
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АВ-решения со всего мира

Аудиовизуальная среда для решения тактических и стратегических задач

Москва, Россия — Сотрудничество 
«Сибирской Сервисной Компа-
нии» (ССК) и компании-интегратора 
«ДЕЛАЙТ 2000» началось ещё несколько 
лет назад. Один из последних результа-
тов — создание полнофункциональной 
аудиовизуальной корпоративной среды, 
охватившей 23 помещения в новом 
центральном офисе заказчика. 

Трансформируемая переговорная 
комната «Волга» предназначена для 

выработки и принятия управленче-
ских решений. АВ-комплекс «Волги» 
включает в себя системы управления, 
видео-конференц-связи (ВКС), озвучи-
вания, протоколирования и отобра-
жения информации (ЖК-дисплей, Full 
HD проектор и стационарный экран). 
Оборудование, как и само помещение, 
используется в двух режимах — для 
проведения одного мероприятия с 
большим количеством участников или 

двух раздельных мероприятий, причём 
переключить режим можно одним 
нажатием кнопки на панели управле-
ния. 

Переговорная «Обь» рассчитана на 
проведение деловых встреч с парт-
нёрами. АВ-комплекс обеспечивает 
просмотр презентаций на ЖК-дисплее, 
проведение сеансов видео- и аудио-
конференц-связи, протоколирование, 
а также дистанционное управление 
всеми системами, включая освещение 
и жалюзи. 

В малой переговорной «Печора» 
предусмотрены возможности просмо-
тра видео и презентаций, проведения 
сеансов ВКС, протоколирования.

Многофункциональное помещение 
(учебный класс) «Ангара» используется 
для обучающих мероприятий. Система 
визуализации, состоящая из интерак-
тивной доски и короткофокусного 
проектора, размещена на передвижной 
мобильной, регулируемой по высоте 
стойке. В зависимости от поставленных 
задач система используется в интерак-
тивном или традиционном режиме. 
Кроме того, в учебном классе инстал-
лирована система ВКС для обучения 

сотрудников удалённых подразделений. 
АВ-комплекс «Ангары» управляется 
дистанционно, что оптимизирует и 
ускоряет работу.

Кабинет членов Совета директоров 
«ССК» оснащён беспроводной интерак-
тивной доской, которая, среди прочего, 
используется в качестве экрана для пре-
зентаций. Система аудио-конференц-
связи даёт возможность оперативно 
подключить к обсуждению сотрудников 
компании, находящихся в различных 
точках земного шара.

В кабинетах генерального дирек-
тора, председателя совета директоров и 
других руководителей «ССК», в помеще-
нии охраны, в кафе и в приёмной зоне 
офиса установлены ЖК-дисплеи для 
трансляции новостей.

Заказчик высоко оценил создан-
ную специалистами «ДЕЛАЙТ 2000» 
АВ-инфраструктуру и её способность 
помогать в решении тактических и 
стратегических задач. Руководство 
«ССК» получило инструменты, позволя-
ющие оперативно управлять ситуацией 
и эффективно координировать действия 
различных подразделений компании.
www.d2k.ru
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