Номинация
«Лучшее решение для корпоративного сектора»

Международный пресс-центр
РИА “НОВОСТИ”
АРИС

Тел.:+7(495)315-30-92
Факс: +7(495)315-01-11
Е-mail: aris@arispro.ru;
www.arispro.ru

Р

оссийское агентство международной информации РИА «Новости»
- одно из крупнейших информационных агентств России. РИА «Новости» распространяет общественно - политическую, экономическую, научную, финансовую информацию на русском и пяти европейских
языках. В задачи агентства входит также распространение официальных
сообщений российского правительства, министерств, ведомств, общественных организаций. Офис «РИА Новости» располагается в центре Москвы и представляет собой комплекс многоэтажных зданий, включающих
большой универсальный зал, несколько конференц-залов, аппаратные,
операционные залы. Большой универсальный зал (акустические системы
d&b audiotechnik T-series, микшерная консоль Digico SD8) вмещает 250 человек и предназначен для проведения собраний, аудио- и видео- конференций, концертов, телевизионных трансляций. Маршрутизация аудиосигнала между залами и передача его посредством Интернет осуществляется
с помощью аудиоплатформ Biamp Flex.
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Номинация
«Лучшее решение для образовательного сектора»

Московский колледж автомобильного
транспорта №9, г.Москва
Атанор

Тел./факс: (495) 665-17-37
E-mail: info@atanor.ru
www.atanor.ru

К

омпания «Атанор» вывела на новый уровень техническое оснащение
двух лабораторий автомобильного колледжа №9: «Устройство автомобиля» и «Двигатели внутреннего сгорания». Сложность проекта состояла в интеграции обучающего материала и современных технологий отображения, управления и трансляции.
Инженеры установили в лаборатории рабочий макет автомобиля Ford. Для
изучения внутреннего устройства были сделаны специальные технологические разрезы корпуса автомобиля. В аудитории оборудованы 10 мест для
самостоятельного изучения двигателей, каждое из которых включает: двигатель внутреннего сгорания Ford, рабочее место для оперативной работы
с двигателем. Оборудование визуализации установлено на передвижную
стойку, сконструированную для данной инсталляции специалистами компании «Атанор». Новое оснащение аудиторий способствует активному самостоятельному обучению студентов.
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Номинация «Лучшее решение для объектов культуры,
досуга и отдыха свыше миллиона долларов»

Бурятский академический
государственный театр оперы и балета
Азия Трейд Мьюзик
тел.: +7 (3952) 54-56-60
факс: +7 (3952) 54-56-56
моб.: +7 9025 666 333
skype: esipovamaria
Е-mail: tender@asiamusic.ru
www.asiamusic.ru

К

омпания «Азия Трейд Мьюзик» выполнила комплексное проектирование, поставку и монтаж театрального технологического оборудования
для Бурятского академического государственного театра оперы и балета в рамках его реконструкции как памятника архитектуры. Главной задачей
было воссоздать первоначальный замысел архитектора А.Н. Федорова, касаемо как внешнего вида здания, театра так и его внутреннего стилевого решения
и цветовой гаммы. Так, например, новый антрактно-раздвижной занавес, благодаря кропотливой работе специалистов «Азия Трейд Мьюзик», с точностью
воспроизводит занавес первоначальный, а дизайн кресел, полностью идентичен креслам, сделанным более полувека назад, Реконструкция была окружена вереницей проблем и трудностей. Однако в настоящий момент, по мнению
Президента Бурятии Вячеслава Наговицына, по техническому оснащению театр может конкурировать с самыми престижными сценами столицы, при этом
удалось сохранить исконный облик театра как памятника архитектуры!
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Номинация «Лучшее решение для объектов культуры,
досуга и отдыха до миллиона долларов»

Московский Планетарий. Музей Урании

А ТРИ ВИЖН®
А ТРИ ВИЖН

Тел./факс: +7(495)646-05-95
E-mail: info@a3vision.ru
www.atrivision.ru

www.atrivision.ru

О

дной из наиболее интересных зон вновь открывшегося в 2011 г. Московского планетария стал Музей Урании, общей площадью более 1200 кв.м.
А ТРИ ВИЖН® выступила проектировщиком и интегратором аудиовизуальных и светотехнических систем, а также генеральным подрядчиком по всему комплексу работ в музее, включая разработку дизайн-проекта, изготовление
витрин и художественных композиций.
В числе прочих можно отметить следующие технические решения:
1. «Интерактивная Солнечная система». В соответствии с выбором посетителя макет выбранной планеты подсвечивается управляемыми светильниками, а
на видеостене из 16 LCD-панелей проигрывается видеосюжет.
2. Витражная экспозиция из ультратонких светодиодных лайт боксов имитирует оконные переплеты.
3. Часть витрин оснащена встроенными в фасадные стекла прозрачными
экранами обратной проекции HoloPro.
4. Вся система освещения музея управляется по протоколу DALI и интегрирована с общей системой управления.
Запуск всего оборудования производится от одной кнопки.
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Номинация
«Лучшее решение для спортивного сооружения»

