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О НАС

Компания ТОО «DIGIS AV» основана в 2007 году. Мы команда профессионалов в сфере поставки и 
интеграции качественной аудио и видеотехники. За 14 лет реализовано более 100 крупных проектов в 

которых используется лучшее оборудование ведущих мировых брендов



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Опытная команда интеграторов DIGIS AV осуществляет полный 
комплекс работ по инсталляции и интеграции:
• Видеостен любых форм и размеров
• Конференц-залов и переговорных комнат
• Коммерческого и фонового звука
• Системы Умный дом
• Домашних кинотеатров 

ДИСТРИБУЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ

Интерактивное оборудование:
• Интерактивные панели
• Интерактивные доски
• Интерактивные комплекты

Видеостены:
• Видеопанели
• Контроллеры
• Крепления для видеостен

Конференц-системы:
• Многофункциональные пульты
• Конференц-камеры
• Моторизированные мониторы

Звуковое оборудование:
• Коммерческий звук
• Профессиональная акустика
• Акустические системы
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ваших пальцев

Информация на кончиках 

Интеграция инновационных технологий во все 
сферы деятельности человека является 
естественным процессом развития нашей 
цивилизации.  

Успех внедрения интерактивных решений 
обусловлен высокой скоростью достижения 
результатов в таких сферах как: 
- Деловые встречи и презентации;
- Учебно-воспитательные процессы;
- Маркетинг и реклама;
- Государственный сектор.



Интерактивная доска

Достоинства:
- Низкая цена;
Недостатки:
- Большой объем монтажных и наладочных работ;
- Свет проектора направлен в глаза докладчику;
- На время презентации требуется приглушить или 
же совсем выключить освещение в помещении.

Достоинства:
- Мобильность и функциональность;
- Не требует монтажных и наладочных работ;
- Высокое качество изображения;
- Высокая производительность.
Недостатки:
- Относительно высокая стоимость.

Комбинированная интерактивная панель

Достоинства:
- Не требует калибровки;
- Высокое качество изображения;
- Быстрый монтаж;
- Высокая производительность;
- Сочетает в себе интерактивную панель и 
меловые доски;
- Антивандальное стекло;
- Антибликовая поверхность фотоэлектронного 
стекла.
Недостатки:
- Относительно высокая стоимость.

Интерактивная панель

ВИДЫ ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ



ПРЕИМУЩЕСТВА ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

• Помогают расширить использование электронных средств обучения и повышают 
эффективность информационного обмена между учителем и учениками.

• Экономят время учителей. Обширная галерея изображений, готовые уроки в сети Интернет.      
Однажды подготовленный интерактивный урок или контрольный тест может быть быстро 
откорректирован и многократно воспроизведен перед разными аудиториями.

• Позволяют увеличить скорость восприятия материала, за счет комбинации различных форм 
передачи информации – визуальной, звуковой, тактильной.

• Повышают эффективность обучения, повышается мотивация студентов. Учащиеся активнее 
вовлекаются в процесс, урок становится интересным и интерактивным.

• Способствуют быстрому освоению технических новинок, подростки с легкостью овладевают 
этой современной техникой.



Разрешение Ultra HD 3840 x 2160
Выдающиеся детали и потрясающие 

визуальные эффекты 

LED подсветка обеспечивает более
яркое изображение, длительный срок 
службы и низкое потребление энергии

Закалённое ударопрочное 
и антивандальное стекло. 

Водонепроницаемая поверхность

20 одновременных касаний. 
Четкое и точное распознавание 

касаний пальцем и стилусом

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ DIGITOUCH 55”- 100”

Android 8 версии установлен
на все интерактивные панели

DigiTouch серии Т

Технология E-SHARE
трансляция с мобильных 

устройств



От размеров помещения будет зависеть 
диагональ вашего экрана от 55” до 100”.

Одним из самых распространённых 
решений для небольших помещений 
является установка дисплея диагональю 
65”. 

В образовательной сфере учебные 
кабинеты до 45 человек комплектуются 
панелями 86”. 

РАЗМЕР И РАЗМЕЩЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Специально для школ и высших учебных 
заведений разработана комбинированная 
интерактивная панель DIGITOUCH BB



Интерактивные системы

решения в сфере образования

DIGITOUCH

55’’-100’’



Современная система обучения является 
информационной инфраструктурой, которая не может 
эффективно функционировать без человека. Опытные 
преподаватели, обладающие знаниями, обмениваются 
ими друг с другом и делятся ими со своими учениками. 

Использование в сфере образования

Однако, особое место в процессе обучения в век технологий принадлежит 
специализированному оборудованию, программному обеспечению, различным 
периферийным устройствам, Интернету и т. д., которые не только облегчают работу 
преподавателя, но и выводят систему подготовки квалифицированных кадров на 
принципиально другой уровень, упрощая и увеличивая эффективность учебных занятий. 

