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О компании

О компании
Компания «Конгресс Плюс» (ранее «Агентство Телекоммуникационных Технологий») с 1998 
года оказывает услуги по организации и техническому сопровождению мероприятий 
различного уровня – конференции, конгрессы, форумы, семинары, саммиты. География 
реализованных проектов охватывает не только территорию Москвы, но регионы России, 
включаю Северо-Западный, Сибирский и Южный федеральные округа, а также, города 
Башкортостана, Татарстана и Казахстана. За 20 лет работы в данной сфере, мы накопили 
огромный опыт сотрудничества как с крупными компаниями и политическими структурами, 
так и с частными клиентами, организующими небольшие, локальные мероприятия. Мы 
предлагаем качественное оказание услуг с использованием современных технических 
решений в области обработки аудио- и видеоинформации, систем электронного 
голосования и синхронного перевода речи.

Основные виды предоставляемых услуг: 

• аренда оборудования;
• переводческие услуги;
• продажа 

оборудования. 



Аренда оборудования

Видеооборудование

Звуковое оборудование

• плазменные панели
• проекторы
• проекционные экраны
• светодиодные экраны и видеостены
• видео- и фотосъемка
• телемост

• микрофоны
• микшеры
• комплект акустической системы



Оборудование для синхронного перевода 
(Bosch Integrus)
Синхронный перевод речи на крупном международном мероприятии – высший 
организаторский пилотаж и подтверждение глобальности уровня проводимого 
мероприятия. Компания «КонгрессПлюс» предоставляет в аренду оборудование 
для синхронного перевода речи BOSCH INTEGRUS. BOSCH INTEGRUS – это 
высочайшее качество беспроводного распределения звука, надёжная защита от 
помех, конфиденциальность передаваемой информации.



Система электронного голосования
Предназначенные для своего рода 
экспресс-опросов, работающая в автоматическом 
режиме (вплоть до вывода на широкоформатные 
экраны результатов) система голосования является 
неотъемлемой частью комплекса оборудования для 
конференц залов.
Выведение результатов голосования на экран в цветах компании 
(в стиле компании, по брендбуку компании)

Цифровая конференц-система 
(Bosch Integrus)
Комплект специального аудио оборудования 
необходимого при организации 
пресс-конференций, публичных выступлений, 
заседаний, переговоров, голосований, 
съездов, конгрессов и других мероприятий.



Переводческие услуги

Продажа оборудования

Устный перевод
• последовательный перевод
• синхронный перевод
• конференц-связь

Системы оповещения и трансляции
(Bosch,  Proaudio)
Системы звукоусиления
Конференц-системы
Системы синхронного перевода
Видео конференц-системы

Письменный перевод
Перевод аудио- и видеоматериалов



Портфолио
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