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Заказчик
Компания «Тойота Мотор» с 2002 года явля-

ется стратегической базой международной кор-
порации «Toyota Motor Corporation» и играет 
ключевую роль в развитии бизнеса по продаже 
автомобилей и запасных частей Toyota и Lexus 
в России. В конце 2008 года был открыт новый 
многофункциональный комплекс «Тойота Мотор» 
в Мытищинском районе Московской области. 
Комплекс включает в себя офисное здание для 
сотрудников компании, информационный центр 
и склад запасных частей.

Задачи	проекта
В связи с открытием нового многофункцио-

нального комплекса в компании Заказчика су-
щественно увеличилось количество проводимых 
мероприятий: корпоративных собраний, дилер-
ских форумов, бизнес-встреч, рабочих совеща-
ний, деловых переговоров и учебных семинаров. 
В офисном центре сосредоточены помещения, 
в которых организовано рабочее пространство 
для проведения мероприятий разного формата. 
Для обеспечения бизнес-процессов на высоком 
техническом уровне потребовалось создать кор-
поративную аудиовизуальную среду. В качестве 
партнера для выполнения проекта была выбрана 
компания «ДеЛайт 2000», уже зарекомендовав-
шая себя, как надежный поставщик технологиче-
ских решений. Компании «Тойота Мотор» и «Де-
Лайт 2000» связывают годы сотрудничества. Так, 
еще в 2004 году, в прежнем центральном офисе 
заказчика была установлена система отображе-
ния корпоративных статистических данных.

Перед специалистами «ДеЛайт 2000» была 
поставлена задача спроектировать и реализо-
вать проект оснащения конференц-зала, VIP-
переговорной, 3-х переговорных комнат и 7-ми 
учебных классов для создания единого аудио-
визуального рабочего пространства. Современ-
ные мультимедийные комплексы, развернутые в 
здании Заказчика и охватывающие комплекс из 
12-ти помещений, предназначены для демон-
страции информации коллективного и индивиду-
ального пользования, звукового сопровождения 
различных мероприятий, проведения сеансов 
видеоконференц-связи, обучения персонала 
компании «Тойота Мотор» и ее дилеров. 

Технические	особенности	проекта
Все помещения оснащены согласно корпора-

тивным стандартам международного лидера по 
производству автомобилей, заключающимся в 
сочетании строгого дизайна и высокой функцио-
нальности одновременно. Особенности:

реализация концепции зала-трансформера • 
для создания многофункциональной конференц-
зоны;

технологичное отображение информации вы-• 
сокого качества;

эффективное озвучивание разноформатных • 
мероприятий;

возможность проведения сеансов видеокон-• 
ференц-связи для комфортной работы с удаленны-
ми абонентами (в том числе с головным офисом в 
Японии);

скрытое размещение коммутации и креплений;• 
интегрированная система дистанционного • 

управления АВ-комплексами, даже без помощи 
оператора. 

Реализация	проекта
Многофункциональный конференц-зал: боль-
шой единый зал-трансформер или три в одном

Разнообразие форматов мероприятий, в том 
числе потребность в одновременном проведении 
нескольких мероприятий, обусловили концепцию 
создания многофункционального конференц-
зала, в котором должны быть обеспечены возмож-
ности для комфортного общения и качественного 
дискуссионного взаимодействия всех участников. 
Конференц-зал «Тойота Мотор» представляет со-
бой технически оснащенную площадку (240 кв.м.) 
для проведения бизнес-презентаций, дилерских 
семинаров, пресс-коференций, корпоративных 

и отчетных собраний и т.д. Зал построен по типу 
трансформера, за счет чего достигнуты макси-
мальная адаптивность и многофункциональность 
этого помещения. При необходимости общая пло-
щадь делится мобильными перегородками на три 
отдельные комнаты, в двух из которых работают 
независимые системы отображения и озвучива-
ния, а третья используется для неформального 
общения или организации фуршетов. Благодаря 
такой концепции в разделенном режиме можно 
проводить несколько независимых мероприятий 
одновременно, а в едином пространстве зала-
трансформера – масштабные собрания с большим 
количеством участников. 

Основной задачей при оснащении конференц-
зала стало создание комфортных условий для 
передачи аудиовизуальной информации слуша-
телям. Эксперты «ДеЛайт 2000» провели тщатель-
ный подбор технических средств, отвечающих 
требованиям Заказчика. Для демонстрации изо-
бражений использованы два сверхмощных широ-
коформатных мультимедиа-проектора «Panasonic» 
PT-DW7000, закрепленных на высоте 5 метров, и 
высококачественные виниловые экраны посто-
янного натяжения «Da-Lite Da-Snap». Благодаря 
световому потоку 6000 ANSI лм для работы проек-
ционной системы не требуется затемнение поме-
щения. Подсистема звукового сопровождения по-
строена на основе настенных громкоговорителей 
«Extron» с широкой диаграммой направленности, 
что позволяет эффективно озвучивать всю пло-
щадь конференц-зала. Коммутацию аудиосигнала 
обеспечивает цифровая аудиоплатформа «BiAmp 
Audia Solo». Для докладчиков предусмотрено 6 
беспроводных микрофонов «db Technologies».

