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Компания СмартСервис уже 9 лет занимается обслуживанием, 
продажей и сдачей в аренду  аудио/видео техники, презентационного и 
компьютерного оборудования.  
 
Мы умеем: 

 показать  видео на экране любого размера; 
 наполнить звуком любое помещение;  
 оснастить конференцию оргтехникой и обеспечить регистрацию гостей без «толкучки» и суеты;  
 привлечь внимание посетителей интерактивными решениями;  
 осуществить видео-общение в любой точке земного шара;  
 оснастить мероприятие любого уровня техникой и  специалистами. 

 
Воплощение Ваших идей в жизнь – это наша работа! 
 

Коротко 
о главном 



Вся сила на кончиках пальцев 
 
Это решение идеально подходит для использования в качестве 
электронного ассистента на презентациях, конференциях, 
выставках  и т.д.  Информация становится более доступной, 
понятной, а подача современной и интересной. 

Сенсорные 
системы 

 
              Киоск 

Ассистент 

Интерактивный стол 55” 
EXCLUSIVE 

Киоск 
Олимп 

Киоск 
Визард 



Это так трогательно! 
 
Лучшее, с точки зрения цена/качество, применение 
интерактивной технологии. 

БОЛЬШОЙ размер экрана 

обеспечивает наилучшую наглядность и точность 
касания. Позволяет играть в игры, просматривать 
презентации, фотографии, 3D-объекты и многое 
другое.   

Возможно настенное, напольное или настольное 
размещение. 

Сенсорные панели 
от 32” до 55” 

http://www.rayton.ru/published/publicdata/DB34751M/attachments/SC/products_pictures/Touch Overlaybw_enl.jpg


LCD монитор, с антибликовым 
сенсорным экраном 
 
Возможно крепление к стене, на стойку, монтаж 
в конструкцию. Для проигрывания контента 
мониторы возможно оснастить как ноутбуками 
и стационарными компьютерами так и 
компактами ПК. 

Сенсорный монитор 
17”, 19” и 22” 



 Проекционная 
система  

Интерактивная проекционная система Eagles Hightech и 
Miracle Touch. 
 
Сделает интерактивной любую поверхность – пол, стену, витрину… 

 
 
  



Место, где живет информация 
 
Мы имеем широкий спектр различной компьютерной 
техники и периферии: 

 Ноутбуки  
 Системные блоки и мониторы 19 – 22 дюйма 
 Микро компьютеры  
 Бейдж-принтеры  
 Цветные и ч/б МФУ и принтеры 
 Системы сканирования штрих кодов 
 Apple iPad  
 Игровые приставки Xbox  

Компьютеры и 
ноутбуки 

Мы обеспечим оборудованием мероприятий любого уровня: 
от выставки до международного форума. 



Чтобы общаться было удобно 
 
Система «Круглый стол» позволит удобно 
управлять ходом дискуссии, а Система 
интерактивного голосования – оперативно 
принять решение. 

Синхронный перевод может работать как 
автономно, так и вместе с системой «круглый 
стол» 

Система видеоконференции позволит 
«удаленно» принять участие в дискуссии 
любому количеству участников 

Дискуссионные 
системы 



— Ты меня понял? 
 
Эта система позволяет обеспечить каждого 
посетителя Вашего мероприятия переводом 
выступления в реальном времени 

Система включает в себя: 

 Пульты приемники  

 Центральное оборудование и ИК передатчики 

 Кейс для пультов 

 Кабинки для переводчиков ЕВРО стандарта 

 Пульты для работы переводчиков  

Система синхро-
перевода речи 



Место, где живет 
информация 
 
Мы оснастим Ваш пресс-центр по 
последнему слову техники: 

 Ноутбуки  
 Системные блоки и мониторы 

19 – 22 дюйма 
 Микро компьютеры  
 Бейдж-принтеры  
 Цветные и ч/б МФУ и принтеры 
 Системы сканирования штрих 

кодов 
 Apple iPad  
 Игровые приставки Xbox  

Компьютеры и 
ноутбуки 



Театр начинается с вешалки, 
а конференция – с регистрации.  
 
Мы поможем сделать регистрацию удобной как для участников, так и для Вас. 
 
Для решения этой задачи мы предлагаем предварительную веб-регистрацию 
посетителей вашего мероприятия. Вам нужно лишь разместить код на Вашем 
сайте. 
 
Используя логин и пароль администратора выставки, Вы сможете просмотреть и 
изменить любую информацию об имеющихся зарегистрированных посетителях, 
сделать рассылку по зарегистрированным пользователям. 
 
Зарегистрированный посетитель мероприятия получит по электронной почте 
штрих-код, который позволит ему быстро получить бейдж в регистрационной 
зоне. 

Системы 
регистрации 



Системы 
отображения 

Разные технологии. Любые 
размеры. Высокое качество. 
 
Мы предложим систему отображения, 
оптимальную для Вашего мероприятия: 
светодиодные, проекционные и панорамные 
экраны, видеостены, полиэкранные системы 



Системы 
отображения 

Компания СмартСервис представляет новое 
решение для формирования бесшовных видеостен 
высокого разрешения на базе  LFD панелей 
SAMSUNG 460 Ut. 

