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Инфраструктурные  
решения для вашего офиса
Гибкая и адаптивная инфраструктура, способная удовлетворить 
потребности разных групп пользователей и быстро подстраиваться 
под текущие бизнес-задачи, – неизменный тренд в сфере офисного 
строительства (FIT-OUT) вот уже несколько лет.

TerraLink – один из ведущих международных 
системных интеграторов на рынке 
информационных технологий России и стран СНГ. 

Мы создаем удобные и функциональные 
пространства для эффективной работы  
и внутрикорпоративных коммуникаций,  
для взаимодействия с клиентами,  
поставщиками и контрагентами. 

Уверены, что с внедрением современных 
цифровых технологий создаваемая 
инфраструктура может стать конкурентным 
преимуществом для развития вашего бизнеса.

За 25 лет компанией накоплен значительный опыт 
в области внедрения мультимедийных решений, 
который позволяет нам выполнять комплексные 
проекты любого уровня сложности –  
от типовых до нестандартных технически 
сложных инсталляций. 

В рамках комплексных проектов по строительству 
TerraLink выступает как подрядчик по всем 
слаботочным системам. Мы готовы реализовать 
любые задачи, начиная от проектирования  
и монтажа структурированных кабельных систем 
в вашем офисе, до внедрения инновационных 
решений с использованием технологий 
дополненной реальности и искуственного 
интеллекта.
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Наши решения
В нашем портфеле широкий спектр 
инфраструктурных решений и сервисов  
для оснащения офисных помещений, 
переговорных комнат и конференц-залов, 
диспетчерских и ситуационных центров, учебных 
классов и научных 3D лабораторий.

Мы сотрудничаем с ведущими  
производителями аудиовизуального  
и телекоммуникационного оборудования, 
что позволяет нам подбирать оптимальные 
решения, исходя из потребностей и бюджета 
конкретных заказчиков.

Мультимедиа

Безопасность

Структурированные кабельные 
системы (СКС)

Камера системы 
видеонаблюдения

Биометрический считыватель  
контроля доступа

Коммутационное  
оборудование

Серверное оборудование систем 
безопасности и мультимедиа

Настольный люк  
c интерфейсами  
для подключения ноутбука

СКС  
рабочих мест Система  

видеоконференцсвязи

Точка  
доступа WiFi 

Корпоративное телевидение 
(Digital Signage)

 Турникеты  
входной группы

Киоск бронирования рабочих 
мест и переговорных

Кабельная трасса 
под фальшполом

СКС для  
оргтехники

Система  
звукоусиления 

ТВ панель для презентаций 
и видеоконференции 

Интерактивный  
флипчарт

Напольный люк  
для подключения оборудования

Проектор и экран  
для презентаций 

Видеостена  
в зоне ресепшен 
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Akin Gump Strauss  
Hauer&Feld LLP
Инфраструктура офиса международной юридической компании 

Тип объекта 
офис класса А

Общая площадь 
2 072 м2

Мультимедиа Безопасность

Структурированные кабельные системы

Выполнены работы по проектированию, монтажу и пусконаладке систем 
мультимедиа, безопасности и структурированных кабельных систем 
(СКС). По желанию заказчика оборудование из старого офиса было 
демонтировано и интегрировано в инфраструктуру нового помещения.

• Комплексное оснащение 8 переговорных  
(AV, видеоконференцсвязь, коммутация)

• Интегрированное управление оборудованием
• Корпоративное телевидение в офисе (IPTV)
• Установка LCD-дисплеев в архитектурных нишах  

на одном уровне с поверхностью стен

• Интегрированная система безопасности  
(СКУД и видеонаблюдение) на платформе TerraID

• Учет рабочего времени сотрудников
• Ультрасовременная IP-система телевизионного  

наблюдения на базе оборудования Samsung

• Свыше 1500 портов СКС и 2 серверных помещения
• Система категории 6 с улучшенной пропускной 

способностью на базе оборудования Panduit 
и Systimax

Беспроводная панель управления  
с настенной док-станцией 

Всенаправленные микрофонные системы

 Интегрированное управление оборудованием и освещением
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AstraZeneca
Инфраструктура офиса биофармацевтической компании 

Тип объекта 
офис класса А+

Общая площадь 
3 400 м2

Мультимедиа

• Комплексное оснащение переговорных комнат, 
кабинета президента и зоны ресепшен

• Аудиовизуальные системы премиум-класса на базе 
оборудования Crestron

• Система видеоконференцсвязи и оборудование 
для проведения презентаций с единой системой 
управления (для кабинета президента)

• Система распределенного телевидения
• Легко трансформируемое оборудование для больших 

переговорных (до 200 человек)

Безопасность

• Полнофункциональная система контроля  
доступа (HID Global)

• Централизованное управление на базе ПО TerraID
• Гибкая масштабируемость системы
• Управление печатью с авторизацией  

по смарт-картам СКУД

Комплекс работ по оснащению мультимедийным оборудованием  
и системами безопасности. 