В конференц-зале задействована централизо-
ванная интегрированная подсистема управления 
работой аудиовизуального комплекса, реализо-
ванная на базе контроллера управления и двух 
беспроводных сенсорных панелей «Crestron», 
которые управляют оборудованием как в режиме 
раздельных, так и в режиме общего помещения. 
Благодаря запрограммированным сценариям 
можно нажатием одной кнопки на панели управ-
ления выполнить целую последовательность 
действий. Например, при нажатии кнопки «Ком-
пьютерная презентация» в помещении включит-
ся проектор и произойдет переключение комму-
тационного оборудования, в результате чего на 
экране появится изображение от презентацион-
ного компьютера.

В зале установлены 4 коммутационные па-
нели для подключения гостевых ноутбуков и 
ноутбуков докладчиков. Элементы коммутации, 
управления и источники сигналов максимально 
скрыты от постороннего взгляда, что придает 
залу вид открытого и грамотно организованного 
пространства.  

VIP-переговорная комната: широкая функ-
циональность и строгий дизайн

VIP-переговорная комната (78 кв.м.) в зда-
нии «Тойота Мотор» используется руководите-
лями высшего звена для проведения деловых 
совещаний, анализа поступающей информации 
и принятия управленческих решений. Статус 

проводимых мероприятий определил высокие 
требования к функциональности и презента-
бельности аудиовизуального комплекса. Цен-
тральной частью системы визуализации являет-
ся мультимедиа-проектор «Mitsubishi» FL7000, 
проецирующий изображение на экран «Da-Lite». 
Для того чтобы обеспечить наилучший обзор 
всем присутствующим в комнате, потребовалось 
тщательно подобрать параметры экрана и точку 
его размещения. В качестве акустической систе-
мы установлены потолочные громкоговорители 
«Tannoy» сферической диаграммы направленно-
сти и микрофоны, в комплексе обеспечивающие 
комфортное звуковое сопровождение как для 
менеджеров, сидящих за столом, так и для при-
глашенных участников. Для организации обще-
ния присутствующих в переговорной комнате с 
территориально удаленными абонентами реали-
зована видеоконференц-связь на базе видеоко-
дека «Polycom». Управление элементами всего 
комплекса осуществляется также с помощью 
Wi-Fi-сенсорной панели «Crestron», обладающей 
гибким пользовательским интерфейсом с много-
уровневыми меню, кнопками, полосами прокрут-
ки и индикаторами. 

С учетом высоких требований Заказчика к 
сохранению строгости интерьера проектор за-
креплен в потолочной зеркальной системе, а 
встроенные акустические системы даже не вид-
ны невооруженным глазом. Находкой дизайне-
ров стало скрытое размещение коммутационного 
короба под столом за зеркальной поверхностью, 
что визуально расширяет границы пространства.

Идентичные переговорные комнаты: ком-
фортное рабочее пространство для деловых 
встреч

Для проведения небольших собраний и дело-
вых встреч в офисе «Тойота Мотор» организова-
ны 3 переговорные комнаты с общей площадью 
каждой комнаты 31,5 кв.м., представляющие со-
бой центры для решения разнообразных задач 
текущих бизнес-процессов, связанных с коллек-
тивным доступом к информации. Для поддер-
жания единого стандарта проведения встреч, 
сопровождающихся  демонстрацией разнофор-
матной информации аудитории, а также совмест-
ным доступом и обработкой различных материа-
лов во время рабочих совещаний и обсуждений, 
переговорные оснащены одинаковыми аудиови-
зуальными комплексами. Особое внимание при 
выполнении проекта уделено представительской 
составляющей переговорных комнат.  

Специалисты «ДеЛайт 2000» предложили 
оптимальный набор AV-комплекса, исходя из 
основного требования к техническим средствам 
– обеспечение качественного отображения ви-
деоматериалов и воспроизведения звука от DVD-
проигрывателя, ноутбука или документ-камеры. 
В составе комплексов используются ЖК-панели 
«NEC» со встроенными акустическими системами, 
имеющими достаточную мощность для озвучива-
ния всей площади переговорной. Для подклю-
чения источников информации в столах каждой 
переговорной комнаты установлены встраивае-
мые коммутационные конструктивы. Коммутация 
сигналов осуществляется на основе матричного 
коммутатора «Extron», позволяющего передавать 
изображение и звук от любого подключенного 
источника к ЖК-панели. Удобство подключения 
ЖК-панелей обеспечено благодаря размещению 
в двух точках каждой переговорной напольных 
лючков с необходимой коммутацией, разъемами 
и кабелями. 

