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КТО МЫ
Компания «АУДИО ВИДЕО СИСТЕМЫ» —
опытный инсталлятор комплексных
аудиовизуальных решений
для бизнеса, образования
и госучреждений в Пермском Крае.

•
•
•
•

Более 200 клиентов
Более 10 лет работы
Ведущие мировые бренды
Высочайшее качество монтажных
и пуско-наладочных работ
• Разработка AV-проектов
любой сложности

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Поставка
и монтаж:
• Проекционное оборудование
• Видеостены и проекционные панели
• Конференц-системы (конгресс,
дискуссионные и системы
синхроперевода)
• Системы видеоконференц-связи (ВКС)
• Акустические системы
• Интерактивные доски,
насадки, беспроводные системы
голосования и контроля знаний
• Крепежи и аксессуары
• Коммутационное оборудование
• Цифровые лаборатории

Комплексное
оснащение:
• Конференц-залов
и залов заседаний
• Ситуационных
и диспетчерских центров
• Распределенных систем
отображения информации
• Музеев, галерей,
выставочных площадок
• Учебных аудиторий
• Актовых залов
• Домашних и общественных
кинотеатров
• Кафе, ресторанов, клубов
• FullDome решения

НАШИ ПРОЕКТЫ

ОАО «Авиадвигатель»

ОАО «Метафракс»
Комплексное оснащение аудио- и видеооборудованием актового зала, система озвучивания зала совещаний. Для
обеспечения высокого коэффициента
разборчивости речи в сложном, с точки
зрения акустических свойств, помещении
выполнены предварительное моделирование и акустические расчеты.

НПО «Искра-Турбогаз»

ОАО «Протон-ПМ»

Комплексное оснащение зала совещаний
системами видеоконференцсвязи, озвучивания и отображения информации.

Комплексное оснащение зала совещаний.
Cоздана система озвучивания и отображения информации, позволяющая осуществлять современную мультимедийную
поддержку мероприятий любого формата.

Реконструкция системы визуализации
и видеоконференцсвязи (ВКС) зала заседаний Главного конструктора. Выполнена цифровая инсталляция, охватывающая систему многоточечной ВКС
HD-разрешения, систему визуализации
на базе широкоформатных плазменных
панелей 85 дюймов, систему управления
ВКС и матричного распределения видео
и аудиосигналов.

Вендоры: Sony, Beyerdynamic, Kramer,
Quest Engineering

Вендоры: Tandberg, Panasonic, Kramer,
BenQ, Projecta

Вендоры: Bardl, Bose, NEC, Projecta,
Kramer, ProAudio, Digisynthetic,
Klotz, Beyerdynamic, Peerless, Philips,
Samsung

Бизнес-центр «Синица»

ОАО «Ура лка лий»

ОАО «Редуктор-ПМ»

ППГ «Иолла»

Комплексное оснащение двух конференцзалов, комнаты переговоров и концертной
зоны. Созданы системы озвучивания,
отображения информации, реализована
возможность воспроизведения аудио
и видеосигналов с различных источников.

Комплексное оснащение универсального
концертно-кинотеатрального и конференц-зала профилактория и комнаты
переговоров КПБРУ-4.

Комплексное оснащение универсального
актового/конференц-зала/демонстрационного комплекса. Создана универсальная многофункциональная система
визуализации и озвучивания помещений
для работы в различных режимах эксплуатации.

Создана универсальная аудио-визуальная система для фонового озвучивания,
концертных выступлений и профессионального караоке.

Вендоры: NEC, Projecta, Sony,
Beyerdynamic, Kramer, Quest
Engineering

Вендоры: InFocus, Beyerdynamic,
Behringer, Kramer, Projecta, Quest
Engineering, Denon, Shure

Вендоры: InFocus, Projecta, Kramer,
Sony, Bardl, Samsung, ProAudio, Quest
Engineering, Beyerdynamic

Вендоры: ProAudio, NEC, Projecta,
Kramer, Digisynthetic, Beyerdynamic,
Samsung

Вендоры: Bose, Kramer, Yamaha, Sharp

Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет (ПНИПУ)
Комплексное оснащение учебных аудиторий. Выполнена инсталляция систем
визуализации и озвучивания, смонтирована и запущена в работу система ВКС для
проведения сеансов удаленного обучения
в 10 аудиториях.
Вендоры: Sony, Christie, Kramer,
Projecta, NEC, Wize

МКУ «Пермская городская
служба спасения»
Создан многофункциональный мультимедийный комплекс для работы
с оперативной информацией.
Комплекс включает в себя:
• тонкошовную видеостену 3х3 метра
из панелей 46 дюймов с поддержкой
функции «картинка в картинке»
• систему ВКС с управляемой PTZкамерой, полностью совместимую
с системами других производителей
• систему озвучивания помещения
Вендоры: Samsung, LifeSize, Bose,
Kramer, AKG, Wize.

