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Структурированные кабельные системы

Профессиональная организация структурированных кабельных систем 
обеспечивает существенное повышение эффективности информационной 
инфраструктуры компании.

TerraLink оказывает услуги полного цикла: от проектирования до строительства 
и сертификации кабельных систем. наши специалисты помогут интегрировать 
кабельные сети в общую IT-инфраструктуру Вашей компании.

Благодаря наличию прямых партнерских отношений с производителями 
оборудования, TerraLink может предложить наиболее разумные цены и 
кратчайшие сроки реализации проектов любой сложности. 

Системы контроля доступа и видеонаблюдения

системы контроля доступа и видеонаблюдения позволяют значительно 
повысить безопасность бизнеса, а также повлиять на эффективность работы 
персонала.

специалисты TerraLink, согласно требованиям заказчика, организуют работу 
систем регистрации посетителей, электронного учета рабочего времени 
сотрудников, удаленный мониторинг происходящего на объекте и многое 
другое. Мы предоставляем широкие возможности внедрения решений в 
инфраструктуру заказчика – вплоть до учета специфики дизайна помещений.

Все решения компании разрабатываются с учетом международных и 
российских стандартов. 
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Системы распределения TV-сигнала

Подбор профессионального оборудования позволяет таким организациям, как 
телевизионные компании, издательства, рекламные и модельные агентства, 
дизайн-бюро и многим другим распределить сигнал на несколько устройств 
отображения без потери качества.

наши сотрудники помогут Вам определиться с выбором решений, максимально 
полно отвечающих Вашим потребностям, окажут консалтинговые услуги и 
реализуют проект любого уровня сложности.

компания TerraLink обладает обширным опытом организации распределенного 
вещания аV сигнала, централизованного хранения и управления медиа-
контентом, а также внедрения решений для кабельного цифрового или 
аналогового телевидения.

Аудиовизуальные системы

Профессиональные аудиовизуальные системы используются для различных 
целей, в первую очередь - для обеспечения качественной передачи видео- и 
аудиоинформации. конфигурация аудиовизуальных комплексов зависит от 
требований и условий помещения, а также от задач заказчика. 

специалисты TerraLink с удовольствием проконсультируют Вас при выборе 
систем видеоотображения для конференц-залов, переговорных комнат, 
а также конгресс-систем и систем звукоусиления для проведения аудио- 
и видеоконференций, презентаций, других массовых мероприятий. Под 
каждый проект наши сотрудники подбирают индивидуальную конфигурацию 
оборудования, которая обеспечит максимальный эффект от применения 
системы.

наша компания обладает большим опытом создания ситуационных центров, 
служебных систем видеоотображения и диспетчеризации. 
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ЭксклюзИВные ПредложенИя

компания TerraLink предлагает Вашему вниманию 
эксклюзивные решения для оснащения офисных и 
производственных помещений профессиональной техникой:

•	 аудиосистемы на базе беспроводных микрофонов 
Revolabs
•	 Беспроводные микрофонные системы стандарта DECT
•	 шифрование 128 и 256 бит, сертифицированное для 

использования в россии
•	 спектр решений от офисных помещений типа 

SOHO до больших конференц-залов для массовых 
мероприятий с «живым» голосом

•	 оборудование для IPTV и Digital Signage от компании 
Cabletime
•	 Эффективные и надежные системы для 

распространения аудио-, видео- и TV-сигнала 
высокого разрешения на сеть экранов внутри 
компании

•	 Cистемы видеоотображения Christie Microtiles
•	 демонстрация решения может быть организована по 

запросу, в том числе на Вашей территории

•	 факсимильные системы RightFax
•	 корпоративная факсовая система №1 мире, 

интеграция с SAP, Lotus, Microsoft SharePoint и 
другими системами

Техническая поддержка

TerraLink никогда не ограничивается завершением 
инсталляции: специалисты компании оказывают 
всестороннюю техническую поддержку и осуществляют 
сопровождение проекта на условиях, разрабатываемых 
для каждого заказчика индивидуально. уникальный 
опыт сотрудников TerraLink и возможность присутствия 
специалистов на объекте как на постоянной основе, так 
и для поддержки разовых мероприятий, гарантируют 
Вам надежность и оперативное реагирование на любые 
внештатные ситуации.
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование и монтаж AV-системы   
в крупнейшей интернет-компании MAIL.RU Group  

•	 16 переговорных помещений компании оснащены 
надежными и удобными системами бронирования, 
видеоотображения и видеоконференцсвязи

•	 В здании установлена ультрасовременная система IPTV 
на базе оборудования Cabletime

•	 на территории корпоративного фитнес-центра, 
ресторана, общественных зон и зон ресепшен внедрены 
качественные системы озвучивания и видеоотображения

•	 для повышения качества связи 3 конференц-зала были 
оснащены аудиовизуальными системами

•	 для обеспечения согласованной работы всех систем была 
внедрена беспроводная система управления Crestron

•	 установлены три современные видеостены, причем размер 
самой большой поверхности, состоящей из 25 видеопанелей 
составил 6,7х3,8 м

•	 установлены три видеопроекционных комплекса, размер одного 
из установленных экранов 10х6 м

•	 В проекте использовано оборудование самых известных и 
надежных мировых  производителей: Crestron, Extron, Revolabs, 
Polycom, Sharp, Cabletime
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование и монтаж структурированной 
кабельной системы в крупнейшей интернет-
компании MAIL.RU Group

•	 26 этажей офиса компании оснащены системой 
скс, длина проложенного кабеля - более 300 км

•	 для удобства пользователей установлено более 
7000 портов скс

•	 В рамках проекта оснащены два серверных и 
более 20 кроссовых помещений

•	 общее количество установленных 
телекоммуникационных шкафов составило 80 шт.

•	 система скс построена на базе 
высококачественного оборудования компании 
Brend-Rex (Великобритания)
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование, поставка, монтаж и 
подключение AV-оборудования для Федерального 
арбитражного суда Центрального округа

•	 Все залы судебных заседаний, зал президиума, 
зал коллегий, конференц-зал, пресс-центр, зал 
входной группы и фойе (всего 14 помещений) 
оснащены самым современным аудиовизуальным 
оборудованием, что гарантирует высокое 
качество трансляций для представителей сМИ

•	 для удобства пользователей установлены 
системы видеоотображения, звукоусиления, 
управления, система видеоконференцсвязи, 
система коммутации

•	 зал президиума и фойе оснащены двумя 
огромными экранами на базе надежного 
оборудования Christie Microtiles
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование, монтаж и подключение 
AV-систем нового офиса международной 
юридической фирмы «Эйкин Гамп Страусс Хауэр 
энд Фелд ЛЛП»

•	 для удобства сотрудников в переговорных 
помещениях и комнатах отдыха установлены 
надежные системы видеоотображения, 
звукоусиления, управления, системы 
видеоконференцсвязи и коммутации

•	 По желанию заказчика оборудование из 
старого офиса компании было демонтировано 
и интегрировано в инфраструктуру нового 
помещения

•	 дизайн помещений поддержан дисплеями, 
установленными в архитектурных нишах на 
одном уровне с поверхностью стен
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование и монтаж структурированной 
кабельной системы и системы безопасности в 
новом офисе международной юридической фирмы 
«Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП»

•	 офис компании оснащен интегрированной системой 
безопасности (скуд и видеонаблюдение), что 
гарантирует защищенность офисных помещений и 
точный учет рабочего времени сотрудников

•	 для устойчивости работы всех IT-систем были 
оснащены два серверных помещения

•	 общая площадь задействованных помещений составляет 
2072 м2

•	 установлена система категории 6 с улучшенной пропускной 
способностью на базе оборудования Systimax и Panduit, 
что гарантирует высокую скорость и качество соединений и 
передачи данных

•	 установленное программное обеспечение TerraID гарантирует 
удобство управления оборудованием HID Global с применением 
компонентов Abloy и Commax 

•	 ультрасовременная IP-система телевизионного наблюдения 
построена на базе компонентов производителя Samsung
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование, поставка, монтаж и 
пусконаладка систем мультимедиа и 
безопасности в московском офисе мирового 
медиа-холдинга Discovery Communications

•	 офис оснащен современными интегрированными 
системами распределенного тВ-вещания, 
коммутации, видеоконференцсвязи, 
звукоусиления, видеоотображения, управления, 
контроля и управления доступом (скуд), а также 
видеонаблюдения

•	 оборудованы нескольких различных по назначению 
офисных зон (зона приема посетителей, openspace, 
комнаты для проведения переговоров и сеансов 
видеоконференцсвязи)

•	 коммутация и управление осуществляется из единого центра 
в серверном помещении, что обеспечивает согласованную 
работу всех систем

•	 В проекте использовано оборудование Tandberg, Extron, 
Crestron, Honeywell, HID Global и др.