Именно благодаря использованию инновационных технологий 
у преподавателя формируется принципиально новая роль, 
а эффективность обучения не вызывает никаких сомнений.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПАНЕЛИ DIGITOUCH



Экран:
• Диагональ: 86”
• Разрешение: 4К
• Время отклика: 8мс
• Угол обзора: 178°
• Подсветка: LED
• Срок службы: 50 000 часов

Комплектация:
• Настенный кронштейн
• Пульт дистанционного 

управления
• Документ камера
• Стилус
• OPS ПК Intel Corel i5

Встроенный ПК-модуль:
• Intel Corel i5 
• 4G DDR3
• 128 Gb SSD
• Сеть: Wi-Fi, Ethernet
• OS: Win10+Android OS

4300 мм
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В образовательных учреждениях интерактивные 
устройства могут использоваться в качестве современных, 
мощных инструментов, значительно ускоряющих доступ к 
необходимой информации, облегчающих ее восприятие и 
в немалой степени способствующих формированию 
творческой атмосферы общения в учебном классе.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ DIGITOUCH BB



Объект: Школа №153
Задача: Установка интерактивной панели DigiTouch BlackBoard
в библиотеку школы
Реализация проекта: В библиотечный зал была установлена 
большая интерактивная панель Digitouch BlackBoard, 
являющаяся вершиной современного интерактивного 
оборудования для учебных заведений. Эта новейшая панель 
спроектирована и изготовлена со специально встроенными 
уникальными функциями и возможностями.

ШКОЛА №153



АУДИО/ВИДЕО КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ

Одно из наших основных направлений деятельности -
оснащение и интеграция аудио/видео конференц-систем
любой сложности «под ключ» 



АУДИО КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ

Конференц-система – это система устройств, 
предназначенных для комфортного проведения
совещаний, обладающая такими функциями и
возможностями, как настройка приоритетов 
спикеров, синхроперевод, запись и трансляция 
дискуссии, голосование и т.д. Обычно 
конференц-системы применяются в 
конференц-залах, переговорных комнатах,
государственных и коммерческих учреждениях, 
то есть во всех тех случаях, когда необходимо 
провести совещание со множеством участников.



Видео-конференц система – система позволяющая 
проводить совещания на расстояниях, с возможностью 
видеть своего собеседника. ВКС (видео-конференц
система) позволяет экономить время сотрудников на 
переезды или перелеты и повысить усваиваемость
информации, т.к. по исследованиям психологов, 
в процессе телефонного разговора в среднем 
воспринимается около 65% информации, а в ходе 
сеанса видеосвязи - 90%. Видеосвязь очень схожа 
с личным общением, и намного лучше телефонного, 
но для того, чтобы обеспечить наилучшее применение 
видеосвязи в бизнесе, не достаточно просто 
установить видеокамеру в помещении. Для 
эффективной коммуникации между сотрудниками 
требуется передавать файлы, данные, презентации, 
корректировать их, и делать это все в реальном 
времени. Для этого и были разработаны 
разнообразные устройства для проведения 
видеоконференций. 

ВИДЕО КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ



Объект: БЦ Монолит
Задача: Оснащение Большого и малого конференц залов. 
Полное оснащение звуком бизнес центра
Реализация проекта: Большой конференц зал: установлена 
интерактивная панель Vivitek LK8630i. Дополнительно были 
установлены дублирующие видеопанели 55”. На столе 
переговоров мы разместили беспроводные пульты 
Vissonic. Малый конференц зал: интерактивную панель 
Vivitek LK8630i. Для обеспечения видеоконференцсвязи мы 
выбрали устройство Logitech Group. Для создания звуковой 
системы оповещения здания мы разместили на всех 9 
этажах здания громкоговорители WORK NEO 4 LIN.

БЦ "МОНОЛИТ"



Объект: Переговорная комната
Задача: Оснастить три переговорные комнаты аудио видео конференц-
системой для проведения совещаний
Реализация проекта: Концепция предложенного решения: в качестве 
средства видео отображения использована видеостена LG в формате 2х2 
составленная из профессиональных панелей LG диагональю 55 дюймов и с 
толщиной межпанельного шва 1,8 мм, видеоконференц система Polycom, 
система звука Apart, цифровая аудио-конференц система Televic, система 
управления Crestron, коммутация Kramer, PureLink.

КОЛЛЕКТОРСКАЯ КОМПАНИЯ



Объект: Переговорная комната
Задача: Оснастить переговорную комнату аудио видео конференц-системой 
для проведения совещаний
Реализация проекта: Для организации видеоконференции был 
использован кодек видеоконференцсвязи Cisco TelePresence SX80. Роль 
основной системы видеоотображения взяла на себя видеостена 3х3, 
состоящая из девяти панелей 49” Philips. Также на боковых стенах зала были 
установлены дополнительные мониторы с диагональю 55 дюймов. Для 
председателя дополнительно были установлены два врезных 
моторизованных выдвижных мониторов диагональю 18,5”.

ШУБАРКОЛЬ



ВИДