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Заказчик

Компания Miele, уже более 100 лет следуя девизу
«Всё лучше и лучше» (Immer besser), производит
промышленное оборудование и бытовую технику.
Качество превыше всего – неизменное правило
компании, а инновационное лидерство - основа
деятельности. В настоящее время продукция
Miele представлена на пяти континентах. 

Начиная с 1998 года, генеральные функции сбыта
продукции Miele и сервисного обслуживания 
в России возложены на дочернее предприятие
«ООО Миле СНГ». Основными своими задачами
Miele в России видит не только предоставление
услуг по поставке бытовой техники и оборудова-
ния на рынок России и стран СНГ, но и обяза-
тельное обеспечение конечного потребителя
продукцией и высококачественным сервисом.

Задачи проекта

В связи с переездом компании «ООО Миле СНГ» 
в бизнес-центр класса «А» «МонАрх» встала 
задача оснащения комплекса помещений нового
офиса аудиовизуальными системами. Заказчик
хотел создать такую аудиовизуальную среду,
которая бы максимально полно отвечала бизнес-
процессам компании и обеспечивала оптимальное
выполнение задач. В состав оборудуемых площа-
дей вошли кабинет генерального директора, три
переговорных комнаты в разных частях офиса и
три учебных аудитории, две из которых представ-
ляют собой помещение трансформер. 

Miele полностью доверила разработку техниче-
ского проекта и рабочей документации, поставку
соответствующего оборудования, монтаж 
и пусконаладочные работы «ДЕЛАЙТ 2000», 
полагаясь на ее профессиональную экспертизу.
Компания «ДЕЛАЙТ 2000» обладает высокой
репутации на AV-рынке и большим опытом в
реализации офисных проектов разной сложно-
сти, в том числе в бизнес-центрах класса «А». 
В основе подхода «ДЕЛАЙТ 2000» лежит деталь-
ное  изучение отраслевой специфики и особен-
ностей бизнес-процессов заказчика, а также
возможных сценариев работы.



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

Работа на начальном этапе 
застройки офиса
Сотрудничество Miele и «ДЕЛАЙТ 2000» началось, когда представитель-
ство немецкой компании приступило к проектированию рабочего про-
странства в новом офисе класса «А» бизнес-центра «МонАрх». Офисное
пространство «МонАрха» соответствует лучшим международным стан-
дартам и способно удовлетворить самого взыскательного арендатора.
Такие же требования предъявлялись к аудиовизуальной среде.

Работа на начальном этапе позволила своевременно согласовать точки
расположения устройств и коммутации, правильно "вписать" их в буду-
щее рабочее пространство. Обеспечила полную согласованность с кон-
структивными особенностями офиса, его дизайном, существующими
бизнес-процессами. Дала возможность грамотно интегрировать с ин-
женерными, информационными, телекоммуникационными, мебель-
ными и другими смежными решениями. 

Компания «ДЕЛАЙТ 2000» самым тщательным образом подошла к вы-
полнению проектных работ, проработав все вопросы функционально-
сти, эргономики, дизайна, эстетики, удобства эксплуатации. Уже на
стадии проектирования компания позаботилась об удобстве техниче-
ского обслуживания комплексов, минимизации стоимости владения,
сокращении затрат при последующей модернизации.



Решения компании “ДЕЛАЙТ 2000”/Комплекс помещений

Многофункциональное учебное 
помещение-трансформер 
для проведения семинаров, 
тренингов и обучающих занятий
Многофункциональный корпоративный учебный класс предназначен
для проведения лекций, тренингов, презентаций, докладов и других
обучающих мероприятий как собственного персонала, так партнеров
и клиентов. Аудиовизуальный комплекс спроектирован так, чтобы
обеспечивалась свобода произвольного конфигурирования мебели.

Помещение-трансформер состоит из большого учебного класса 
«Гютерсло» и малого класса «Дюссельдорф», которые разделены 
мобильной сдвижной стеной. Благодаря этому, помещения могут 
эксплуатироваться как совместно, образуя единое учебное простран-
ство, так и отдельно друг от друга. Такое функциональное решение
позволяет максимально эффективно использовать как сами помеще-
ния, так и установленные в них AV-системы.

