчиков: анализ технических рисков, акустическая экспертиза, эргономи-
ческие расчеты, задание на строительную подготовку помещения и другие виды работ.

В компании "ДЕЛАЙТ 2000" создана развитая служба технической поддержки, которая осуществляет
плановое и инцидентное обслуживание, профилактику и ремонт, гарантийное сопровождение, дистан-
ционный мониторинг состояния оборудования, консультации в режимах Help desk и 24/7/365 Hot line,
обновления и модификацию комплексов. 

Обладая экспертными знаниями и мощной ресурсной базой, мы предлагаем передовые решения и пол-
ный комплекс услуг по проектированию и оснащению объектов аудио-визуальными и смежными систе-
мами. Мы заботимся об удобстве работы пользователей, создании эргономики рабочего пространства,
обеспечении надежности решения, непрерывности эксплуатации системы и сокращении совокупной
стоимости владения установленных комплексов и удобства их технического обслуживания.
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