Система отображения с использованием проектора и ТВ

Интегрированное управление оборудованием

Учебный класс с системой звукоусиления и отображения
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Nycomed
Комплекс систем мультимедиа для переговорных комнат

Тип объекта 
офис класса А

Общая площадь 
4 250 м2

Мультимедиа

Выполнены работы по проектированию, монтажу и пусконаладке систем 
мультимедиа в переговорных комнатах. Для обеспечения долгосрочной 
и стабильной работы оборудования осуществляется регулярное 
сервисное обслуживание.

• Система аудио- и видеоконференцсвязи  
для 14 переговорных комнат

• Комнаты оснащены системами видеоконференцсвязи, 
а также возможностью подключения любых 
аналоговых и цифровых сигналов

• Единый стандарт управления реализован  
на различных интерфейсах от кнопочных панелей  
до планшетов iPad

• Единый центр мониторинга и управления  
AV-оборудованием позволяет контролировать 
мультимедийный комплекс с места оператора 
технической поддержки

• Технологии беспроводной передачи видео на 
проекторы с любых устройств позволяет реализовать 
концепцию BYOD

• Применяемые технологии и решения: Crestron, Extron, 
Epson, Biamp

Интерфейс управления мультимедийным комплексом

Интерактивная доска в переговорной комнате
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BASF
Комплекс систем мультимедиа для химического концерна 

Тип объекта 
офис класса А

Общая площадь 
8 952 м2

Мультимедиа

• Внедрение систем озвучивания и конгресс-систем
• Интеграция системы с комплексом 

видеоконференцсвязи заказчика
• Система обработки и коммутации видеосигналов  

для трансформируемых переговорных комнат
• Удобное управление с интуитивно понятным 

интерфейсом (мультимедиа, освещение, шторы  
и жалюзи и другое)

• Интеграция в систему управления здания на базе 
протокола KNX

• Применяемые технологии и решения: Crestron, Kramer, 
Shure, Biamp, Extron, Bosch

Оснащение офиса мультимедийными системами. Трансформируемые 
пространства, учитывающие различные сценарии офисной работы, 
потребовали создания максимально гибкой инфраструктуры  
и интеграции с инженерными системами здания.

Источник: фотографии с сайта компании ABD architects
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Danone
Комплекс систем мультимедиа

Тип объекта 
офис класса В+

Общая площадь 
10 000 м2

Мультимедиа

Проектирование, монтаж и подключение AV-оборудования в новом 
офисе транснациональной корпорации по производству молочных 
продуктов Danone. Один из первых офисов в России, оснащенный 
аппаратной системой бронирования переговорных комнат.

• 36 помещений офиса оснащены аудиовизуальными 
системами

• Переговорные оснащены конгресс-системами, 
системами отображения, аудио-  
и видеоконференцсвязи

• Бронирование и управление переговорными 
помещениями 

• Системы отображения и коммутации способны 
принимать и транслировать аудио-видео контент  
от большинства существующих цифровых  
и аналоговых источников

• Инновационный подход позволил минимизировать 
затраты и увеличить масштабируемость систем

• Применяемые технологии и решения: Crestron, Extron, 
Revolabs, Polycom, Sharp, Cabletime

Источник: фотографии с сайта компании «Гинт-М»
Evel il earum istiumet volor ratet quiatiam, tem reperum
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Mail.ru Group
Комплекс систем мультимедиа и СКС 

Тип объекта 
офис класса А

Общая площадь 
29 900 м2

Мультимедиа Структурированные кабельные системы

• 16 переговорных комнат и 3 конференц-зала 
оснащены системами AV

• Бронирование и управление переговорными 
помещениями

• Ультрасовременная система корпоративного 
телевидения (IPTV)

• Аудио- и видеосопровождение для общественных 
зон и в зоне ресепшен, на территории ресторана  
и фитнес-центра

• Установлены 3 видеостены, максимальный размер 
7х4 м, состоящей из 25 видеопанелей

• 3 видеопроекционных комплекса с максимальным 
размером экрана 10х6 м

• Беспроводное управление системами мультимедиа
• Единая система коммутации информационных 

