КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА
• Комплексные и IT-решения
• Профессиональные AV-системы

Системы визуализации стали неотъемлемой частью любого общественного места или офиса. Cреди них не
только офисы крупных организаций с большими конференц-залами, а также деловые центры, учреждения
и банки.
Современные мультимедийные технологии позволяют в режиме реального времени информировать клиентов об услугах и предложениях, а сотрудникам эффективно взаимодействовать друг с другом.
Мультимедийное оборудование и новейшие информационно-коммуникационные технологии широко применяются и внутри самих компаний: в конференц-залах, холлах и других местах скопления сотрудников.
Нередко в офисах компаний проводятся совещания и презентации. От успешного проведения презентаций и совещаний нередко зависит судьба крупных проектов и целых компаний.
Современное оборудование призвано сделать такие мероприятия более наглядными, убедительными и
эффективными, но только при условии, что работа с ним не требует специальной подготовки и не создаёт
стрессовые ситуации за столом переговоров. Поэтому средства визуализации и передачи информации
должны быть интуитивно понятными и простыми в использовании.

Очень сложно? Ничего подобного!
К примеру, есть помещение, в котором можно разместить 30 кресел (или 40, 50, 100 – не важно). В пространство над подвесным потолком устанавливается специальный моторизованный лифт, на который
монтируется видеопроектор с беспроводным модулем ClickShare (о нем – на стр. 5) – проектор выдвигается
в рабочее положение по нажатию кнопки всего за несколько секунд.
Экран может быть прикреплен к стене, потолку или убран в потолочное пространство — он также с пульта
быстро разворачивается или убирается.
В роли источника контента может использоваться любой ноутбук (PC или Mac) с подключаемой по USB
специальной кнопкой из комплекта ClickShare. Для воспроизведения звука нужны колонки или встроенная акустика. И всё – проводите конференцию или презентацию!

К кому обратиться?
В компанию, которая не просто продаёт оборудование, но и сама поставляет его в Россию, поддерживая
прямые контакты с производителями.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ AV-СИСТЕМЫ

Компания CTC CAPITAL с 1992 года успешно работает на рынке видеопроекционной техники и
средств визуализации. В том числе, в портфеле компании представлено профессиональное оборудование, которое позволяет решать задачи современного технического оснащения для различных отраслей: ритейл, коммерческая недвижимость, банки, музеи, фитнес-центры, офисы крупных
компаний и т.д.
Сотрудничество с ведущими мировыми производителями позволяет компании предлагать самые
востребованные технологические решения:
• Проекционное оборудование
• Беспроводные системы для презентаций
• Плазменные и LCD-дисплеи, видеостены
• Лифты и крепежи для проекторов
• Проекционные экраны и шторы затемнения
• Крепежи и стойки для дисплеев
• Системы бронирования и конференц-связи
• Системы видеонаблюдения
Комплексные решения, представленные в каталоге, полностью отвечают всем требованиям растущего российского бизнеса и позволяют компаниям стать мобильнее, современнее и конкурентоспособнее, а мероприятия сделать эффективными и профессиональными.
Компания CTC CAPITAL постоянно следит за развитием новых технологий, появлением трендов и
новинок в отрасли, поэтому парк представленного оборудования, в том числе доступного для аренды, периодически обновляется.

111024, Москва,
шоссе Энтузиастов, 11А, корп. 1, офис 2
www.ctccapital.ru
Отдел продаж: (495) 363-48-88
info@ctccapital.ru
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ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Беспроводная система для совместных презентаций Barco ClickShare
ClickShare – это беспроводная система для совместных презентаций, с помощью которой
участники собрания могут одновременно вывести свои презентации с ноутбуков, планшетов или смартфонов на общий экран нажатием всего одной кнопки!
Это невероятно простое и очень удобное решение, которое обрело большую популярность и с успехом используется
во многих конференц-залах и переговорных комнатах тех организаций, где применяется культура командной работы.
Невероятно просто и удобно!
• Каждая модель состоит из базового блока и USB-кнопок (отличаются комплектацией и возможностями)
• Базовый блок подключается к любому дисплею – плоской панели, видеостене, проектору или монитору
• Чтобы вывести содержимое устройства требуется всего два шага: подключить кнопку к USB-порту (или запустить
приложение на мобильном устройстве) и нажать на кнопку (обычную или виртуальную) – всё!
Интеграция с бизнес-проекторами Barco
Базовый блок системы Barco ClickShare можно установить в корпуса проекторов Barco серии Present. Это позволяет
передавать мультимедийную информацию с компьютера на экран без проводного подключения к проектору в считанные секунды!
Всего два шага, и никаких проводов.