В отличие от плазменных панелей Orion PDP 
4220   Samsung 460Ut имеет  диагональ 46 дюймов, 
не боится статического изображения, имеет более 
низкое энергопотребление, более устойчива к 
механическим воздействиям. 

Новые профессиональные панели имеют 
повышенную яркость, что позволяет их использовать 
в условиях выставок, концертов и презентаций. 

Шов 6,7 мм. Разработан и изготовлен 
универсальный крепеж, позволяющий экран ставить, 
вешать на лебедки или закреплять на стене. 



Системы 
отображения 

Новые LED-панели Samsung 
UD55A с диагональю экрана 55” 
   
Панели являются следующим поколением систем 
отображения с разрешением Full HD 1920x1080  

Новая LED-панель Samsung  легче (24 кг) и 
экономичнее конкурентов, а также более удобна в 
установке и обслуживании.  

Максимальное преимущество панелей 
раскрывается при использовании в составе 
видеостены: больший размер панелей и еще 
меньшая, по сравнению с предыдущими 
моделями, суммарная толщина рамок (5,5 мм) 



Системы 
отображения 

Профессиональные LED-панели 
Samsung 
   
Мы предлагаем в аренду LED-панели диагональю 
от 32” до 65”. Различные способы крепления и 
подвеса позволяют использовать их в 
презентациях, выставках, форумах и других 
мероприятиях. 



Системы 
отображения 

Проекторы и экраны 
   
Не теряет актуальность использование на мероприятиях 
проекционного оборудования для демонстрации 
презентаций, роликов, создания интерактивных и 
декоративных изображений,  для формирования изображений 
на нестандартных проекционных поверхностях, например на 
стене здания или автомобиле, для арт инсталляций. Наша 
компания умеет работать с проекциями любого уровня 
сложности с учетом формирования и оптимизации 
видеороликов под условия работы. 

Лучшее качество изображения достигается при работе с 
проекционными полотнами прямой или обратной проекцией.  
Выбор типа полотна определяется  местом расположения 
экрана и возможностью установки проектора. 



Системы 
отображения 

Светодиодные экраны 
   
Это решение для концертов и шоу-
программ. Светодиодные дисплеи 
состоят из набора модулей, что 
позволяет варьировать форму и 
размеры готового экрана в 
зависимости от изображения. 



Системы 
отображения 

Сложные изображения 
   
Есть задачи, которые выполняются с применением 
сложного коммутационного оборудования и 
мощных видеосерверов. 

Такими задачами могут быть: создание панорамного 
изображения высокого разрешения, проекции на 
сложные геометрические объекты, создание 
мультиоконных изображений, управление 
многопотоковыми данными  для создания шоу 
программ – потоки видео, звука, сигналы 
управления динамическим светом. 

Возможно передать частичное управление шоу 
программой ведущему или просто любому 
участнику мероприятия через сенсорный монитор, 
интерактивную систему и даже через iPad или iPhone 



Звуковое 
оборудование 

Системы звукового 
сопровождения мероприятий 
  
Проведем расчет и поберем оборудование для 
профессионального озвучивания Вашего 
мероприятия.  
 



Видеоконференции 
и телемосты 

Организация видеоконференций, 
интернет-трансляций и телемостов 
   
Интернет трансляция дает следующие возможности: 

 передача видео и аудио в SD или HD качестве от обычной 
web-камеры или полноценной передвижной 
телевизионной станции 

 синхронная запись потоков, последующая публикация в 
интернете в кратчайшее время. 

 оформление (брендирование) интернет страницы. 

 обратная связь с помощью чата, голоса (при вебинаре)  

 передача потока с синхронным переводом 

 регистрация зрителей, предоставление платного доступа  



Видеоконференции 
и телемосты 

Трансляции, видеоконференции, телемосты 
деловых и учебных мероприятий 
   
Позволит оперативно собрать большую аудиторию и пообщаться с удаленными абонентами в реальном времени.  



Видеоконференции 
и телемосты 

Трансляция в интернете шоу программ 
   
Ваше мероприятие увидит большее количество зрителей. 

Трансляцию возможно разместить и на Вашем сайте. 



Видеоконференции 
и телемосты 

Многосторонние  телемосты 
 Возможно собрать сразу несколько 
удаленных абонентов в один сеанс связи и 
управлять такой конференцией с одного 
рабочего места 



Видеоконференции 
и телемосты 

Работа с системами видео 
конференц связи 
   
Мы можем осуществить сеанс связи с  
любой точкой земного шара, если есть 
техническая возможность. Данное решение 
позволяет используя различные сценарии 
видеоконференции решить вопросы 
видеосвязи с удаленными абонентами.   



Нам доверяют 



(495) 981-6586, 643-8512 
www.smartservices.ru 
info@smartservices.ru 

Спасибо за внимание 

http://www.smartservices.ru/
mailto:info@smartservices.ru

