
Корпоративная аудиовизуальная среда 
для управления бизнесом 

Компания «Тетра Пак»

  О компании «Тетра Пак»

Компания «Тетра Пак» создана в 1951 году.
Работает в более чем 170 странах и 
насчитывает свыше 22 000 сотрудников.
Постоянными партнерами и заказчиками
«Тетра Пак» в России и Беларуси являются
более 200 предприятий пищевой промыш-
ленности.

Цели и задачи

Главная цель всех реализованных про-
ектов в «Тетра Пак» – создание мощной
эффективной и функциональной аудиови-
зуальной среды для управления бизнесом.
Проведение презентаций, совещаний,
демонстрация клиентам ассортимента 
и возможностей компании, обучение и
тренинги. 

Все AV-комплексы поддерживают едино-
образие алгоритмов работы, что упрощает
обучение и работу обычных пользователей.
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Конференц-зал «Яуза».
VIP-помещение с широким функционалом 
и изысканным дизайном

В VIP конференц-зале «Яуза» участники совещаний
могут нажатием одной кнопки управлять презента-
цией. На необходимую высоту опустится рулонный
моторизированный экран и спрятанный под потолком
проектор. Закроются моторизированные жалюзи.
Проектор включится. Когда работа закончится, нажа-
тием одной кнопки все будет возвращено на свои
места в обратном порядке. 

Для обеспечения простоты работы на панели управ-
ления был создан интуитивно понятный многоуровне-
вый интерфейс, разработаны различные сценарии
управления проектором, экраном, акустикой, освеще-
нием, электроприводами жалюзи, системой вентиля-
ции и кондиционирования.
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Решения компании “ДЕЛАЙТ 2000”/Комплекс помещений

Многофункциональная 
переговорная комната «Урал»
Оригинальное и эффективное решение для
проведения презентаций с использованием
экрана переменной прозрачности.

Состоит из двух помещений: непосредственно пере-
говорной комнаты и шоурума, где установлен пульт
управления технологическими процессами завода.

В случае, когда оба помещения используются для
одной презентации, в переговорной комнате идет
рассказ о системе управления технологическими 
процессами. На экране демонстрируются информа-
ционные материалы, специалисты рассказывают 
о продукции, технологиях.

В некоторый момент, одним нажатием кнопки на
пульте управления изображение исчезает, экран 
становится прозрачным, все участники видят пульт
управления завода. Далее, презентация может быть
продолжена, либо группа проходит в шоурум для
более детального ознакомления с оборудованием.

По признанию специалистов «Тетра-Пак», такая
организация презентации производит на клиентов
сильное впечатление. 

Второй вариант — использование переговорной
комнаты и шоурума независимо. Например, 
в переговорной комнате идет презентация упако-
вочной тары «Тетра Пак». Для этого предусмотрен
проектор, скрытый за потолком лифтовой системой,
и моторизированный экран. А в шоуруме демон-
стрируется пульт управления технологическими
процессами. В нем есть отдельный вход, установ-
лен стол для малых переговоров.

«Изюминкой» переговорной комнаты «Урал» 
является экран переменной прозрачности. Он
представляет собой стекло, которое может пере-
ключаться в два состояния: прозрачное и матовое.
Экран вместе с короткофокусным проектором
составляет систему обратной проекции. Она ис-
пользуется для проведения презентаций системы
управления технологическими процессами завода. 

В переговорной комнате «Урал» можно подключить
до 6 гостевых ноутбуков одновременно. точек под-
ключения. В дополнение к уже существующей
двухканальной аудиосистеме была инсталлирована
акустическая система объемного звука 5.1. Это
было сделано по просьбе заказчика для обеспече-
ния высокого качества объемного звучания.
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Переговорная комната «Нева»
Интерактивные презентации

Переговорная комната «Нева» рассчитана на 10 участ-
ников. Для проведения презентаций используется
ЖК-дисплей с диагональю 70”. 

Для демонстрации продукции с разной степенью де-
тализации с помощью специально разработанного
компанией «Тетра-Пак» программного обеспечения
используется интерактивный ЖК-дисплей на подвиж-
ной платформе. При необходимости, интерактивный
ЖК-дисплей можно перевезти VIP-конференц-зал
«Яуза». 

Источниками информации служат три гостевых но-
утбука, которые подключаются через разъемы комму-
тационных панелей, встроенных в стол.
Предусмотрена возможность увеличения точек под-
ключения до четырех. 
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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

Реализованные технические решения позволяют
максимально эффективно использовать простран-
ство, время и статус участников, будь это перего-
воры, совещания, презентации или тренинги. Вся
установленная техника аккуратно вписана в совре-
менный стиль помещений. Запроектирована воз-
можность последующего расширения и
модернизации аудиовизуальных комплексов с тем,
чтобы  затраты на модернизацию при этом были
минимальными

Сотрудничество с «ДЕЛАЙТ 2000»

Сотрудничество «Тетра Пак» с компанией «ДЕЛАЙТ 2000»
продолжается более 12-ти лет. За это время созданы и
модернизированы конференц-залы и целые комплексы
переговорных комнат и учебных аудиторий разного 
назначения, масштаба и сложности. 

«ДЕЛАЙТ 2000» выполняет весь комплекс работ: 
проектирование, поставку оборудования, монтаж, 
программирование и пуско-наладку аудиовизуальных
комплексов. Закладывает возможности масштабирования
комплексов, их интеграцию с другим оборудованием без
существенных нарушений интерьера помещений. 

Отзыв
«Весь комплекс предоставленных услуг и работ полностью решает поставленные задачи 
и наилучшим образом обеспечивает потребности в эффективной реализации коммуникативных
бизнес-мероприятий в этих помещениях. Установленные подсистемы отображения видеоинфор-
мации, звукового сопровождения, коммутации и управления позволяют легко и комфортно 
организовывать и проводить презентации, тренинги, обучающие семинары. Мы признательны
«ДЕЛАЙТ 2000» за исключительную компетенцию и ответственность, соблюдение сроков 
и качественную работу, и готовы развивать наше сотрудничество в дальнейшем».

Максим Олифиренко, «Тетра Пак»

«Делайт 2000» www.d2k.ru




