ЗАЛ №3 – экспозиционные площади для организации профильных выставок
Выставочная деятельность
• Организация постоянно-действующих или временных тематических выставок и специализированных экспозиций по тематике, связанной с демонстрацией программ, продвижением и развитием инновационных проектов
и технологий, услуг и продуктов в сфере формирования здорового образа
жизни, охраны здоровья населения и окружающей среды.

-

• Организация профильных экспозиций, представляющих деятельность
некоммерческих неправительственных организаций, работающих в сфере
формирования здорового образа жизни, охраны здоровья населения и
окружающей среды.

(

(

2)

(

1)

3)
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Большой конференц-зал (этаж 2).

-

• Конгрессная деятельность и организация работы школы здоровья для
москвичей.

-
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Видеоконференц-зал (этаж1)

-

• Организация и проведение видео-конференций, дистанционных семинаров, круглых столов, деятельности общественных приёмных Московской
городской Думы и Московской Общественной палаты по вопросам охраны
здоровья.

(

3)
-

(

2)

(

1)
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ИНФРАСТРУКТУРА ЦЕНТРА:
Залы №№ 1-3 (общая площадь 1000 м. кв.)
Для проведения презентаций Зал №2 оборудован:
• Экран обратной проекции 2х3 м
• Система звукоусиления JBL EON 15
• Проектор Sanyo PLC-XT 120
Большой конференц-зал (зал 3, этаж 2, 270 м.кв.)
• Вместимость 300 человек
• Система ВКС – Tandberg 3000
• Экраны: MOCOM 220х290 см, DRAPER 300х400 см
• Проекторы: BENQ SP830, TOSHIBA 5000lm
• Система звукоусиления JBL EON 15
• Радио-трибуны (2 шт.) со встроенным звукоусилением
• Вентиляционная система
• Система кондиционирования
Видеоконференц-зал (зал 3, этаж 1,)
• Вместимость: 16 -40 человек
• Система ВКС – Tandberg 3000
• 2x63” плазменных панели Samsung
• Система звукоусиления
• Конференц-система Bosch
• Система кондиционирования
Особенности исполнения видеоконференции Tandberg Profile 3000 MXP:
• Спроектирована для переговорных комнат средних размеров
• Высококачественная камера Tandberg PrecisionHD с функциями PTZ (Pan/
Tilt/Zoom – панаромирование-наклон-масштабирование)
Особенности применения видеоконференции Tandberg Profile 3000 MXP:
• Возможность подключения до 4 видео и 3 аудио абонентов с расширенной
функциональностью (возможно подключение большего числа абонентов
при условии аренды видеосервера)
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• Возможность оптимального соединения с каждым из участников многоточечной видеоконференции
• Поддержка технологии Tandberg Expressway
• Вызов по URI
Технические особенности видеоконференции Tandberg Profile 3000 MXP:
• Поддерживаемые сетевые соединения:
512 кбит/с ISDN (H.320); 2 Мбит/с IP (H.323); 2 Мбит/с SIP
• Превосходное качество видео, поддержка стандарта H.264
• Высочайший уровень безопасности, благодаря шифрованию и возможности аутентификации (IEEE 802.1x и H.235)

-

• Защита от обрыва связи в режиме точка-точка и многоточечных соединениях обеспечивается автоматическим понижением скорости и функцией
IPLR (интеллектуальное восстановление потерянных пакетов)

(

2)

(

1)

-

(

3)

3)
-
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Центр оперативной полиграфии
• Минитипографии XEROX DOCUCOLOR 560
• Брошюровщики: Unibind-125; Unibind-XU238; RENZ-SRW 360
• Гильотинный резак IDEAL 4700
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