
системный интегратор нового поколения



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

• Компания MediaSett - это команда профессиональных и креативных
специалистов, имеющих огромный опыт управления проектами и глубокую
компетенцию в специфике AV/ITсистем.

• Наша компания предоставляет услуги по комплексному оснащению
офисных помещений, конференц-залов, диспетчерских, переговорных
комнат, а так же уличных объектов аудиовизуальными и IТ-комплексами
любой сложности.

• Компания выполняет весь цикл работ, начиная от проектирования,
заканчивая обслуживанием внедренных комплексов. Технические решения
MediaSett опираются на самые современные технологии и отвечают самым
высоким требованиям заказчика.



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
НАШИ УСЛУГИ

• Технический консалтинг
• Система управления комплексами
• Системы Digital Signage
• Конгресс системы
• Решения для музеев и театров
• Решения для конференц-залов и переговорных
• Гостиничные мультимедиа решения
• Видеоконференцсвязь
• Светодиодные решения
• Разработка контента



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

• Формулирование требований к AV&IT-
инфраструктуре.                                                                      
Мы проведем обследование и выявим ключевые 
аспекты будущей системы

• Разработка архитектуры будущей AV&IT-структуры. 
Мы разработаем с нуля оптимальное и 
функциональное решение Вашей будущей системы

• Анализ и проверка работоспособности существующей 
инфраструктуры. 
Мы проведем обследование существующих систем и 
предложим рациональное решение их технического 
развития.



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Интегрированная система управления – часть современного высокотехнологичного мира.
Индивидуально разработанный пользовательский интерфейс позволит неподготовленному
специалисту легко управлять сложными системами как в современном офисе, так и в
частном доме.

• Максимально продуманный эргономичный интерфейс управления
• Стандартный и индивидуальный функционал управления
• Оптимальные по стоимости и качественным характеристикам решения.



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМЫ DIGITAL SIGNAGE 

• Современные системы Digital Signage активно интегрируются с различными технологиями, в
том числе с мобильными решениями. Теперь пользователь или администратор может
управлять контентом и системами Digital Signage с планшета или смартфона или даже при
помощи жестов

• Компания MediaSett предлагает комплексный подход – аппаратные носители, контент и
инсталляция. Таким образом реализуется информационный проект с высокой эффективностью
воздействия на решение ваших задач

• Одно из инновационных решений – рекламные мониторы в качестве напольного покрытия,
интерактивные электронные панели с выходом в интернет и эффектом присутствия благодаря
3D-технологиям.



КОМПЛЕКСНЫ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
КОНГРЕСС СИСТЕМЫ

Мы предлагаем уникальную систему информационной поддержки с функцией голосования для
парламентских заседаний PATENTEM, разработанную в соответствии с требованиями регламентов
проведения подобных мероприятий. Система позволяет вносить индивидуальные требования в
работу системы в рамках законодательства РФ. Система готова к применению как в
государственном, так и в корпоративном секторе.



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МУЗЕЕВ И ТЕАТРОВ

Команда MediaSett имеет большой опыт работы в 
области искусства. В первую очередь, благодаря 
креативному мышлению и нестандартному 
представления поставленных задач.

Современный музей — это диалог с посетителем, а не только монолог 
экскурсовода. Этому способствует несколько игровое оформление 
современного музейного пространства, добавляющее театрализации 
посещения экспозиции. Концепция edutainment + entertainment стала 
широко популярна еще с 70-х годов прошлого века.



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛОВ И ПЕРЕГОВОРНЫХ 

Современный мультимедийный комплекс для конференц-залов, переговорных, залов
совещаний – необходимый инструмент для успешного проведения мероприятий.



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Современные гостиничные мультимедийные решения делают
проживание гостей еще более комфортным, и способствуют
благоприятным впечатлениям о гостиничном комплексе в целом.

Система интерактивной 
навигации по зданию

Система отображения информации в фойе, в 
номерах, в общественных зонах

Система бронирования 
переговорных



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ

В современном мире не только крупные корпорации нуждаются в системах ВКС. Компания
MediaSett предлагает систему ВКС Российской разработки с широким спектром функциональных
возможностей.

Масштабирование 
существующих систем ВКС

Построение новых систем ВКС



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

• Медиафасады

• Гибкие светодиодные экраны

• Светодиодные полы

• Светодиодные шары и кубы

Ярко и красочно при любой освещенности. 
Надежно при любых погодных условиях – все это 
светодиодная система отображения информации.



КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ MEDIASETT В ОБЛАСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ
РАЗРАБОТКА КОНТЕНТА

Команда MediaSett предлагает  своим Заказчикам разработку художественного 
информационного наполнения с последующей реализацией в таких направлениях как:

• Виртуальная реальность
• Дополненная реальность
• Интерактивные решения
• Мобильные приложения
• Создания игр (корпоративный тимбилдинг)
• 3D стерео
• Инфографика
• Моушн дизайн
• 3D графика и анимация
• Видеопродакшн
• Обработка видео 4К и выше



www.mediasett.ru +7(495)201-6025 info@mediasett.ru