CS-100

CSE-200

CSС-1

CSE-800

Беспроводная система презентаций для небольших и
средних конференц-залов

Беспроводная система презентаций для небольших и
средних конференц-залов

Полнофункциональная
беспроводная система для
масштабных конференций

Самая функциональная система с возможностью аннотации
и модерации

ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Беспроводная система для совместных презентаций Barco wePresent
wePresent одинаково подходит для учебных аудиторий или офисных переговорных комнат, позволяя всем присутствующим обмениваться идеями, выводя на общий экран контент со своих гаджетов.
Любое личное устройство (ноутбук, смартфон или планшет) подключается к общей сети по LAN или Wi-Fi к системе
wePresent и может участвовать в презентации. Мобильные гаджеты соединяются с системой с помощью стандартов
Apple AirPlay и Google Chromecast, на стационарных компьютерах эти протоколы поддерживаются Mac OS и ОС Windows.
Устройство wePresent подключается к дисплею или проектору с помощью разъёма HDMI, обеспечивая разрешение
до 1080p.
• Подключение к wePresent любого девайса по LAN или Wi-Fi
• Кроссплатформенность (Windows, Mac, iOS, Android и Chrome)
• Интерактивность
• Множество полезных функций для совместной работы

wePresent WiCS-2100

wePresent WiPG-1600W

wePresent WiPG-1000P

До 32 подключенных пользователей
по WiFi или 64 по ЛВС. Одновременный показ контента с четырех
устройств на одном или нескольких
экранах при динамической схеме компоновки изображений. Интерактивность и функция администрирования.

До 64 подключенных пользователей. Одновременный показ контента с четырех устройств. Встроенный
медиаплеер, интерактивность.

До 64 подключенных пользователей. Одновременный показ
контента с четырех устройств.
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ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бизнес-проекторы Barco
Особое место в оснащении конференц-залов занимает оборудование для визуализации. Большую популярность приобретают сейчас решения на основе проекторов и экранов.
Сейчас трудно себе представить современный офис без такого оборудования. Бизнес-проекторы Barco – прекрасный выбор для проведения презентаций и конференций. Особенно популярны лазерно-фосфорные проекторы Barco
PGWX-62L и PGWU-62L, которые обладают целом рядом преимуществ:
• Низкая стоимость владения
• Компактная конструкция и элегантный дизайн
• Гибкость установки – поворот на 360° и портретный режим
• Настольная и потолочная инсталляция
• Простая интеграция в современную рабочую среду
• Низкий уровень шума
• Долгий срок эксплуатации (20 000 часов)
• Высококачественные мультимедийные презентации
• Проецирование на любые поверхности
• Беспроводные презентации (интеграция беспроводного модуля Barco ClickShare, стр. 5).
Сфера применения данных проекторов не ограничивается офисом, их также с успехом применяют в музеях, банках и
других отраслях.

ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональная тонкошовная видеостена Barco UniSee
Тонкошовная видеостена Barco UniSee станет незаменимой для магазинов, кинотеатров и заведений общепита.
Насыщенные цвета с автоматической калибровкой в режиме реального времени, с едва заметными зазорами между
панелями создают потрясающее изображение, способное привлечь внимание посетителей.
Инновационная монтажная система, в которой сила тяжести используется для надежного закрепления панелей, обеспечивает постоянное идеальное выравнивание без повреждения краев панелей.
Видеостена Barco UniSee разработана для непрерывной работы в любых условиях, обеспечивая бесперебойность всей
системы. Модульная конструкция гарантирует легкое обслуживание.
• Высокая яркость (800 NIT)
• Равномерность – более 95%
• 55” тонкошовная LCD панель
• Монтаж панелей с автоматическим выравниванием
• Автоматическая калибровка в реальном времени
• Высокая надежность
• Быстрое обслуживание и диагностика
• 100 000 часов работы
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ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональные дисплеи, видеостены и ТВ LG
LG предлагает передовые и эффективные профессиональные дисплейные решения с учетом потребностей конкретного
бизнеса. Широкий модельный ряд включает в себя серии дисплеев для различных сфер деятельности: стандартные и
Ultra HD дисплеи, сенсорные и OLED модели, специализированные зеркальные и прозрачные дисплеи, а также видеостены с ультратонкой рамкой и коммерческие ТВ.
Профессиональные дисплеи и телевизоры LG – это простые, гибкие и эффективные решения для Вашего бизнеса.
• Инновационные дисплейные технологии
• Широкий модельный ряд
• Высокое качество изображения
• Экономическая эффективность и надежность
• Простота настройки и управления

ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональные дисплеи и видеостены Samsung
Samsung – одна из самых инновационных компаний мира. Благодаря широкому ассортименту высококачественной
инновационной продукции Samsung входит в число ведущих мировых производителей дисплеев, мобильных компьютерных решений, принтеров и устройств для хранения данных.
Samsung предлагает дисплейные решения для различных сфер бизнеса: розничная торговля, гостиничное дело, финансы, транспорт и логистика, образование, здравоохранение и государственный сектор. Независимо от того, где и
каким образом необходимо представлять информацию своим клиентам, у компании Samsung всегда найдется подходящее решение.
• Надежная работа в режиме 24/7
• Оптимальная яркость изображения в сочетании
с экономичностью энергопотребления
• Безупречное качество изображения
• Безграничные возможности для современной коммуникации
• Низкая стоимость и простое управление
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ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональные дисплеи и видеостены Panasonic
Плазменные панели являются неотъемлемой частью интерьера современного отеля, ресторана, торгового центра и
любого офиса. Дисплеи не только служат средством передачи информации, но также могут быть дополнительным источником дохода в качестве привлечения рекламодателей, что сейчас особенно актуально.
• круглосуточная работа в режиме 24/7
• вертикальная и горизонтальная ориентация
• яркая картинка даже при интенсивном освещении
• большой ассортимент моделей с разной диагональю, яркостью, разрешением и функциональными возможностями

Видеопроекторы Panasonic
Видеопроекторы Panasonic отличаются высокими показателями яркости, надежности и экономичности. В линейке
Panasonic около 100 моделей, в число которых входят профессиональные ультракороткофокусные и портативные модели для оснащения любых конференц-залов.
• Высокое качество изображения
• Исключительная надежность
• Низкая стоимость эксплуатации
• Гибкость в установке и управлении
• Разнообразие моделей

ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Дисплейные решения NEC
Сейчас трудно себе представить современный офис, магазин или отель, в холле или в зоне ресепшен которого не было
установлено хотя бы одной LCD панели с большой диагональю. В торговых центрах или спорт-барах это особенно актуально. Ассортимент мониторов NEC включает в себя дисплеи различных уровней, от начального до профессионального
и специальных ЖК-мониторов.
• Превосходная мощность и качество изображения
• Инновационные функции и модернизированные возможности подключения
• Абсолютно надежная работа в режиме 24/7

Видеопроекторы NEC
Среди проекторов NEC есть модели для любых потребностей - от портативных и бизнес-проекторов до проекторов для
работы в режиме 24/7 (например, в ресторанах или музеях). Отличная яркость изображения и привлекательное соотношение цены и эксплуатационных показателей.
• Низкая стоимость владения
• Прочность и пыленепроницаемость
• Широкие возможности подключения
• Высочайшее качество изображения
• Идеальны для современных конференц-залов и переговорных комнат

11

ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Информационные панели BenQ
Среди модельного ряда дисплейных решений BenQ найдется оптимальный вариант для любой сферы бизнеса: информационные и интерактивные модели; панели для видеостен, образования и переговорных комнат, а также узкие и
ультратонкие информационные панели.
В инфраструктуре современного города, в магазине или общественных зонах, важно, чтобы вся навигация (вывески и
информация) была интуитивно понятной, актуальной и простой для взаимодействия.
Интерактивные панели BenQ универсальны для разных бизнес-задач и могут выполнять функции указателя и навигации, предоставлять доступ пользователям к рекламному и информационному контенту.
• Различные варианты установки: портретный и альбомный режим
• Модельный ряд представлен панелями с разными диагоналями
• Непрерывный режим работы 24/7
• Стильный внешний вид, тонкие рамки
• Продуманные интерактивные инструменты и приложения
• Технологии защиты зрения

ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Видеопроекторы BenQ
Компания BenQ предлагает широкую линейку видеопроекторов, которые идеально подойдут для установки в любом
офисе или конференц-зале. Благодаря современным технологиям проекторы BenQ обеспечивают великолепную четкость изображения при любом освещении.
• Широкий модельный ряд
• Исключительное соотношение цена/качество
• Возможность передачи изображений без проводов
(с функцией Wireless Display)
• Мультимедийные возможности
(можно подключить любое персональное устройство)
• Высокая производительность и энергоэффективность
• Простая интеграция и быстрая установка
• Лазерные и ламповые технологии
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ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Видеопроекторы Acer
Компания Acer cпециализируется на оказании IT-услуг и более 40 лет создает инновационные решения, в том числе,
для бизнеса. На данный момент Acer является одной из 5 крупнейших мировых компаний по производству ПК. Среди
продуктов Acer: ПК, дисплеи, серверы, портативные устройства и проекторы.
Модельный ряд проекторов Acer включает в себя: портативные, короткофокусные, профессиональные и универсальные модели. Широкий ассортимент позволяет выбрать наиболее подходящий вариант, максимально удовлетворяющий
поставленным целям и задачам с необходимым набором функций и возможностей по оптимальной цене.
• Кристально четкая проекция в любом помещении
• Функциональность и практичность
• Низкая стоимость владения
• Превосходное качество цветопередачи
• Удобство установки и использования