устройств
• Применяемые технологии и решения: Crestron, Extron, 

Revolabs, Polycom, Sharp, Cabletime

• Свыше 9000 портов СКС категории 6
• Более 326 км кабеля на 26 этажей
• 2 серверные и более 20 кроссовых помещений
• Общее количество телекоммуникационных  

шкафов – 80 штук
• Оборудование компании Brand-Rex (Leviton Company)

Выполнены работы по проектированию, монтажу и пусконаладке систем 
мультимедиа и структурированных кабельных систем (СКС)  
для высокотехнологичного офиса. Проект исключительного объема 
(26 этажей) и сложности был сдан точно в установленные сроки.

Видеостена в холле

Проекционная система с высоким световым потоком 
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Google
Мультимедиа-инфраструктура 

Тип объекта 
офис класса А+

Общая площадь 
2 600 м2

Мультимедиа

• Комплексное оснащение переговорных и учебного 
центра, зон приема посетителей и кафетерия

• Системы видеотображения, звукоусиления  
и видеоконференцсвязи

• Корпоративное телевидение  
(системы распределенного ТВ-вещания)

• Коммутация и управление всеми установленными 
системами из единого центра в серверном помещении

• Сохранение целостности дизайна офиса и строгое 
соответствие корпоративным стандартам

• Применяемые технологии и решения: Tandberg, Extron, 
Gefen, Draper, NEC, Panasonic, JBL, Panduit, Middle 
Atlantic и др.

Оснащение мультимедийным оборудованием московского офиса 
наиболее инновационной компании в мире. Технические решения 
необходимо было вписать в дизайн офиса, не потеряв  
в функциональности.

ТВ панель на рецепции

Корпоративное ТВ (Digital Signage) в кафе
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Международная 
компания
Мультимедийная инфраструктура 

Тип объекта 
офис класса А

Общая площадь 
более 5 000 м2

Мультимедиа

• 20 малых и средних переговорных и кабинетов 
руководителей

• 3 больших переговорных с видеоконференцсвязью
• Оснащение конгресс-зала/лаунжа и тренажерного 

зала
• Технология беспроводной передачи видео  

на проекторы с любых устройств позволяет 
реализовать концепцию BYOD

• Автоматическое включение и выключение 
оборудования для удобства и бережного отношения  
к ресурсам

• Подключение всех периферийных мультимедиа 
устройств одним USB кабелем – оптимальное 
решение для кабинетов и небольших переговорных

• Интеграция видеоконференцсвязи Cisco
• Интеграция Digital Signage, цифрового ТВ, средств 

проводной и беспроводной презентации и ВКС
• Видеостена 4х4 с многооконным видеопроцессором 

и интеграцией с Digital Signage
• Применяемые технологии и решения: Crestron, Extron, 

Samsung, RGB Spectrum, Shure, Biamp, Extron, Bosch

Комплексное оснащение офиса мультимедийными системами. 
Соблюдение единых международных стандартов при оборудовании 
различных пространств от кабинетов руководителей до тренажерного 
зала и лаунж зоны/конференц-зала.

Источник: фотографии с сайта компании «Гинт-М»

Корпоративное ТВ в многофункциональном зале/лаунже
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О компании

TerraLink является интегратором полного проектного цикла. Нашим 
клиентам мы предоставляем весь спектр услуг, удовлетворяющий 
потребностям проектов любой сложности и масштаба.

Полное сопровождение проекта:  
от замысла до реализации и сопровождения

Аудит Техническое задание

Проектирование Поставка и реализация

Сопровождение

Сбор исходных данных, требований, стандартов, 
пожеланий и допущений. Подготовка общей 
концепции решения.

Подготовка, согласование и утверждение  
концепции, включая технические  
и организационные требования. 

Проработка определенной в техническом задании 
концепции в законченное техническое решение, 
формирование базового пакета документов  
(Стадия П) и рабочей документации (Стадия Р).

Поставка оборудования и материалов,  
внедрение разработанного решения.

Выполнение гарантийного и постгарантийного 
обслуживания систем, техническая поддержка,  
включая регулярные сервисные работы для 
превентивного обнаружения возможных 
неисправностей.

Мультивендорный подход  
Гибкость в выборе устройств и решений

Техническая поддержка 
Обучение и сервисное обслуживание  
после внедрения

Гарантия качества 
Только надежные и современные решения

Сильная команда 
Собственный штат квалифицированных  
специалистов

Наши преимущества
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