
AVPLUSTV GROUP аудиовизуальные решения



Решения для 
бизнеса

Быстрая и эффективная 
коммуникация - ключевой 
фактор, позволяющий быть 
на шаг впереди конкурентов 
и принимать верные 
решения.  
Поэтому как крупные 
корпорации, так и малый 
бизнес обращаются к нам, 
чтобы приобрести 
аудиовизуальное 
оборудование и всегда 
оставаться на связи со 
своими клиентами, 
партнерами и сотрудниками.



Наши услуги
• Проектирование и монтаж 
сложных аудиовизуальных 
комплексов  для 
переговорных, конференц-
залов, кинотеатров и 
спортивных сооружений. 

•  Профилактическое 
обслуживание систем 
конференц-связи, видео-, 
аудио-, проекционного 
оборудования. 

• Интерактивные решения 
для рекламных проектов, 
музеев и выставок.



Конференц-зал

Мы разрабатываем решения 
для лекториев и конференц-
залов вместимостью до 300 
человек.  
!
Для больших помещений  
используется система 
цифровой обработки звука. 
В этом случае размещение 
аудиовизуального 
оборудования имеет 
решающее значение для 
комфортного восприятия 
слушателями выступающих.



Переговорные
Мы оснащаем переговорные: 

• видео-, аудио конференц-
связью, проекционными и 
интерактивными 
системами; 

• обеспечиваем четкую 
слышимость звука для 
всех участников из любой 
точки помещения; 

• для видеоконференции 
используем оборудование 
с высоким разрешением.



Учебная аудитория
Часто помещения для 
проведения тренингов 
должны соответствовать 
специфическим требованиям.  
!
Наша команда поможет 
подобрать, установить и 
настроить необходимое 
аудиовизуальное 
оборудование, в том числе 
компьютеры, видеокамеры, 
звукозаписывающие 
устройства, интерактивные 
доски, проекторы, 
видеостены.



Зона ресепшен
Клиенты, партнеры, 
потенциальные сотрудники 
составляют мнение о 
компании уже на ресепшен. 
Поэтому эффективное 
использование входной 
зоны - это первый шаг к 
успеху. 

Мы предлагаем для 
оформления проекционные 
экраны/ LCD панели и 
программное обеспечение 
под задачи заказчиков.



Выставки и реклама
Интерактивные технологии 
всегда привлекают внимание 
и особенно эффективны для 
больших групп, когда важно 
дать доступ к информации 
широкому кругу людей. 
  
Интерактивные столы, 
сенсорные экраны, 
интерактивные полы с 
тематическими эффектами 
помогут ознакомить 
посетителя с информацией в 
увлекательной форме.



Почему мы?
Опыт - более 10 лет в 
области аудиовизуальных 
технологий. 
Гибкость - всегда на 
связи, работаем 24/7. 
Скорость - четкие 
логистические цепочки из 
Европы и Азии.  
Технологичность - 
применяем последние 
технические новинки.  
Качество - 
предоставляем гарантию 
на все оборудование.



Нам доверяют



Наши контакты

http://www.avplustv.ru 
avplustv@avplustv.ru 
+7 495 946 98 97 
AVPLUSTV GROUP
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