Киевский дворец спорта

ЕКТА

Тел.: +38 (044) 428-7315,
+38 (044) 428-7320
Факс: +38 (044) 428-7319
E-mail: office@ekta.ua

В

о время реконструкции Киевского дворца спорта, которая проводилась
в рамках подготовки к Чемпионату мира по хоккею 2011 года, компания
ЕКТА установила светодиодный медиакуб. Конструкция состояла из
4-х экранов производства ЕКТА модели iLVM 9C (3,9 х 3,1 м каждая). Также
была интегрирована судейская система.
- Модульная система позволяет трансформировать медиакуб в отдельные
экраны для обслуживания различных мероприятий.
- Интегрированная функция «мультиспорт» позволяет использовать медиакуб для любых видов спорта.
- Синхронизация с другими информационными системами позволяет расширить зону присутствия за пределы ледовой арены.
EKTA является одним из лидеров в области визуальных технологий на европейском рынке. Основываясь на практических знаниях, специалисты ЕКТА
удовлетворяют потребности в отображении информации самых требовательных клиентов в сферах рекламы, шоу бизнеса и спорта, торговли и развлечений, транспорта и телевидения.
На сегодняшний день группа компаний ЕКТА осуществила сотни проектов
по инсталляции видеоэкранного оборудования в 20 странах мира. Продукты
холдинга признаны ведущими мировыми специалистами. Технологии, разработанные ЕКТА, отвечают лучшим мировым аналогам и в некоторых случаях
превосходят их.
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Номинация
«Лучшее арендное решение»

Уральская международная выставка
и форум промышленности и инноваций
«ИННОПРОМ-2011», г. Екатеринбург
АRТ POLYMEDIA

Тел.: +7 (495) 956-85-87
Факс: +7 (495) 956-85-84
E-mail: arenda@polymedia.ru
www.polymedia.ru

Ф

орум «ИННОПРОМ» - одно из крупнейших ежегодных мероприятий в
России. Задачей форума является объединить представителей крупнейших отечественных и зарубежных компаний, малого и среднего
инновационного бизнеса, финансовых институтов, власти, научного и экспертного сообщества в целях содействия в реализации инновационных проектов,
коммерциализации новых технологий и разработок в российской промышленности.
Нашей компании была поставлена задача разработать и реализовать решение комплексного технического оснащения «Уральской международной
выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2011» в г.
Екатеринбург.
Одним из самых сложных моментов реализации проекта являлся тот факт,
что все монтажные и пуско-наладочные работы велись параллельно с работами по окончанию строительства выставочного центра, что, соответственно, требовало абсолютно четкой организации логистики персонала в жестких
временных условиях.
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Номинация
«Лучшее аудио-видео решение для домашнего сектора»

Частный дом в поселке Варварино

Техинтерьер

Тел: +7(495)737-67-57
www.techinterior.ru

«В данном проекте мы создали аудио-видео решение для загородной резиденции (участок и два дома), включающее в себя более 10 зон аудио-видео мультирум, в том числе и зоны на открытом воздухе, персональный домашний кинозал, интегрированную в мультирум систему видеонаблюдения и
сервер для хранения CD/DVD/Blu-ray дисков. Также в состав системы входит
домофонная система с интеркомом, домашняя телефонная станция и сеть
стандарта Gigabit Ethernet с точками доступа стандарта 802.11 b/g. Несмотря
на значительное разнообразие оборудования, входящего в состав проекта,
единый интерфейс, разработанный для панелей управления разных фирмпроизводителей, позволил сделать управление системой простым и интуитивно понятным.»
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Номинация
«Лучшее решение для органов государственной власти»

Ситуационный центр Губернатора
Ненецкого автономного округа
POLYMEDIA

Тел.: +7 (495) 956-85-81
Факс: +7 (495) 956-85-84
info@polymedia.ru
www.polymedia.ru

