
ПРОЕКТЫ Аудиовизуальная корпоративная среда «Тетра Пак», Москва, Россия

Транснациональная корпорация и российская компания-интегратор: успешное сотрудничество в деле повышения эффек-
тивности бизнес-коммуникаций и управления процессами на основе постоянного развития корпоративной АВ-среды.

АВ в фирменной уПАКовке

азвание компании «Тетра Пак» 
известно с 1952 года, когда 
её владельцы разработали и 
запустили в производство инно-

вационную антисептическую упаковку в 
форме тетраэдра — настолько оригиналь-
ную, что даже в СССР, где всё старались 
делать собственными силами, с 1960 года 
в эти «треугольные» пакетики упаковы-
вали сливки и молоко. Сегодня в России 
находится крупнейший в Центральной и 
Восточной Европе завод «Тетра Пак»; как 
и везде в мире, производственные линии 
расположены в одном здании с админи-
стративными помещениями российского 
представительства. 

Главная идея сотрудничества между 
«Тетра Пак» и компанией-интегратором 
«ДЕЛАЙТ 2000», начавшегося более 
12 лет назад, состоит в создании мощ-
ной, эффективной и функциональной 
аудиовизуальной среды для управления 
бизнесом. 

В нынешнем году офис «Тетра Пак» 
пополнился несколькими новыми поме-
щениями для проведения совещаний, 
демонстраций ассортимента и возмож-
ностей компании, обучения и тренингов 
персонала. Они оборудованы аудио-
визуальными комплексами различного 
масштаба и сложности, поддерживаю-
щими единообразные алгоритмы работы. 

В VIP конференц-зале «Яуза» управ-
ление АВ-комплексом построено по 
принципу «нажатия на одну кнопку». Спе-
циалисты «ДЕЛАЙТ 2000» разработали и 
запрог раммировали интуитивно понятный 
многоуровневый интерфейс, различные 
сценарии управления проектором, экра-
ном, акустикой, освещением, электро-
приводами жалюзи, а также вентиля-
цией и кондиционированием. Система 
визуализации в зале «Яуза» построена 
на основе спрятанных под потолком и 
опускающихся/поднимающихся «по нажа-
тию одной кнопки» рулонного мотори-
зированного экрана и мультимедийного 
проектора. 

Многофункциональная переговор-
ная «Урал» состоит из двух помещений: 
непосредственно переговорной и шоу-
рума, где установлен пульт управления 
технологическими процессами завода. 
В переговорной комнате предусмо-
трены проектор со скрытой за потолком 
лифтовой системой и моторизированный 
экран. 

При совместном использовании обоих 
помещений гид рассказывает о продукции 
компании и системе управления техноло-
гическими процессами, на экране демон-
стрируются соответствующие мате риалы. 
Затем по нажатию кнопки на пульте управ-
ления экран становится прозрачным, 
гости видят в шоу-руме пульт управления 
технологическими процессами завода и 
могут пройти внутрь для детального озна-
комления. По признанию специалистов 
«Тетра Пак», такая организация презента-
ции производит сильное впечатление на 
гостей компании. «Изюминкой» перего-
ворной комнаты «Урал» является экран 
из стекла с переменной прозрачностью. 

Вместе с короткофокусным проектором 
оно составляет систему обратной про-
екции и используется для презентаций 
системы управления технологическими 
процессами завода.

К АВ-системе переговорной комнаты 
«Урал» можно подключить до шести госте-
вых ноутбуков одно временно. По просьбе 
заказчика в дополнение к уже сущест-
вующему двухканальному аудио инстал-
лирована многоканальная акустическая 
система формата 5.1.

Переговорная комната «Нева» рассчи-
тана на 10 участников. Для демонстрации 
продукции с разной степенью детали-
зации здесь используется компьютер с 
разработанным «Тетра Пак» специаль-
ным ПО и интерактивный ЖК-дисплей на 
подвиж ной платформе. При необходимо-
сти его можно перевезти в зал «Яуза». Для 
проведения презентаций используется 
ЖК-дисплей с диагональю 70". Источни-
ками сигнала служат три гостевых ноут-
бука, подключаемые через встроенные в 
стол коммутационные панели. Есть одна 
дополнительная точка подключения. 

Реализованные «ДЕЛАЙТ 2000» в инте-
ресах «Тетра Пак» технические решения 
позволяют максимально эффективно 
использовать пространст во, время и 
статус участников, будь то переговоры, 
совещания, презентации или тренинги. 
Оборудование идеально «вписано» в сов-
ременный интерьер помещений. В целях 
оптимизации затрат предусмотрена 
возможность последующего расширения 
и модернизации АВ-комплексов.

Представитель компании «Тетра Пак» 
Максим Олифиренко говорит: «Установ-
ленные подсистемы отображения видео-
информации, звукового сопровождения, 
коммутации и управления позволяют 
легко и комфортно организовывать и 
проводить презентации, тренинги, обуча-
ющие семинары. Мы признательны ком-
пании «ДЕЛАЙТ 2000» за исключительную 
компетенцию и ответственность, соблю-
дение сроков и качественную работу, и 
готовы развивать наше сотрудничество в 
дальнейшем».  

ПоДроБнее:
www.d2k.ru
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