Мультимедиа
Видеосистемы

mmvs.ru

8 800 200 1231

Оглавление

Оглавление

2

Общая информация

3

Малая переговорная комната
(до 7 участников)
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Большая переговорная (до 15
участников)

5

Большая переговорная для проведения
презентаций с отображением
информации, конфиденциальных
совещаний и видеоконференций (до 15
участников)

6

Малый конференц-зал для проведения
совещаний, видеоконференций и
обучения
(до 35 участников)

7

Малый конференц-зал для проведения
совещаний, видеоконференций и
обучения с системой видеоотображения
для экономии пространства на столах
(до 35 участников)

8

Средний конференц - зал для
проведения совещаний,
видеоконференций и обучения с
системой видеоотображения
(до 50 участников)

9

Общая информация

23
23

Конференц зал — это многофункциональное место для
проведения
деловых
переговоров,
совещаний,
видеоконференций, представления презентаций.
От оснащенности конференц зала во многом зависит качество
проводимых мероприятий и их исход, именно поэтому важно серьезно
подходить к вопросу его проектирования, подбора оборудования, и
компании, которая будет выполнять оснащение.
ООО “Мультимедиа видеосистемы” более 12 лет модернизирует и
поставляет оборудование и программное обеспечение для конференц
залов:
Системы отображения
информации

Системы для управления
конференц-залами

Аппаратура озвучивания и
звукоусиления

Акустические системы

Микрофонные, акустические
системы, иное обеспечение
для конференц залов

Мультимедийные
комплексы
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Малая переговорная комната
(до 7 участников)

23
23

Описание
Переговорная предназначена для проведения
совещаний и
видеоконференций малым составом участников в небольших офисах и
кабинетах
руководителей.
Использование
такой
переговорной
может существенно сократить командировочные и временные затраты
компании.

Состав минимального решения:
1 PTZ-видеокамера
1 Микрофон граничного
слоя PZM Shure
Набор аудио, видео и
сетевой коммутации

Стоимость решения:
от 149 840 руб.

05

mmvs.ru / 8 800 200 1231

Большая переговорная
(до 15 участников)

23
23

Описание
Переговорная
предназначена
для
проведения
видеоконференций составом до 15 участников.

совещаний

и

Состав минимального решения:
1 PTZ-видеокамера
2 Микрофона граничного
слоя PZM Shure
Набор аудио, видео и
сетевой коммутации

Стоимость решения:
от 178 680 руб.
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Большая переговорная для проведения
презентаций с отображением информации,
конфиденциальных совещаний
видеоконференций (до 15 участников)

23
23

Описание
Предлагаемый вариант переговорной позволяет проводить безопасные совещания и
переговоры с применением таких вариантов современной конференц связи как:
Zoom, Skype, TrueConf.
Специальный программно аппаратный комплекс, разработанный нашей компанией,
позволяет организовывать закрытые совещания с поддержкой высокого уровня
конфиденциальности благодаря применению технологии WebRTC MMVS и
подключению к конференции без необходимости скачивания программного
обеспечения, например с доступной авторизованным пользователям веб страницы
сайта вашей компании.

Состав минимального решения:
2 PTZ-видеокамеры

2 Видеопанели

1 Микрофон граничного
слоя PZM Shure

1 Сетевой программноаппаратный комплекс
для организации
видеоконференций

Набор аудио, видео и
сетевой коммутации

Стоимость решения:
от 695 326 руб.
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23
Малый конференц-зал для проведения
23
совещаний, видеоконференций и обучения
(до 35 участников)

Описание
Предлагаемый вариант конференц-зала позволяет
мероприятия с составом участников до 35 человек.

Состав минимального решения:
7 Микрофонов граничного
слоя PZM Shure

проводить

разного

рода

1 Монитор
1 Серверный шкаф

1

1 PTZ-видеокамера

1 пульт для PTZ камеры
1 Микшерный пульт
1 Сетевой программноаппаратный комплекс
для организации
видеоконференций
1 Комутатор
1 Усилитель звука
1 Настенная колонка
1
При необходимости получения более качественного
изображения можно использовать 4K PTZ камеру.

1 Кронштейн для
монитора
Wi-Fi точка доступа
Набор аудио, видео и
сетевой коммутации
Работы по поставке,
внедрению и обучению
ответственного специалиста

Стоимость решения:
от 985 088 руб.
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Малый конференц-зал для проведения
совещаний, видеоконференций и обучения
с системой видеоотображения для экономии
пространства на столах (до 35 участников)
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Описание

Предлагаемый вариант конференц-зала позволяет проводить разного рода
мероприятия с составом участников до 35 человек.
Для экономии места на столах вместо мониторов данный конференц - зал снабжен
сверхтонкими 4K видеопанелями, а для отображения публичной информации на всю
аудиторию - 86” панелью.
1 Сетевой программноаппаратный комплекс
для организации
видеоконференций

1 Монитор
1 Кронштейн для
монитора

1 видеопанель 86”

Набор аудио, видео и
сетевой коммутации

7 Микрофонов граничного
слоя PZM Shure

3 сверхтонких 15”
складывающихся
видеопанелей на столах

1 пульт для PTZ камеры
1 Микшерный пульт

Wi-Fi точка доступа

1 PTZ-видеокамера

2

1 Усилитель звука
1 Настенная колонка
1 Комутатор

1 Серверный шкаф
Работы по поставке,
внедрению и обучению
ответственного специалиста

Стоимость решения:
от 1 638 534 руб.

2
При необходимости получения более качественного
изображения можно использовать 4K PTZ камеру.

09

mmvs.ru / 8 800 200 1231

Средний конференц - зал для проведения 2 3
совещаний, видеоконференций и обучения 2 3
с системой видеоотображения
(до 50 участников)
Описание

Предлагаемый вариант конференц-зала позволяет проводить разного рода
мероприятия с составом участников до 50 человек.
Для экономии места на столах вместо мониторов данный конференц - зал снабжен
сверхтонкими 4K видео панелями, а для отображения публичной информации на всю
аудиторию - 86” панелью.
1 Сетевой программно1 Монитор
аппаратный комплекс
1 Кронштейн для
для организации
монитора
видеоконференций
1 видеопанель 86”

1 Серверный шкаф

7 Микрофонов граничного
слоя PZM Shure

9 сверхтонких 15”
складывающихся
видеопанелей на столах

1 пульт для PTZ камеры
1 Микшерный пульт

Wi-Fi точка доступа

Набор аудио, видео и
сетевой коммутации

1 Комутатор

1 Усилитель звука
1 Настенная колонка
1 PTZ-видеокамера

3

Работы по поставке,
внедрению и обучению
ответственного специалиста

Стоимость решения:
от 2 027 630 руб.

3
При необходимости получения более качественного
изображения можно использовать 4K PTZ камеру.