Учебные	аудитории:	интересно	в	учении,	
легко	в	работе

Важной частью бизнеса заказчика является 
проведение учебных семинаров для широкой 
сети дилеров «Toyota». С целью активизировать 
интерес к процессу обучения, повысить нагляд-
ность и улучшить усвоение демонстрируемых 
материалов 7 учебных аудиторий оборудовано 
современными аудиовизуальными средствами. 
Отличительной архитектурной особенностью 
классов является возможность завезти автомо-
биль для подробного изучения устройства моде-

ли. В каждом учебном классе установлена про-
екционная система из мультимедиа-проектора 
«Epson» EB-G5200WNL и экрана с постоянным 
натяжением «Da-Lite Perm-Wall». Для инстал-
ляции проекторов было заказано потолочное 
крепление со штангой 4 метра. Конструктивные 
особенности здания Заказчика обусловили тех-
нические сложности корректного отображения 
сигналов проектора на экране. В результате, 
специалистами «ДеЛайт 2000» было предложено 
специальное решение, позволившее избежать 
качания проектора на такой длинной штанге при 
колебаниях несущих конструкций потолка. 

Для озвучивания занятий и презентаций 
использованы настенные громкоговорители 
«Extron», позволяющие качественно воспроиз-
водить аудиосигналы и эффективно озвучивать 
всю площадь одного учебного класса. Усиление 
звука при необходимости можно выполнить при 
помощи усилителя мощности «db Technologies».

Если преподаватель, помимо презентационной 
технологии тренингов, использует традиционные 
методы обучения, то он всегда может задейство-
вать белую магнитную доску «PolyVision NECE». 
Доска отличается практичным дизайном и боль-
шой рабочей поверхностью, приспособлена для 
письма маркерами, причем надписи удаляются 
без следа сухим стирателем. При желании пре-
подаватель может с помощью магнитов располо-
жить на доске дополнительные иллюстрирующие 
материалы.  

На стенах учебных классов установлены ком-
мутационные конструктивы линейки «Extron», 
позволяющие преподавателю легко подклю-
чать источники сигналов (компьютер, ноутбук, 
документ-камеру и пр.)

Результаты	проекта	
В результате сотрудничества «Тойота Мотор» 

с компанией «ДеЛайт 2000» Заказчик получил 
многофункциональные офисные помещения, 
полностью готовые к работе с видео- и аудиоин-
формацией. Технически оснащенные помещения 
предназначены для демонстрации деловой ин-
формации, звукового сопровождения мероприя-
тий, проведения сеансов видеоконференц-связи. 
Все установленное оборудование идеально впи-
сано в современный Hi-Tech-стиль здания.  

Благодаря внедрению аудиовизуальных ком-
плексов, в офисном центре Заказчика решены 
следующие задачи:

повышена эффективность и оперативность ра-• 
боты различных служб, 

увеличена скорость доступа к корпоративным • 
данным и знаниям, 

повышен уровень доверия в организации и • 
формирования команды. 

При этом аудиовизуальные комплексы обе-
спечивают максимальное удобство управления, 
полный контроль работы, возможность быстрого 
переоборудования конференц-зоны под реше-
ние текущих задач. Комплексный подход спе-
циалистов «ДеЛайт 2000», примененный при 
реализации проекта, позволил выполнить проект 
на самом высоком техническом уровне и в задан-
ные Заказчиком сроки.  Ъ

Контакты:
Компания «ДеЛайт 2000»

Сайт: www.delight2000.com
Тел.: (495) 225-225-8

E-mail: sales@delight2000.com

Корпоративная	аудио-визуальная	среда	
в	новом	здании	«Тойота	мотор»
В	новом	офисном	здании	компании	«Тойота	Мотор»	организовано	единое	аудиовизуальное	пространство.	
Специалисты	компании	«ДеЛайт	2000»	оснастили	12	помещений	корпоративного	назначения	современными	
комплексами	для	работы	с	аудио-	и	видеоинформацией.

Новый комплекс «Тойота Мотор» (Московской обл., 
Мытищинский р-н)

Многофункциональный конференц-зал-трансформер: 
готовность №1 к корпоративному собранию в рас-

ширенном составе

VIP-переговорная комната: скрытая инсталляция 
проектора и системы коммутации

VIP-переговорная комната: интегрированная система 
управления даже без помощи оператора

Учебный класс: современные аудио-визуальные сред-
ства в помощь преподавателю


