
Аренда оборудования

  

 ДИАЛОГ-КИЕВ является агентством переводов, которое располагает собственным
оборудованием для синхронного перевода  и службой технического сопровождения.

  

Наши переводчики и инженеры работают как слаженная команда, обеспечивая
максимальное качество синхронного перевода.

  

Технический специалист производит подключение и настройку оборудования,
контролирует его функционирование во время всего мероприятия, а также готов
своевременно устранить любые неполадки, если таковые возникнут, что позволяет
обеспечить бесперебойную и качественную работу.

  

В техническом арсенале ДИАЛОГ-КИЕВ — современное профессиональное
инфракрасное оборудование для синхронного перевода производства компании
TAIDEN.

  

TAIDEN, один из крупнейших мировых производителей оборудования для конференций.
TAIDEN сравнительно молодая, но стремительно развивающаяся компания. Она была
основана в 1996 году и за это время прошла путь от небольшого предприятия до одного
из крупнейших производителей в области конференц-систем, систем электронного
голосования, видеонаблюдения и синхронного перевода.

  

Конференц-системы TAIDEN установлены в правительственных и муниципальных
учреждениях многих стран. Продукция TAIDEN отличается высоким качеством и
надежностью, благодаря чему становится все более популярной по всему миру.
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Авторитет компании TAIDEN в этой области звуковых систем неуклонно растет, о чем
свидетельствуют многочисленные инсталляции во многих правительственных и
муниципальных организациях Китая, а выход TAIDEN на международную арену
ознаменовался участием компании в оснащении Второй Конференции стран
Африканского союза и встречи лидеров стран-участниц АТЭС в Сантьяго. Одни из
последних реализованных проектов компании – конференц-зал ООН в Лонг-Айленде и
штаб-квартира Всемирного Банка в Вашингтоне.

  

ДИАЛОГ-КИЕВ имеет в своем распоряжении не только аппаратуру для синхронного
перевода. Мы сможем предоставить в аренду и другое оборудование, необходимое для
проведения Вашего мероприятия:

    
    -  систему звукоусиления (усилитель, колонки);  
    -  проводные и беспроводные микрофоны;  
    -  презентационное оборудование (проекторы, экраны, мониторы);  
    -  офисное оборудование (компьютеры, принтеры, копиры).  

  

Мы всегда идем навстречу нашим клиентам. Более полную информацию о наших услугах
можно найти в разделе КОНФЕРЕНЦИИ .

  

По вопросам аренды оборудования обращайтесь по тел. +38 (044) 221-7709 или e-mail a
bc@dialogkiev.pp.ua
.
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