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К
омпании оснащают интерактив-
ными досками, дисплеями, про-
екторами переговорные залы, 
комнаты совещаний, кабинеты 

руководителей, аудитории для тренингов. 
Презентация с помощью интерактивно-
го оборудования сделает процесс нескуч-
ным и более эффективным.

Заметки на полях
Интерактивные доски являются самым 
часто используемым оборудованием 
для интерактивных презентаций. Они 
совмещают преимущества большого эк-
рана для проектора и маркерной доски. 
Функционал устройств позволяет высту-
пающим демонстрировать слайды, видео, 
делать пометки на доске и вносить прав-
ки (пальцем или маркером), а затем со-
хранять все изменения в файл для даль-
нейшего использования.

При этом современное оборудование 
для интерактивных презентаций обрас-
тает дополнительными возможностями 
и становится более удобным в использо-
вании. «Заказчику важно, чтобы решения 
были простыми в эксплуатации, не тре-
бовали специальной настройки систем, 
постоянного вызова технического специа-
листа перед каждым совещанием и их ин-
терфейс был привычен и понятен, как лю-
бое карманное смарт–устройство, план-
шет или смартфон», — говорит Максим 
Жуков, заместитель генерального дирек-
тора по развитию дистрибуции компании 
Polymedia.

По словам специалиста технического де-
партамента Ascreen Александра Харченко, 
сегодня одной из первоочередных задач, 
стоящих перед компаниями, становится 
реализация эффективной совместной ра-
боты сотрудников. «Для ее решения обыч-
но используют широкий ассортимент со-
временных устройств: ВКС — для связи 
с удаленными сотрудниками, интерак-
тивные доски — для удобной работы ау-
дитории в зале совещаний. Однако в не-
которых ситуациях необходима система 
с широкими техническими возможностя-
ми для решения многих задач одновре-
менно. И именно такие многофункцио-

Демонстр
способно

Интерактивное 
оборудование 
для проведения 
презентаций становится 
сложнее и умнее.

нальные устройства сегод-
ня востребованы на рын-
ке», — утверждает он.

Командная работа
Интерактивные системы 
для совместной групповой 
работы с изображениями 
и презентациями от ком-
пании Kramer Electronics 
— VIA Connect и VIA 
Collage совместимы с ПК 
на ОС Windows или MacOS, 
с планшетами или смарт-
фонами на iOS или Android. 
«Участники совещания мо-
гут принести с собой собс-
твенное устройство (кон-
цепция BYOD — bring your 
own device) и с легкостью 
подключить его в общую 
систему с помощью про-
водного или беспроводного 
(Wi–Fi) соединения. По су-
ти, для участия в группо-
вом обсуждении достаточ-
но просто использовать 
клавиатуру и мышь свое-
го устройства», — отмечает 
Александр Харченко.

Компактная система 
Kramer VIA Connect пред-
ставляет собой беспровод-
ной презентационный кон-
центратор (хаб) и являет-
ся бюджетным решением 
с базовой функциональнос-
тью: вывод основного экра-
на на устройство участни-
ка, совместная работа и воз-
можность одновремен-
но редактировать контент 
и управлять происходя-
щим на основном дисплее 
и др. С помощью тачскрина 
участники могут физичес-
ки взаимодействовать с ос-
новным экраном, что уве-
личивает интерактивность, 
вовлеченность в процесс 
и удобство работы. Пол-
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нофункциональная система Kramer VIA 
Collage вдобавок предлагает через HDMI–
порт подсоединить на видеоконференции 
камеру или медиаплеер и выводить кар-
тинку с него на весь экран или в режиме 
«картинка–в–картинке». Стоимость систем 
от 100 тыс. рублей до 500 тыс. руб лей. 

Интерактивный ультракороткофокус-
ный проектор Optoma EH320UST (i) бла-
годаря технологии TouchBeam позволяет 
участвовать в работе с экраном (рисовать, 
менять масштаб изображения, вращать) 
одновременно 10 человекам без использо-
вания стилуса. «Можно даже открыть до-
кументы или просматривать веб–страни-
цы, не подходя к компьютеру», — добав-
ляет Александр Харченко.