П

роект «Ситуационный центр Губернатора Ненецкого автономного округа» явился самым нетривиальным решением для «Полимедиа» как
представителя аудиовизуальной индустрии. В этом проекте помимо реализации технического обеспечения и интеграции аудиовизуальных систем
была проведена масштабная работа по разработке информационно-аналитической составляющей ввиду первостепенного назначения объекта – стать
мощным контролирующим и аналитическим инструментом управления.
Компания «Полимедиа» установила в Центре надежную систему защиты
информации и организовала внутренний портал для сотрудников СЦ, обеспечивающий работу в системе финансово-экономического мониторинга и
прогнозирования, геоинформационной системе, системе мониторинга ЧС и
экспертно-аналитической системе принятия решений.
Проект также отличается своей разноплановостью – специалисты компании осуществляли все работы по реализации проекта – от строительства и ремонта до создания комплекса технических и информационно-аналитических
средств.
По окончании работ компания провела недельное обучение ИТ-специалистов и аналитиков Центра, включая практические занятия.
Обладая колоссальным инженерным потенциалом и опытом в построении
СЦ, «Полимедиа» сумела создать мощный инструмент управления и повышения эффективности жизнедеятельности региона, о чем свидетельствуют
благодарственные отзывы Администрации НАО и высокая оценка экспертов.
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Номинация
«Лучшее решение для органов государственной власти»

Государственный комитет статистики
Украины
Медиа-Трейд Украина
Тел.: + 38 044 227 15 82
Факс: +38 044 456 42 16
www.media-trdae.com.ua

К

омплексное оснащение пресс-центра Государственного Комитета Статистики.
Медиа-Трейд Украина является ведущим украинским интегратором
сложных комплексных решений. Нашей компанией был реализован проект
по комплексному оснащению зала для пресс- конференций, комнаты переговоров и комнаты обучения пресс-центра Государственного Комитета Статистики.
Для данного проекта была установлена мебель и мультимедийное оборудование. Выполнялись работы по оборудованию пресс-центра аудио и видеосистемой управления, коммутационной техникой, аудио конференц-системой
и системой синхронного перевода, системой многоточечной видеоконференцсвязи.
Проект был реализован в два этапа: оснащение помещения пресс-центра
и внедрение системы видеоконференцсвязи между центральным офисом и
всеми региональными офисами.
Данное внедрение позволило весомо оптимизировать работу и несет следующие преимущества:
• оперативная подача информации на все региональные отделения;
• возможность прямой трансляции событий на все региональные отделения;
• удаленное обучение и тестирование сотрудников;
• экономия средств (отсутствие расходов на командировки);
• внедрение интерактивных систем обучения
Медиа-Трейд Украина удалось успешно выполнить поставленные задачи и
реализовать проект за 16 месяцев. Общая стоимость составила 720 000 у.е.
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Номинация «Лучшее решение с использованием
технологии Digital Signage»

Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие
детского церебрального паралича
АВИЛЕКС

Тел.: +7(499)502-52-54,
+7(495)775-45-24
Email: project@avilex.ru
www.avilex.ru

С

истема Digital Signage в центре решает важнейшую задачу организации
внутренних коммуникаций центра реабилитации, связи между администрацией и посетителями, оперативного информирования и оповещения сотрудников и посетителей центра реабилитации. Система в настоящее
время состоит из более чем 10 информационных дисплеев Mitsubishi, установленных в различных зонах центра, и системы централизованного управления ими на основе C-nario Messenger. Среди программных приложений, разработанных для данного проекта, множество нестандартных решений, таких
как система автоматического вывода на дисплеи информации из внутренней
базы данных центра реабилитации о различных событиях в жизни пациентов,
достижений в лечении, поздравлений и т.п.
Система продолжает динамично развиваться, интегрироваться с создаваемыми системами автоматизации и документооборота центра реабилитации.
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Номинация «Лучшее решение с использованием
технологии Digital Signage»

Digital Signage в Левобережном
отделении ОАО «Сбербанк России» №8047

ХайТИС

Тел/факс: +7(383) 217-84-66,
+7(383) 218-79-21, +7(383) 218-79-10
E-mail: info@hitis.ru
www.hitis.ru

В

2011 году компания «ХайТИС» реализовала проект по внедрению инновационной системы ИРВС (информационно-рекламная вещательная
сеть Digital Signage) в одном из крупнейших банков России. Данная
система предназначена для отображения справочной, рекламной, научнопопулярной, развлекательной видеоинформации на экранах, расположенных
внутри здания банка, а так же распространения информационного материала
(контента), демонстрируемого по пяти информационным каналам.
В качестве информационного материала используются видеофайлы высокой чёткости со стереозвуковым сопровождением, графические файлы, текстовые файлы, новостные RSS-каналы.
К системе Digital Signage в банке подключены 24 панели, видеостена, 2
проектора системы видеоконференц-связи и 4 мультимедийных доски. Для
сети Digital Signage компанией «ХайТИС», так же был создан продуманный
контент. Обновление этого контента осуществляется без прерывания эфира,
а система контроля подтверждения доставки позволяет избежать ошибок.
Представленная видеоинформационная система имеет ряд преимуществ, в
частности – возможность постоянного управления контентом, то есть централизация функции контроля за выводимым на экран содержимым, независимо
от расположения устройства отображения, что позволяет экономить значительные финансовые и временные ресурсы.
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