
Экспертные решения в области 
системной интеграции аудио-, 
видеосистем для торговой  
недвижимости

Учебные Заведения · Медицинские Учреждения · Торговые Центры · Спорткомлексы
Кинотеатры · Планетарии · Музеи · Конференц-залы · Ситуационные Центры · Театры

Magna Tech Electronic Co.





Мы создаем условия для эффективной коммуникации 
вас с клиентами на всех этапах жизненного цикла  
вашего объекта. 

Комплексное оснащение АВ-системами действующих  
объектов торговой недвижимости

Модернизация и переоснащение AВ-систем действующих 
объектов

Сервис и техническая поддержка

Специальная услуга. Проектирование АВ-систем для вновь 
возводимых объектов (во взаимодействии с организациями 
в сфере архитектурно-строительного проектирования)

ЭТО – ВЫ  
(управляете торговой точкой, сетью, моллом  
или другим объектом коммерческой недвижимости)

А ЭТО – МЫ 
(Magna Tech Electronic Co., Россия)

ЭТО – ТЕ ЛЮДИ  
(которые могут стать вашими клиентами)



Видеосистемы Public Address (Видеостены, ЖК-дисплеи, 
Светодиодные экраны, Системы обратной проекции)

Задача: обеспечить информационный охват максимального 
количества посетителей объектов торговой недвижимости 

Решение: размещение профессиональных дисплеев  
и экранов наружной и внутренней рекламы с высоким каче-
ством отображения контента

Почему выбирают нас:

– мы оснащаем ваш объект на основе требуемых целевых  
   показателей, типов отображаемого контента, показате- 
   лей технической эффективности;

– мы работаем только с проверенными производителями,  
   оборудование которых отвечает всем современным тре- 
   бованиям и доказало свою эффективность.

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ АВ-СИСТЕМАМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Мы предлагаем широкий выбор цифровых видеосистем  
для объектов торговой недвижимости любого масштаба. 



Акустические системы Public Address (фоновые трансля-
ции, речевое и пожарное оповещение)

Задача: обеспечить эффективное сопровождение торгового 
процесса для перераспределения покупательского траффи-
ка и увеличения прибыли арендаторов 

Решение: инсталляция современной аудиосистемы с учетом 
акустических и функциональных характеристик объекта

Почему выбирают нас:

– мы проектируем и инсталлируем системы на основе скру- 
   пулезного анализа особенностей объекта;

– мы гарантируем качество звучания;

– мы применяем оборудование от надежных производителей;

– мы адаптируем решения под требования заказчика.

Мы предлагаем надежные и эффективные решения  
по озвучиванию объектов торговой недвижимости.

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ АВ-СИСТЕМАМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ АВ-СИСТЕМАМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Видеосистемы для персональной коммуникации (инте-
рактивные информационные стойки, виртуальные консуль-
танты, интерактивные дисплеи)

Задача: обеспечить глубину воздействия на клиента и (или) 
сократить время обслуживания клиентов

Решение: оснащение торгового пространства видеосисте-
мами с форматом интерактивного взаимодействия

Почему выбирают нас:

– мы предлагаем широкую дифференциацию по брендам  
   и техническим характеристикам устройств;

– мы гарантируем реальные сроки поставки и установки  
   оборудования.

Мы предлагаем линейку функциональных цифровых 
устройств интерактивного взаимодействия.



Системы направленного звука

Задача: обеспечить эффективное информирование отдель-
ных покупателей, сделав рекламу более таргетированной,  
а воздействие – более адресным

Решение: новые акустические системы направленного зву-
ка с углом расхождения не более 45 градусов

КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ АВ-СИСТЕМАМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Почему выбирают нас:

– мы исполняем наши обязательства «точно в срок»;

– мы гарантируем соответствие наших решений всем тре- 
   бованиям проекта

Мы предлагаем системы инновационной акустики, осно-
ванной на технологиях направленного звука.



Модернизация и переоснащение

Задача: увеличение текущего траффика покупателей,  
заметности торгового объекта, а также покупательской  
активности

Решение: обновление средств цифровых коммуникаций  
и установка нового АВ-оборудования

Почему выбирают нас:

– мы следим за всем инновациями в сфере digital singnage  
   и инсталлируем современное оборудование, доказавшее  
   свою эффективность;

– наши решения основаны на всестороннем аудите уста- 
   новленных ранее систем и их эффективности, функцио- 
   нальных характеристик объекта;

– мы сотрудничаем со множеством производителей и пред- 
   лагаем решения в любых ценовых категориях.

Мы предлагаем комплексную модернизацию и переосна-
щение АВ-систем вашего объекта.



Сервис и техническая поддержка

Задача: обеспечение работоспособности оборудования  
в течении всего срока его эксплуатации, исключение  
простоя из-за неисправностей

Решение: привлечение квалифицированных инженеров  
для осуществления сервиса и мониторинга состояния ваше-
го оборудования

Почему выбирают нас:

– мы обладаем всеми необходимыми компетенциями  
   для осуществления качественного сервиса;

– наши инженеры имеют большой опыт обслуживания  
и постгарантийного ремонта оборудования;

– мы оперативно разрешаем все технические вопросы.

Mы предлагаем комплекс услуг по техническому обслу-
живанию АВ-систем.



Специальная услуга. Проектирование АВ-систем  
для вновь возводимых объектов

Задача: обеспечение аудиовизуальной коммуникации  
с посетителями/покупателями с гарантированной эффек-
тивностью и разумными затратами

Решение: участие специалистов по АВ-системам на этапе 
разработки архитектурных и конструктивных решений буду-
щих объектов. Этим достигается:

– оптимальное размещение аудио-, видеооборудования  
   с учетом планируемого покупательского траффика, целе- 
   вого назначения помещений и технических условий;

– гарантия эффективности коммуникации в прогнозируемых  
   оптических и акустических условиях;

– оптимизация бюджета на приобретение оборудования  
   с заданными техническими характеристиками;

– минимальные сроки инсталляции систем. 

Почему выбирают нас:

– штат компании укомплектован высококвалифицирован- 
   ными инженерами-проектировщиками;

– наше портфолио включает более сотни реализованных  
   проектов любой сложности.

Мы предлагаем услуги по комплексному проектирова-
нию АВ-систем для вновь возводимых (реконструируе-
мых) объектов.



Наши бренды

BARCO, KONICA 

MINOLTA, DOLBY, LG, 

SAMSUNG, BOSCH, 

PANASONIC, NEC, SHARP, 

CISCO, JBL, YAMAHA, 

CRESTRON, KRAMER, 

SYMETRIX, L-ACOUSTICS, 

BOSE, ABSEN, SONY, 

SENNHEISER, SHURE, 

HARKNESS SCREENS



Задать вопросы

Начать сотрудничество

Узнать больше

Magna Tech Electronic Co., Россия всегда на связи!

     office@magna-tech.org

     8 (800) 100 54 66

     magna-tech.org

     @MagnaTechElectronic

     @magna_tech_electronic

     t.me/kinomagna