Во время проведения мероприятий с помощью инсталлированной
проекционной системы, состоящей из стационарного натяжного 
экрана и проектора Mitsubishi, Full HD, а также жк-дисплея Mitsubishi 
с разрешением Full HD 1920x1080 возможно отображать презентации,
графику и видеоинформацию. Звуковое сопровождение обеспечивают
потолочные громкоговорители. Источниками информации могут 
выступать пять гостевых ноутбуков, два Blu-ray плеера и видеокамера. 

Корпоративные переговорные комнаты:
аудиовизуальное решение 
для эффективного принятия решения
В новом офисе Miele три помещения для переговоров были оборудованы
аудиовизуальными комплексами: переговорная комната дирекции
«Берлин», переговорная комната на 4 человек «Мюнхен» и переговорная
комната на 12 человек «Киев». Основная задача переговорных поме-
щений — создание комфортных условий для обсуждения и принятия
управленческих решений. В переговорных комнатах все должно быть
функционально, качественно, удобно и стильно. 

Переговорная комната дирекции «Берлин» оснащена ЖК-дисплеем
Mitsubishi с разрешением Full HD 1920x1080, на котором возможно
отображать видео и графическую информацию. Источниками могут
служить до пяти гостевых ноутбуков и Blu-ray плеер. Воспроизведение
звука обеспечивают настенные акустические системы.

Переговорная комната на 4 человека «Мюнхен» оснащена 
оптимальным для такой конфигурации аудиовизуальным комплексом.
Подсистема отображения позволяет подключить гостевой ноутбук 
и выводить графические материалы, презентации, электронные версии
документов, видео и аудиоинформацию на ЖК-дисплей Mitsubishi
с разрешением Full HD 1920x1080.

Переговорная комната «Киев» способна принять до 12 человек, 
в распоряжении которых предоставлен ЖК-дисплей Mitsubishi с раз-
решнием Full HD 1920x1080. На него можно выводить информацию 
с двух гостевых ноутбуков.

Высокотехнологичное решение 
для кабинета генерального директора
Аудиовизуальный комплекс кабинета генерального директора пред-
ставляет собой целостную систему с возможностью дистанционного
управления. Предназначен для комфортного просмотра графических
и видеоматериалов, а также для прослушивания аудиозаписей. 

Высокий статус хозяина кабинета подчеркивают используемые высокие
технологии. Весь комплекс управляется с беспроводной сенсорной
панели Crestron infiNET EX. Не вставая с места, одним движением
руки, можно включить жк-дисплей Mitsubishi с диагональю 52” и
разрешением Full HD 1920x1080, воспроизвести видео и графическую
информацию с Blu-ray плеера Denon, регулировать звук, управлять
контентом с двух подключенных гостевых ноутбуков.



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

Итоги проекта
В рамках реализации проекта современными аудиовизуальными
комплексами было оснащено 8 помещений. Специалистами
компании «ДЕЛАЙТ 2000» создана высокотехнологичная мульти-
медийная среда, соответствующая неизменному принципу Mile
«Все лучше и лучше», высоким стандартам мирового производи-
теля продукции премиум уровня и жестким требованиям офиса
класса «А». Аудиовизуальный комплекс в кабинете генерального
директора обеспечивает комфортный просмотр графических 
и видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей. AV-среда
переговорных комнат позволяет проводить презентации, перего-
воры, обсуждения, тренинги, «мозговые штурмы». Мультимедий-
ные комплексы учебных аудиторий оптимальны для проведения
семинаров, тренингов, лекций, презентаций, практических заня-
тий, демонстраций продуктов и других обучающих мероприятий.
AV-комплекс Miele-центра предназначен для презентации графи-
ческих и видеоматериалов о компании и ее продуктах. Все ком-
плексы полностью удовлетворяют потребности Mile и высоко
оценены заказчиком.

Миле-центр
Основным контентом в фирменном магазине Miele-центр, располо-
женном в ТЦ многофункционального комплекса «МонАрх», являются
рекламные и презентационные видеоматериалы о самой компании 
и линейке производимой продукции. Все видео выводится на
ЖК-дисплей Mitsubishi с разрешением Full HD 1920 x1080 и сенсор-
ный ЖК-дисплей IntelliTouch 26". Звуковое сопровождение переда-
ется на акустические системы — громкоговоритель для сенсорного
монитора и дополнительные акустические колонки для ЖК-дисплея.




