
Системный интегратор, разработчик

аппаратных и программных решенийв области 

аудио- и видеотехнологий
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О КОМПАНИИ

работаем по всей территории России

ГК Айтек — системный интегратор, разработчик аппаратных и 

программных решений в области аудио и видео технологий. 

Направления деятельности компании основываются на внедрение и 

проектировании аудиовизуальных решений для коммерческих 

организаций, государственных учреждений и органов власти, 

комплексных решений для объектов сферы образования, а также 

техническое обеспечение мероприятий разной направленности. 

Компания осуществляет свою деятельность по всей территории 

России и стран СНГ.


15 лет + 

на рынке

100 + 

благодарственных писем

500 + 

наименований товаров



Структура работы
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Проектирование


— Создание проекта выполняется на основе 

анализа задач помещения и требований к нему. 

Утверждается перечень используемого 

оборудования, разрабатывается техническая 

документация.



Компоновка помещения 


— Учитываем формат конференц-зала и 

предполагаемое число участников — подбираем 

лучшую компоновку оборудования и расположение 

служебных помещений. 




Выезд специалистов на объект


— На месте будущего конференц-зала специалист 

осуществляет осмотр помещения, анализ его 

конфигурации. 




Подготовка ТЗ и участие в торгах по 44 и 223 ФЗ


— Мы предлагаем услуги по квалифицированному 

написанию технического задания. Наша компания 

проходит регулярную аккредитацию почти на всех 

государственных торговых площадках с 2007 г.





Технические решения 


— Подбираем системы отображения информации, 

оборудование для захвата речи, звукоусиления, 

видеозахвата и трансляции.




Поставка оборудования


— Прямые контракты с производителями 

позволяют нам давать лучшие цены на рынке, а 

собственная служба логистики доставит 

оборудование вовремя.

Монтаж систем


— Осуществляем установку, наладку и тестирование 

оборудования.





Приемка и ввод в эксплуатацию


— Убедившись, что все функции оборудования 

конференц-зала работают как полагается, наши 

специалисты проведут инструктаж по 

использованию системы. Далее конференц-зал 

вводится в эксплуатацию.



Структура работы
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Технологии
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Сценическое освещение

Видеоконференция

Система отображения

Звуковое оборудование

Системы Digital Signage

Специальная мебель



Технологии
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Система совместной работы

Системы коммутации

Система управления



Технологии
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Моторизованные шторы

Интерактивная трибуна

Конференц-системы



Технологии
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Системы бронирования 

помещений

Системы голосового 

синхронного перевода



Аудит и консалтинг


— Технический аудит и аудит рынка, детальное описание 

результатов



Участие в тендерах


— Принимаем участие в торговых процедурах и готовим 

грамотное ТЗ в рамках ФЗ



Проектирование


— Разработка ТЗ, РД и инструкций� по работе с системой 

согласно требованиям ГОСТ



Акустический расчет


— Улучшение акустических характеристик помещения



Общестроительные работы


— Комплексный подход в реализации проектов, 

организация и результат всех этапов работ



Услуги
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Поставка оборудования


— По наилучшим ценам и в срок через официальные 

каналы продаж 



Монтажные работы


— Запуск всей системы в работу, высокая квалификация 

и допуски, безупречное качество монтажа



Пусконаладка


— Наладка оборудования, его проверка по регламенту 

для предоставления гарантии надежной эксплуатации



Сервисное обслуживание


— Помогает продлить срок службы оборудования


Услуги
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Для всех видовпомещений



— Переговорные комнаты


—	Залы совещаний


— Концеренц-залы


— Актовые залы


— Холлы компаний


—	Кабинеты руководителей


—	Лекционные залы


—	Учебные аудитории


—	Персональные кинозалы


— Бары/Рестораны/Кафе


— Диспетчерские центры


НАШИ РЕШЕНИЯ
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НАШИ РЕШЕНИЯ

Для любых отраслей



— Медицинские учреждения


— Промышленные предприятия


— Образовательный сектор


— Государственный сектор


— Корпоративный сектор


— Банковский и финансовый сектор


— Спортивные и фитнес залы


— Аэропорты





НАШИ РЕШЕНИЯ

Для различных типов мероприятий



— Видеоконференция


—	Конференция


—	Выступление


—	Презентация


—	Совещание
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КЕЙСЫ

Фонд Капитального строительства

Руководством Фонда была поставлена задача - 

оснастить конференц-зал современным 

оборудованием, позволяющим проводить 

многоточечные сеансы видеоконференц-связи с 

высоким качеством изображения и звука. 



Оснастить рабочие места делегатов и 

председателя стационарными персональными 

компьютерами для автономной работы и 

возможностью вывода изображения с каждого 

из них на общий экран для демонстрации 

аудитории. Состав оборудования должен быть 

представлен в виде единого мультимедийного 

комплекса.
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Федеральный исследовательский центр

Перед инженерами компании Айтек была 

поставлена задача в рамках проведения 

капитального ремонта конференц-зала 

оборудовать его комплексом мультимедийного 

оборудования, обеспечивающего на самом 

современном техническом уровне проведение 

мероприятий как: научные пленумы и 

симпозиумы, защита кандидатских и докторских 

диссертаций, презентации, совещания, сеансы 

видеоконференц-связи и пресс-конференции.