Устройство проецирует изображение 
с диагональю 100 дюймов c расстояния 
55  см от проекционного экрана без те-
ней и бликов вне зависимости от метода 
установки (горизонтальная поверхность 
или стена) и обеспечивает яркую и де-
тализированную картинку. В частности, 
проектор поддерживает видео в формате 
Blu–ray и производит 3D–контент в ориги-
нальном качестве.

Много функций
Компания Polymedia разработала устройс-
тво Flipbox, который определяет как «ин-
теллектуальный дисплей». «Это совер-
шенно новый продукт, поэтому пока его 
нельзя отнести ни к какому классу уст-
ройств в сфере ИТ. Это многофункцио-
нальное all–in–one устройство, заключа-
ющее в себе целый интеграционный про-
ект по оснащению бизнес–переговорных 
мультимедиа и аудиовизуальными сис-
темами», — говорит Максим Жуков.

По его словам, Flipbox прост в исполь-
зовании и без подключения дополни-
тельных устройств (например, компьюте-
ра или терминала видеоконференц–сис-
темы) обеспечивает возможность писать 
и рисовать как на интерактивной доске, 
демонстрировать материалы с флеш–но-
сителя, с экрана смартфона, планшета 
или ноутбука, сохранять и отправлять 
их по почте, проводить презентации, вы-
ходить в Интернет, проводить сеансы ви-
део–конференц–связи, устанавливать не-
обходимые приложения.

«Конкурентом Flipbox на российском 
рынке пока можно назвать интерактив-
ные доски. Но whiteboards все–таки боль-
ше соответствуют применению в школе 
из–за своего излишнего (для корпоратив-
ного сектора) учебного инструментария, 
ограниченного функционала и специали-
зированного, «заточенного» под образова-
тельный процесс ПО», — отмечает Мак-
сим Жуков.

Еще одна новинка — полнофункцио-
нальная беспроводная система презен-
таций для конференц–залов и залов со-

вещаний Barco ClickShare. 
«Пользователи, которые 
хотят вывести свою пре-
зентацию на большой эк-
ран конференц–зала, прос-
то подключают устройство 
ClickShare Button к своему 
ПК или компьютеру MAC 
через USB–разъем. После 
этого они запускают при-
ложение, нажимают кноп-
ку ClickShare Button, и ра-
бочий стол их компьютера 
сразу же по беспроводной 
связи передается в главную 
систему визуализации», — 
говорит Елена Шкарбиен-
ко, генеральный директор 
компании «Конферент».

ClickShare не изменяет 
разрешение ноутбука и ав-
томатически отобража-
ет содержимое экрана са-
мым оптимальным обра-
зом. К базовому устройству 
можно подключить 64 уст-
ройства ClickShare Button, 
а на экран можно одновре-
менно вывести презента-
ции с четырех ноутбуков.

Чужие в доску
Ми ровыми ли дера ми 
по производству интерак-
тивного оборудования эк-
сперты называют британ-
скую Promethean и канад-
скую SMART Technologies, 
в сегменте интерактивных 
гибридных laser–led про-
екторов — японскую Casio. 
Среди других заметных 
игроков: Qomo HiteVision 
(США), Panasonic (Япония), 
Optoma (Великобритания), 
Kramer Electronics (Изра-
иль). По оценкам Polymedia, 
объем российского рынка 
интерактивного оборудова-
ния (доски, дисплеи, проек-
торы) в 2014 году составил 
около $ 60 млн, из них $ 50 
млн — интерактивные до-
ски. На 2015 год здесь про-
гнозируют падение рын-
ка на 20–30 %. «Поскольку 
все оборудование импорт-
ное, то с ростом курса евро 
и доллара покупательная 
способность участников 
рынка падает, что негатив-
ным образом сказывается 
на объеме рынка», — счи-
тает Елена Шкарбиенко.
ДМИТРИЙ БАРДАЧЕВ

news@dp.ru

Наименование зала размер
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Максимальная вместимость залов