МАУК «Пермский
планетарий»
Создана современная цифровая система визуализации на сферическую
поверхность купола, обеспечивающая
возможность воспроизведения цифровых полнокупольных программ.
Выполнен полный комплекс инсталляционных работ системы цифрового
планетария, включая:
• разработку технического решения
• разработку специализированного программного обеспечения
• разработку и монтаж системы прецизионного позиционирования
• комплектацию, монтаж и запуск в эксплуатацию

НП «ЦПКК Пермь-нефть»
(Учебный центр «Лукойл»)
Комплексное аудиовизуальное оснащение шести аудиторий учебного центра.
Вендоры: Epson, Kramer, Kromax, Sharp

ФГУП «Радиочастотный
центр ПФО, Пермский
филиа л»
Комплексное оснащение ситуационного
центра: озвучивание с высокой разборчивостью речи; визуализация, на основе видеостены размером 3х2 метра, состоящей
из панелей 40 дюймов; видеоконференцсвязь. Система архитектурных интерфейсов позволяет участникам мероприятия просто и быстро подключать ноутбуки
к локальной сети и к системе трансляции
видеосигнала.
Вендоры: Bose, Sony, Samsung, Kramer,
AV-Box

ОАО «Стар»
Оборудование зала совещаний руководства предприятия системами озвучивания, визуализации и видеоконференцсвязи с высокой разборчивостью речи
и стильным дизайном.
Вендоры: Bose, Kramer, LifeSize, Sharp

ОАО «Мотовилихинские
заводы»

Создание системы визуализации в зале
совещаний руководства предприятия.
Оборудование многофункционального
зала для проведения совещаний и учебных мероприятий.
Вендоры: Samsung, SmartBoard, Kramer,
Wize

К луб «Горный
хруста ль»
Создан комплекс визуализации изображения с возможностью подключения
источников видеосигнала из нескольких
точек.
Вендоры: проектор Christie 10000 ANSI
lm, Projecta, Kramer

ЗАО «Сибур-Химпром»
Комплексно оснащение зала совещаний
конференц-системой и системой озвучивания.
Вендоры: Bose, Yamaha, AKG, Televic

ОАО «Пермский
мукомольный завод»

Главное Управление МЧС
России по Пермскому краю
Оснащение и ввод в эксплуатацию
комплексов видеоконференцсвязи
в помещениях Единых дежурно-диспетчерских cлужб в городах Оханск, Кудымкар, Березники, Соликамск, пос. Гайны.
Поставка оборудования, необходимого
для создания системы оповещения Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

Оборудование переговорной комнаты
интерактивной проекционной системой
визуализации.

Восстановление работоспособности
многоточечного (48 точек) сервера ВКС.

Вендоры: IQBoard, NEC, Kramer

Вендоры: LifeSize, ProAudio, Polycom

Кинотеатр «ПРЕМЬЕР»

Спорткомплекс «Олимпия»

Оснащение кинозалов проекционным оборудованием, в том числе кинотеатральными 3D-проекторами и 3D-очками. Поставка
ламповых блоков для ряда проекторов
различных производителей.

Установлена профессиональная система
передачи видеосигнала по витой паре
для демонстрации изображения высокого
качества на дальние расстояния (более
100 метров).

Вендоры: Epson, InFocus, Sanyo

Вендоры: Kramer, Beyerdynamic

НАМ ДОВЕРЯЮТ
НПО «Искра-Турбогаз»
ОАО «Протон-ПМ»
ОАО «Уралкалий»
Бизнес-центр «Синица»
ОАО «Камская долина»
Гостиница «Сталагмит»
ОАО «Авиадвигатель»
ОАО «Метафракс»
ОАО «Редуктор-ПМ»
ППГ Иолла
МАУК «Пермский планетарий»
Пермский национальный исследовательский
политехнический
университет (ПНИПУ)
НП «ЦПКК Пермь-нефть»
(Учебный центр «Лукойл»)
МКУ «Пермская городская
служба спасения»

ФГУП «Радиочастотный центр
ПФО, Пермский филиал»
Клуб «Горный хрусталь»
ОАО «Стар»
Администрация Октябрьского муниципального района
Школа №85 г. Перми
ООО «Навигатор-Новое Машиностроение»
ЗАО «Агросоль»
3D-кинотеатр дома отдыха
«Красный Яр»
Кинотеатр «Премьер»
АНО «Патриотическая
организация «Правопорядок»
Администрация Оханского
муниципального района
ЗАО «Сибур-Химпром»
ОАО «Пермский мукомольный завод»

ОАО «СтройПанельКомплект»
ОАО «Мотовилихинские заводы»
ООО «Центр противопожарной защиты»
Пермский центр развития дизайна
МКУ «ЕДДС» пос. Гайны
Администрация Кудымкарского муниципального района
ООО «Пермская финансовопроизводственная группа»
Детские сады №227, 396 г. Перми
Управление Роскомнадзора
по Пермскому краю
Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»
ОАО «Сбербанк России» —
Западно-Уральский банк
Главное Управление МЧС
России по Пермскому краю
МКУ «Управление гражданской
защиты» г. Березники и г. Соликамск

Молодежная театр-студия
«Доминанта», г. Губаха
ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»
СП Дирекция Тяги — филиал
ОАО «РЖД»
ООО НИППППД «Недра»
Управление Россельхознадзора
по Пермскому краю
ООО «Русский лизинг»
Кафе MaCherie
Пермская духовная семинария
ЗАО «Курорт Ключи»
Клуб Q2
и многие другие

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Ваша задача — нашЕ РЕШЕНИЕ

Луначарского, 21, Пермь, 614000
8 (342) 212-70-03, 202-30-42
info@avi-systems.ru
www.avi-systems.ru

