Список оборудования, которое идет в стандартном оснащении залов в Конгресс-Холле и пленарке
выставочного павильона.
Малый зал
Список оборудования, которое предоставляется в стандартном оснащении зала
1. Проектор Acer P5206 (4000 Люмен, 1024х768 пикселей) установлен на подставке под потолком – 1 шт.;
2. Экран с электроприводом Digis Dsem-1107 2,8х2,8 м., потолочное крепление - 1 шт.;
3. Ноутбук HP Pavilion g6-1105er (Mobile DualCore Intel Core i3-380M, 2533 MHz, ОЗУ 3 Гб DDR 3, HDD 320
Гб, Intel HD Graphics) - 1 шт.;
4. Интерактивная трибуна (DualCore Intel Pentium E6600, 3066 MHz, ОЗУ 2 Гб DDR 3, HDD 500 Гб,
NVIDIA GeForce GT 630, LG L1942 19’’) – 1 шт.;
5. Конденсаторный микрофон AKG CGN 99H/L (установлены на интерактивной трибуне) – 2 шт.;
6. Активная колонка XLine Pro 400 Вт - 1 шт.;
7. Проводной микрофон - 2 шт.;
8. Микшерный пульт – 1 шт.;
9. Пульт для управления презентацией Logitech Wireless Presenter R400 – 1 шт.
Схема расположения оборудования в зале:
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Подключение к проектору и к акустической системе:
Видеосигнал с Ноутбука передается на проектор. Ноутбук может быть расположен как на столе в
президиуме, так и на операторском столе. Аудио сигнал с Ноутбука передается на микшерный пульт.
Микрофоны располагаются следующим образом: 1-ый микрофон установлен на столе в президиуме, 2-ой
микрофон установлен на трибуне. Видеосигнал с интерактивной трибуны передается на проектор, т.к.
интерактивная трибуна оснащена сенсорным дисплеем, то управлять презентацией можно касанием экрана.

ВАЖНО: Если Заказчик хочет подключить свой ноутбук к проектору интерфейс для подключения
VGA.
Требования к презентационным материалам:
Презентационные материалы должны быть сделаны в формате MS Office Power Point 2003, 2007, 2010 и
иметь расширение ppt и pptx., так же допускается формат презентации, выполненный в формате Adobe PDF.
Видео презентации должны иметь расширение avi, mp4, mpeg, vob, wmv. Должны использоваться кодеки
DivX, Xvid, MPEG-2, MPEG-4, mp3, AC3.
Аудиопрезентации должны быть представлены в формате mp3 или wav.
Все презентации предоставляются на usb накопителях или компакт дисках.
Программное обеспечение установленное на ноутбуке:
Операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic.
Пакет офисных программ Microsoft Office 2010 для Дома и Бизнеса, включающий в себя Microsft Word 2010,
Microsoft Excel 2010 и Microsoft PowerPoint 2010.
Видео и аудио кодеки KLite Codec Pack Standart.
Adobe Acrobat Pdf Reader
7-zip
Google Chrome
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
1. Заказчику может быть дополнительно оказана услуга по организации аудио и видеозаписи мероприятия.
2. Заказчику может быть дополнительно оказана услуга по организации прямой трансляции мероприятия на
проекционный экран и в сеть интернет.
3. Заказчику может быть дополнительно оказана услуга по организации видеосвязи при помощи Skype с
участником (докладчиком) из другого региона (страны).
4. Беспроводной интернет для участников мероприятия. С паролем или без пароля оговаривается заранее.
Интернет на компьютере для доклада предоставляется всегда.
Оборудование для организации видеотрансляций:
1. Видеокамера поворотная скоростная CS1W-CHN-Z10 (расположение указано на схеме, крепление под
потолком) – 1 шт.;
2. Видеокамера купольная PD9-SE-V12IR (расположение указано на схеме, крепление под потолком) – 1
шт.;
3. Пульт управления поворотными камерами KBD-255 – 1шт.;
4. Монитор 15”, Supra STV1515W – 1 шт.;
5. Видеомикшер 4-х канальный Datavideo SE-500 – 1 шт.;
6. Плата видеозахвата – 1 шт.

