
Мультимедиа Оборудование 
от «А» до «Я»:

• Проектирование

• Поставка

• Пуско-наладка

• Сервисное обслуживание



Компания «Авинт» была основана в 2013 году группой инженеров с многолетним опытом

работы в сфере системной интеграции.

На сегодняшний день наша команда с успехом решила множество задач по оснащению

коммерческих и частных пространств аудио-видео оборудованием. Особое внимание уделено

проектированию и оснащению переговорных комнат и конференц-залов современными

решениями и инновационными технологиями мирового класса.

В отдельное направление выделены услуги по прокладке компьютерных сетей, наладке систем

видеонаблюдения, проектировании и установке систем управления.

Специалисты «Авинт» имеют большой опыт наладки и используют новейшие технологические

достижения ведущих мировых производителей. Сотрудники проходят профессиональные

квалификационные тесты и обучение и имеют соответствующие сертификаты.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ



 Оснащение мультимедийным аудио-видео 

оборудованием разноплановых проектов в офисной 

сфере, торговых центров и отдельных магазинов, 

стадионов, частных интерьеров.

 Организация пространств любой сложности под 

проведение видеоконференций от 2 до 100 абонентов;

 Установка домашних кинотеатров.

 Оснащение объектов системой «умный дом».

 Монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения на 

объектах различного назначения.

 Проектирование и установка систем Digital Signage.

 Оказание полного спектра услуг: проектирование, 

поставка, монтажные и пуско-наладочные работы, 

сервисное обслуживание.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



В портфолио реализованных проектов входят знаковые 

разработки «полного цикла» для таких заказчиков, как:

 ПАО «Полюс»: проектирование переговорных комнат, монтажные и 

пуско-наладочные работы.

 ООО «Деланте»: проектирование и наладка системы 

видеоконференцсвязи;

 ПАО «Туполев»: переоснащение конференц-зала мультимедийным 

оборудованием.

 ЧУ «РУСАТОМ»: создание системы управление региональными 

центрами Корпорации «Росатом».

 ФГУП «НО РАО»: проектирование и наладка защищенной системы 

видеоконференцсвязи для взаимодействия центрального и региональных 

офисов.

 АО «Технодинамика»: оснащение VIP- переговорной в полном объеме.

 ПАО «ФСК ЕЭС»: модернизация VIP-переговорной и двух залов рабочих 

совещаний.

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТОВ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В дополнение системам мультимедиа и 

видеоконференцсвязи компания «Авинт» предлагает: 

 аксессуары для различного аудио-видео 

оборудования: крепления и стенды из 

профессиональной линейки оборудования;

 специализированную мебель для переговорных: 

столы для систем телеприсутствия, столы для 

ВКС с телекоммуникационной стойкой;

 жалюзи с автоматическим управлением.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:
Конференц-зал КГБУЗ Красноярского краевого 

клинического онкологического диспансера им. А.И. Кржижановского  
(заказчик ООО «Деланте»)

Решение:

 установлены потолочные акустические системы, для

качественного и эффективного распределения звука;

 установлена интерактивная панель разрешением 4K с диагональю

70”, что позволяет работать с презентационным материалом без

использования маркера;

 установлена камера и кодек видеоконференцсвязи: добавлена

возможность принимать участие в видеоконференциях с другими

клиниками и Министерством Здравоохранения Российской

Федерации.

Особенность комплекса – отсутствие централизованного

управления.

В таких условиях была создана максимально простая для

ручного управления система коммутации видео и звуком в сеансах

ВКС.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
Переговорная в VIP-зоне АО «Технодинамика»

Описание выполненных работ:

 замена экрана на новый экран оптимального для помещения

размера;

 установка современных акустических системы;

 расчет и установка оптимального расположения видеокамеры

совместно с использованием проекционного оборудования;

 реализация возможности просмотра презентаций в режиме

локального совещания или во время сеанса

видеоконференцсвязи;

 организация возможности подключения источников через

специальные разъемы в столе.

Особенность комплекса – отсутствие централизованного

управления.