ПРОЕКЦИОННОЕ И ВИЗУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Видеопроекторы Epson
Проекторы Epson для бизнеса сочетают в себе высочайшую яркость и исключительные характеристики. Благодаря
передовым технологиям и широкому набору функций они обеспечивают четкие, яркие изображения в любых по размеру помещениях. Среди большого ассортимента моделей для бизнеса Epsоn: универсальные, мобильные, ультракороткофокусные, интерактивные и 3D-проекторы.

Проекторы Epson – это:
• Экран до 7 метров (диагональ)
• Любой вариант установки
• Широкие возможности подключения
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КРЕПЕЖИ И СТОЙКИ

Крепежи и стойки для проекторов, плазменных панелей и ТВ SMS
Гармонично вписать информационные дисплеи или видеопроектор в любой интерьер, а также создать видеостену любого размера помогут крепежи и стойки SMS. Шведская компания Smart Media Solutions (SMS), основанная в 1970 году,
является крупнейшим производителем крепежей для плазменных панелей, LCD-мониторов и видеопроекторов.
• Высокое скандинавское качество
• Надежность, функциональность, эргономичный дизайн
• Потолочные, настенные и напольные модели – идеально вписываются в интерьер
• Наклонные и поворотные механизмы обеспечивают наилучший угол обзора
• Точная регулировка крепежей по высоте и глубине
• Широкий ассортимент крепежей и стоек для дисплеев любых диагоналей и разных моделей проекторов
Простой монтаж, гибкость в использовании, надежность и долговечность крепежей и стоек SMS позволяют создать
эстетичную инсталляцию, отвечающую всем современными техническим требованиям.

КРЕПЕЖИ И СТОЙКИ

Крепежи и стойки для проекторов, плазменных панелей и ТВ Fix
FIX – это более 180 моделей крепежей, подвесов и стоек для ТВ, проекторов и аудиоаппаратуры. Продукция FIX проходит тщательное тестирование по стандартам качества и безопасности GS/TUV и UL, и отличается высокой надежностью.
Продукция FIX идеально подойдет для бюджетных инсталляций. Современный и ненавязчивый дизайн моделей позволяет гармонично вписать их в любой интерьер, подчеркивая привлекательность техники, для которой они предназначены.
• Уникальное сочетание цены, качества и современных технологий
• Долговечность и надежность
• Простота и удобство инсталляции
• Безопасная конструкция
• Современный дизайн
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ЛИФТЫ ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ

Потолочные моторизированные лифты для проекторов Draper
Draper – крупнейший мировой производитель (с 1902 года) проекционных экранов и лифтов для видеопроекторов.
Высокое качество, современные технологии и широкий ассортимент позволяют оснастить любой конференц-зал под
конкретные задачи.
Лифты для проекторов предназначены для их скрытой установки в потолочные ниши. Перед презентацией проектор
опускается в рабочее положение, а потом убирается на место. Управляется пультом ДУ или триггером, возможно синхронное действие лифта и моторизованного экрана.
• Широкий модельный ряд
• Продуманная надежная конструкция
• Грузоподъемность от 9 до 206 кг (в зависимости от модели)
• Моторизированный механизм
• Регулировка положения проектора
• Бесшумная работа

ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ И ШТОРЫ ЗАТЕМНЕНИЯ

Проекционные экраны Draper
Ручные и моторизованные экраны Draper идеально подходят для оснащения любых конференц-залов благодаря бесшумной работе, надежной конструкции и эргономичному дизайну. Некоторые модели экранов могут быть полностью
спрятаны в потолочной нише, когда экран не используется. Возможна потолочная или настенная установка.
• Прочная и надежная конструкция
• Простая инсталляция
• Большое разнообразие экранных полотен
• Свыше 850 типоразмеров экранов
• Многообразие отделок
• Идеально ровная поверхность полотна

