
 

 

 

 

Заказчик: Управление Федеральной налоговой 
службы РФ по Алт. краю 
Отрасль: Государственное управление 

Регион: Алтайский край 

Решение: Комплекс оборудования для  
проведения заседаний, дискуссий, презентаций 

Задачи проекта: 

Оснащение зала заседаний нового здания 
налоговых инспекций г. Барнаула комплексом 
оборудования, обеспечивающим проведение 
дискуссии, заседаний, презентаций. 

Результат: 

Решение находится в эксплуатации. 

 

КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА ЗАЛА ЗАСЕДАНИЙ 



 

 

О заказчике: 

Официальной датой образования налоговых 
органов Алтайского края считается 1 июля 1990 
года. В настоящее время налоговые органы края 
представлены Управлением федеральной 
налоговой службы и 19 территориальными 
инспекциями. В 2008 году введено в 
эксплуатацию новое здание в центре Барнаула, в 
котором находятся инспекции Центрального и 
Ленинского районов города. 

 

Описание решения: 

Специалисты компании ООО «НТЦ Галэкс» 
выполнили работы по оснащению зала заседаний 
нового здания налоговых инспекций г. Барнаула 
комплексом оборудования, обеспечивающим 
проведение дискуссии, заседаний, презентаций.  

В зале заседаний установлена гибкая и 
экономичная дискуссионная система Bosch CCS 800 
на 26 участников с функцией звукозаписи 
выступлений. CCS 800 обеспечивает высокую 
разборчивость речи при любых акустических 
условиях и идеально подходит для заседаний 
органов управления. 

Реализованная в зале система озвучивания 
включила 8 потолочных динамиков, микшер, 
усилитель, подавитель обратной связи.  

Предусмотрена возможность подключение 
внешних источников стереосигналов с 

возможностью их микширования. 
В состав системы видеоотображения вошли 6 ТВ 
панелей 26” в центре круглого стола для 
участников, 3 ТВ панели 42” в зале, для 
приглашенных. Для подключения внешних 
источников видеосигналов могут использоваться 
интерфейсы: HDMI, DVI, VGA, RGB. 

 

Результат: 

Конференц-система зала заседаний здания 
налоговых инспекций установлена и готова к 
работе. 

Благодаря данному решению, в конференц-зале 
здания, возможны проведение дискуссий, 
заседаний, презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики: 

Конференц-система Bosch CCS 800 на 26 
участников  

Shure радиосистема Предусмотрена звукозапись 
выступлений. Система озвучивания: 8 потолочных 
динамиков Микшер Усилитель Подавитель 
обратной связи Подключение внешних 
источников стереосигналов с возможностью их 
микширования.  

Оборудование: Bosch, Kramer, Inter-M, Peavey 

Система видеоотображения: 6 ТВ панелей 26” 3 
ТВ панели 42 Подключение внешних источников 
видеосигналов по интерфейсам HDMI, DVI, VGA, 
RGB 

Оборудование: Kramer, LG, Acer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «НТЦ Галэкс» — одна из крупнейших 
многопрофильных региональных ИТ-компаний России, 
предоставляющая полный комплекс услуг по 
информационному и техническому обеспечению и 
соответствующее сервисное обслуживание.  

 

ИТ-Инфраструктура 
Инженерная инфраструктура 
Инфраструктура безопасности 
Аутсорсинг и сервис 

 

Барнаул, пл. Баварина, 2, +7 (3852) 501-661  
Барнаул, ул. Деповская, 7, +7 (3852) 365-967 
Бийск, ул. Васильева, 85, +7 (3854) 555-906 
Новосибирск, ул. Плахотного 27/1, +7 (383) 373-01-51 
info@galex.ru   www.galex.ru  
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