В таких условиях была создана максимально простая и

функциональная система переключения источников, надежная

система отображения и внедрена ВКС.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
Система ВКС на базе оборудования Polycom для НО РАО

Проведенные работы:

 три региональных офиса и один московский оснащены

современным оборудованием для видеоконференцсвязи: в

региональные офисы установлены терминалы начального уровня

(Polycom Group 300); в центральном московском офисе

установлен терминал Polycom Group 700 с активированным

встроенным сервером видеоконференцсвязи;

 в центральном московском офисе для организации сеансов ВКС

установлена интерактивная панель диагональю 80”, с функцией

маркерной доски;

 в центральном офисе использована специальная мобильная

подставка вместо телекоммуникационной стойки, что позволило

эффективно использовать инновационное оборудования при

сохранении дизайна офисного помещения.

Особенность комплекса – мобильность каждого комплекта

оборудования.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
Зал коллегиальных совещаний органов государственной власти

Описание выполненных работ:

 установка и настройка видеостены из ЖК панелей 55" 

размерностью 2х2;

 установка и настройка конгресс-системы Bosch;

 проектирование системы коммутации;

 дизайн и программирование системы управления AMX;

В ходе выполненных работ нашими специалистами были

организованы и проложены кабельные трассы в помещении и между

этажами.

Были спроектированы специальные скрытые кабель-каналы,

позволяющие скрыть коммуникации внутри мебели, незаметным для

участников образом.

Было проведено акустическое проектирование с целью

определения оптимального расположения потолочной акустики для

получения максимального покрытия всего пространства и

равномерности звучания в пределах допустимой нормы.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
Зал рабочих совещаний ФСК ЕЭС

Описание выполненных работ:

 общая модернизация комплекса (переход с аналогового на 

цифровые сигналы);

 монтаж проектора с потолочным креплением.

 модернизация системы ВКС;

 проектирование и запуск схемы коммутации имеющегося 

аналогового и нового цифрового оборудования;

 дизайн и программирование системы управления на базе 

оборудования Crestron Digital Media.

Заказчиком была поставлена задача добавить новый функционал к

имеющемуся оборудованию и настроить комплекс с учетом новых

требований к проведению совещаний.

Наши специалисты установили дополнительные камеры системы

ВКС с автонаведением на говорящего, настроили аудио- и конгресс-

систему, разработали пользовательскую документацию и обучили

операторов комплекса.

По окончании работ, зал отвечал всем поставленным требования

заказчика. Был оптимизирован программный код системы управления,

добавлены функции удаленного управления с целью повышения

стабильности работы всех подсистем.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
VIP-переговорная Генерального директора ФСК ЕЭС

Описание выполненных работ:

 замена проектора на видеостену из ЖК панелей 55" размерностью 

2х2 с разработкой специальной несущей конструкции.

 установка и настройка системы ВКС с тремя зональными 

видеокамерами;

 дизайн и программирование системы управления на базе 

оборудования Crestron.

Используемый у заказчика устаревший проектор на специальном

конструктиве из зеркал и экран обратной проекции, занимавший

небольшую комнату за экраном, заменен на видеостену из 4-х ЖК-

панелей AMS, что позволило освободить комнату, и увеличить

разрешение системы видеоотображения с «HD» до «4K».

Для подключения различных внешних источников установлен

врезной интерфейс на базе Kramer SID-X2N, с поддержкой

подключений HDMI, DVI, VGA, DisplayPort.

Модернизирована система управления и система коммутации,

осуществлен полный переход на цифровую передачу данных.

Заказчику предоставлена возможность самостоятельно проводить

мероприятия без участия технических специалистов.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕТЫ: 
Модернизация переговорной комнаты генерального 

директора ФГУП НО РАО

Оптимизация решений:

 внедрение MCU Polycom для проведения многоточечных 

конференций;

 внедрение системы управления комплексом на базе оборудования 

AMX;

 поставка дополнительного кодека ВКС в региональный филиал, 

внедрение его в существующую инфраструктуру;

 замена стойки для ТВ на более вместительную мультимедийную 

тумбу для установки дополнительного оборудования;

 выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, разработка 

документации.

Особенность комплекса – управление сервером ВКС без участия

оператора.

Для данного комплекса разработан специальный интерфейс сбора

абонентов в конференцию и управления ими.



КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ



Мы реализуем ваши идеи 
в области мультимедиа.

Благодарим за внимание!

E-mail: company@avint.ru
Телефон: +7 (495) 722-4749

http://www.avint.ru
адрес: Москва, Ленинградский проспект, д.37, корпус 3.

mailto: company@avint.ru
http://www.avint.ru/