Театр Класс Буквой П Банкет Овал

зал «Дубовый» 10,2x8,3x4,5 84,7 77 36 24 70 20

зал «Бордо» 6x18x3 108 100 60 36 80 28

«Атриум» 6x25x3 150 120 80

зал «Шампань» 6x9,5x3 60 40 12 18 30 20

«Эльзас» 6x9,5x3 60 40 12 18 30 20

«Прованс» 6x9,5x3 60 40 12 18 30 20

Коференц-зал «304» 5,8x6,3x4,5 43 20 12 18 10 20

Переговорные комнаты (1,2,3) 3,2x7,3x3 23,4 15 N/A 9 N/A 10

Петро Палас Отель расположен в самом сердце 
Петербурга, в нескольких шагах от Эрмитажа и Иса-
акиевского собора, в окружении самых известных 
театров и магазинов, самых популярных рестора-
нов, баров, кафе и ночных клубов.

Петро Палас Отель предлагает своим гостям 194 
номера 3-х категорий: улучшенный, представитель-
ский и делюкс. Каждый номер оборудован индиви-
дуальной системой кондиционирования, рабочим 
местом, Wi-Fi, мини-баром и сейфом. В каждом но-
мере — чайная станция.

Если Вы ищите место для проведения корпора-
тивного мероприятия, конференции или свадебного 
торжества, остановите свой выбор на Петро Палас 
Отеле и воспользуйтесь любым из семи конференц-
залов, переговорными комнатами и бизнес центром. 
Конференц-залы имеют систему кондиционирова-
ния воздуха и оснащены самой современной техни-
кой, а также полным спектром аудио — и видеообо-
рудования. Сотрудники отеля приложат все усилия, 
чтобы сделать Ваше пребывание у нас невероятно 
комфортным.
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Размеры конференц-залов и их вместительность

Конференц-зал 
«Панорама» 21х14,2х5 217 200 120 70 300 80

Конференц-зал 
«Виста» 17,6х5,7х2,9 100 90 55 45 100 60

Конференц-зал 
«Витраж» 8x6x2,7 45 30 15 18 20 20

Название комнаты Размер
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Театр Классная 
комната

Буквой П Совещание Банкет

Вместимость

Если вы желаете получить более детальную информацию или сделать 
бронирование, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж «Петро Спорт Отеля»

тел. +7 (812) 448 71 31, факс +7 (812) 448 71 30
e-mail: sales@petropalacehotel.com   www.petrosport.ru
188869, Санкт-Петербург, Янино, ул. Шоссейная, д. 6А

Петро Спорт Отель это пригородный отель, расположенный, в 
поселке Янино, всего в 2 км. от Санкт-Петербурга, рядом с 
въездом на кольцевую дорогу, что позволяет быстро добраться 
до любой части города. 
Отель насчитывает 99 комфортабельных номеров трех 
категорий: классические стандартные номера, полулюксы и 
двухкомнатные номера категории люкс. Каждый номер 
оборудован индивидуальной системой кондиционирования, 
рабочим местом с высокоскоростным доступом в Интернет, 
мини-баром и сейфом.
Излюбленным местом гостей Петро Спорт Отеля является  
Петро Спорт Клуб, который является частью гостиничного 
комплекса, тем самым придавая отелю уникальность. Здесь Вы 
сможете воспользоваться целым комплексом дополнительных 
услуг: 25-метровым бассейном, саунами для индивидуального 
пользования и саунами для небольших компаний, обширным 
тренажерным залом, теннисными кортами, SPA-салоном и 
салоном красоты.  
Петро Спорт Отель — идеальное место для проведения 
конференций, свадебных торжеств, корпоративных и частных 
вечеринок. Три просторных конференц-зала общей площадью 
362 кв. м. и вместимостью до 250 человек,  оснащенные 
современным техническим оборудованием, ресторан русской 
кухни и радушие нашего персонала обеспечат проведение 
вашего мероприятия на высочайшем уровне.
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