•	 Все данные систем безопасности передаются в лондон, 
где контроль их состояния осуществляется в центральной 
диспетчерской компании MITIE
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование, поставка, монтаж и 
пусконаладка систем мультимедиа в московском 
офисе транснациональной корпорации Google

•	 офис компании оснащен новейшими 
интегрированными системами распределенного 
тВ-вещания, коммутации, видеоконференцсвязи, 
звукоусиления, видеоотображения и управления

•	 При внедрении мультимедийных решений была 
сохранена целостность дизайна офиса 

•	 В ходе проекта были оборудованы зоны приема 
посетителей, кафетерия, переговорных и учебного 
центра

•	 коммутация и управление всеми установленными 
системами осуществляется из единого центра в серверном 
помещении с помощью решения от компании Extron

•	 В соответствии с корпоративными стандартами Google, 
системы мультимедиа построены на базе оборудования 
Tandberg, Extron, Gefen, Draper, NEC, Panasonic, JBL, Panduit, 
Middle Atlantic и др.
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование и монтаж AV-системы в офисе 
ведущего инвестиционного банка Renaissance 
Capital

•	 здание оснащено ультрасовременной системой IPTV 
на базе оборудования Cabletime

•	 установлены две современные видеостены, состоящие 
из 12 видеокубов Christie и из 6 панелей Orion

•	 Переговорные комнаты оснащены системами аудио- 
и видеоконференцсвязи, а также оборудованием для 
проведения презентаций

•	 для обеспечения согласованной работы всех систем была 
внедрена беспроводная система управления Crestron

•	 В проекте использовано оборудование самых известных 
и надежных мировых производителей: Crestron, Extron, 
Revolabs, Polycom, Orion, Cabletime, NEC, Christie, Clearone
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование, монтаж и подключение AV-
оборудования в новом офисе транснациональной 
корпорации по производству молочных продуктов  
Danone

•	 Все 36 помещений нового офиса компании 
оснащены аудиовизуальными системами в 
соответствии с потребностями заказчика и новейшими 
тенденциями рынка

•	 для удобства пользователей в переговорных 
комнатах установлены системы видеоотображения, 
звукоусиления, управления и видеоконференцсвязи 

•	 для повышения эффективности корпоративного обучения 
и мероприятий в тренинговых помещениях компании 
установлены системы видеоконференцсвязи

•	 VIP-переговорная комната оборудована новейшими 
системами видеоконференцсвязи

•	 для оптимизации управления ресурсами реализована система 
бронирования переговорных комнат
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование и монтаж системы контроля  
доступа в новом офисе международной 
инновационной биофармацевтической компании 
AstraZeneca

•	 офис компании оснащен современной системой 
контроля доступа с централизованным 
управлением

•	 Практичная и функциональная скуд целиком 
построена на базе оборудования HID Global

•	 удобное управление системой осуществляется с 
помощью новейшей версии По TerraID

•	 система сконфигурирована с учетом 
возможности дальнейшего расширения

•	 для удобства пользователей дополнительно 
внедрена система контроля доступа и 
управления процессами печати, работающая с 
теми же картами доступа, что и скуд
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ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование и монтаж аудиовизуальных 
систем в международной инновационной 
биофармацевтической компании AstraZeneca

•	 Переговорные комнаты, кабинет президента 
и зона ресепшен оборудованы AV-системами 
премиум-класса

•	 кабинет президента оснащён системой Вкс и 
оборудованием для проведения презентаций с 
единой системой управления

•	 оборудование в больших переговорных комнатах 
легко трансформируется для увеличения 
функциональности используемого пространства

•	 офис оснащен системой распределенного 
телевидения 

•	 В составе системы использовано наиболее 
надежное и эффективное оборудование Crestron



27



28

ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование и монтаж системы 
видеоконференцсвязи в московском офисе 
компании NVIDIA - мирового лидера в области 
технологий визуальных вычислений

•	 Переговорные комнаты и общая зона офиса 
оснащены многофункциональной системой 
видеоконференцсвязи

•	 для удобства пользователей все переговорные 
комнаты оснащены независимыми системами Вкс и 
оборудованием для презентаций

•	 комбинированное решение на основе проектора и 
жк-панели в общей зоне предоставляет возможность  
проводить видеоконференции различного масштаба

•	 Беспроводные микрофоны и беспроводные средства 
управления Crestron обеспечивают максимальное 
удобство и мобильность

•	 В составе системы использовано оборудование Samsung



29



30

ПрИМеры реалИзоВанных ПроектоВ

Проектирование и монтаж аудиовизуальных 
систем в фармацевтической компании 
Nycomed (сегодня входит в состав крупнейшей 
международной фармацевтической корпорации 
Takeda)

•	 Переговорные комнаты заказчика оснащены 
современными надежными системами аудио- 
и видеоконференцсвязи, обеспечивающими 
идеальное качество звука и видео для онлайн-
совещаний с офисами любой географической 
удаленности

•	 для удобства организации конференций 
переговорные комнаты оснащены оборудованием для 
проведения презентаций, объединенным в систему с 
единым центром управления

•	 система построена на базе надежного и 
функционального оборудования Crestron

•	 для долгосрочной и стабильной работы оборудования 
осуществляется регулярное сервисное обслуживание
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