4

КЕЙСЫ
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КЕЙСЫ

АО РЖД Здоровье Санаторий Волжские дали

Заказчику требовалось реализовать интеграцию современного аудио и 

видеоборудования в существующую инфраструктуру конференц-зала санатория для 

проведения мультимедийных мероприятий высокого уровня в интерактивном режиме. 

Основной целью создания комплекса является возможность проведения совещаний и 

видеоконференций с коллегами по филиалам. Комплекс оборудования должен 

обеспечить возможность:


— вывода контента с различных источников 

отображения на общий экран


— вывода контента с нескольких источников 

отображения на общий экран в виде единого 

изображения


— вывода независимого контента на все 

средства отображения информации


— выступления участников в интерактивном 

режиме, нанося пометки на 

демонстрируемый материал


—	сеансов видеосвязи между филиалами


—	звуковое сопровождение мероприятий с 

поддержкой новейших форматов


—	звукоусиления речи выступающих с 

выставлением и контролем приоритета 

выступающих


—	проведение интерактивных голосований


—	максимальное лёгкое и интуитивно 

понятное управление всей системой
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КЕЙСЫ

Московское высшее общевойсковое училище

В рамках данного проекта необходимо разработать и 

реализовать решение по оснащению комплексом 

мультимедийного оборудования в конференц-зале. Основной 

целью создания данного комплекса является возможность 

проведения совещаний и закрытых конференций в 

интерактивном формате с участием первых лиц учреждения. 

Основные задачи, которые должен обеспечить комплекс 

оборудования:


—	вывод контента с различных источников на общий экран


—	звуковое сопровождение мероприятий


— усиление речи выступающих
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КЕЙСЫ

Группа компаний Мультисистема

Руководство компании Мультисистема поставило перед 

инженерами компании Айтек задачу – оснастить комнату, 

используемую для переговоров с ключевыми партнёрами 

компании, самым современным оборудованием с самым 

насыщенным функционалом.


18



КЕЙСЫ

Объединенные электротехнические заводы

Основная цель проекта заключалась в оборудовании 

переговорной комнаты современным мультимедийным 

оборудованием для выведения эффективности переговоров 

на новый уровень. Состав оборудования должен быть 

реализован в виде единого комплекса и должен обеспечить 

возможность воспроизведения аудио- и видеоматериалов, 

трансляцию мероприятий в реальном времени, возможность 

совместной беспроводной работы и удалённых сеансов ВКС.


19



КЕЙСЫ

Сеть отелей Art Family

Компания Айтек приняла участие в комплексном 

мультимедийном оснащении гостиницы “Арт Москва”. 

Основной целью проекта было создание нескольких 

мультимедийных пространств. В фойе гостиницы 

необходимо было реализовать зональное озвучивание 

помещения, а также осуществить одновременной вывод 

справочно-развлекательной информации на 

информационных видеопанелях по периметру всего 

помещения.
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КЕЙСЫ

Международный аэропорт Петрозаводск

Компания Айтек приняла участие в комплексном 

мультимедийном оснащении аэропорта “Петрозаводск”. 

Основной целью проекта было создание мультимедийного 

пространства для возможности отображения справочно-

развлекательного контента на информационных 

видеопанелях по периметру всего аэропорта. Также, 

необходимо было реализовать зональное озвучивание 

помещений для оповещения посетителей аэропорта.
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КЕЙСЫ

Детский оздоровительный лагерь "Шередарь"

Компания Айтек заключила договор на комплексное 

озвучание территории, административного здания и всех 

жилых строений детского оздоровительно-

реабилитационного центра «Шередарь» во Владимирской 

области. Основными требованиями Заказчика были 

зонирование (независимое воспроизведение в разных 

участках центра) воспроизводимого звука, обеспечение его 

достаточной громкости и равномерного распределения по 

территории центра. 



Также необходимо было обеспечить подключение к системе 

существующей системы пожарного оповещения. 

Оборудование должно работать в режиме 24\7 и 

круглогодично.
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КЕЙСЫ

Российская гос. библиотека Дом Пашкова

Инженерам компании Айтек было поручено разработать 

концепцию и реализовать комплекс звукового и светового 

оборудования для оснащения актового зала Дома Пашкова, 

а также оказать содействие в организации и сопровождении 

значимого мероприятия. Основной целью создания данного 

комплекса является возможность проведения различных 

мероприятий, в том числе проведение пресс-конференций, 

мультимедийных презентаций и концертно-развлекательных 

мероприятий.
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Нам доверяют

Благодарственные письма
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КОНТАКТЫ

Для связи с нами:

info@i-tec.ru

+7 (499) 703-32-11

г. Москва, ул. Хабарова, 2, 
БЦ «Московский»


Перед визитом необходимо позвонить для заказа пропуска


Пн-пт 10:00-19:00
 25