Шторы затемнения Draper
Шторы затемнения – необходимая деталь декора при оснащении холлов отелей, залов ресторанов и офисов. Они выполняют не только эстетическую роль, но и функциональную – защищают помещение от солнечного света, когда это
необходимо.
• Моторизированное управление
• Огромный ассортимент моделей (материалов, цветов, фактур)
• Возможна установка под любым углом, в т.ч. на потолке
• Полная непроницаемость или частичная фильтрация света
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ПРОЕКЦИОННЫЕ ЭКРАНЫ

Проекционные экраны ViewScreen
Экраны ViewScreen – практичное решение различных задач. Они идеально сочетают в себе практичность, современный
эргономичный дизайн, качество и долговечность. Широкий модельный ряд позволяет выбрать экран, который идеально впишется в любой интерьер.
• Продуманная конструкция
• Различные типы экранов
• Разнообразие форматов и размеров
• Разумная цена и достойное качество
• Простой уход и долговечность
• Удобство управления и эксплуатации

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ

Система бронирования переговорных комнат Evoko Liso
Cистема бронирования Evoko Liso помогает организациям более рационально использовать рабочее время и офисные
площади. Благодаря развитым сетевым функциям Evoko Liso позволяет легко и быстро находить свободные комнаты
в нужное время, бронировать их и разграничивать доступ к ним определенным сотрудникам, и всё это можно сделать с
компьютера или непосредственно с сенсорного экрана системы.

Evoko Liso легко решает проблемы с двойным бронированием переговорных комнат, путаницей с расписанием и сорванными встречами, делая работу в офисе более эффективной.
• Элегантный 8” сенсорный дисплей
• Простая интеграция в корпоративную компьютерную сеть
• Совместимость с Microsoft Exchange Server
• Не требуется дополнительное ПО
• Информативность и функциональность

Система конференц-связи Evoko Minto
Evoko Minto позволяет легко и эффективно осуществлять конференц-связь, используя мобильный телефон.. Основным достоинством Evoko Minto является качественная (без задержек) и чистая передача речевого сигнала. Запатентованные алгоритмы обработки и шумоподавления в сочетании с 4 режимами работы микрофона обеспечивают высокую
разборчивость речи и полное подавление эффекта эха.
• Стильный и компактный корпус
• Качественная и чистая передача речи
• Поддержка Bluetooth (радиус до 10 м)
• Передача речи до 20 участников телеконференции
• Встроенный аккумулятор (8 часов)
• Поддержка Microsoft Lync, Skype и Google Hangouts
• Совместимость с большинством смартфонов

21

РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ И КОНФЕРЕНЦИЙ

Профессиональные аудио и конференц-системы Sennheiser
Немецкая компания Sennheiser более 70 лет является экспертом в области прогрессивных цифровых технологий в
мире аудио. Ассортимент продукции Sennheiser в области бизнес-коммуникаций включает в себя высококачественные
технически продуманные решения для совещаний - для любых помещений и ситуаций. Среди которых: микрофоны,
наушники, радиосистемы, конференц-системы и многие другие.
Профессиональные решения Sennheiser учитывают индивидуальные потребности современной культуры совещаний и
разнообразные сценарии конференций.

Особенности решений Sennheiser:
• Подходят для разных потребностей и разных помещений
• Высокая надежность компонентов системы
• Системы «все-в-одном» для телефонных и веб-конференций
• Беспроводные мобильные решения для конференций
• Кросс-платформенное взаимодействие

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВИДЕООБОРУДОВАНИЕ

Системы видеонаблюдения Panasonic
Системы видеонаблюдения сейчас активно используются практически в любых учреждениях, в число которых входят торговые центры, банки, рестораны, музеи, отели и мн. др. Это, прежде всего, обеспечивает безопасность гостей и персонала
многолюдных заведений. Камеры Panasonic имеют широкий угол обзора, позволяют осуществлять мониторинг видеоизображения в реальном времени по IP для удаленного превью и управления. Их отличает отличная чувствительность,
превосходное соотношение «сигнал/шум» и высокое разрешение. Поворотные камеры Panasonic, кроме вывода изображения по 3G-SDI и HDMI, способны передавать видеосигнал формата Full HD 1080/60p по протоколу IP.

Интеллектуальные технологии камер Panasonic также позволяют:
• Транслировать видеоизображение высокой чёткости вместе с качественным звуком
• Распознавать лица и движения людей
• Контролировать аудиосреду с помощью встроенных микрофонов
• Вести качественную съемку даже в условиях недостаточной освещенности
• Формировать качественное видеоизображение с коррекцией ореолов и темных зон
• Делать съемки в бесшумном режиме

7102

• И многое другое.
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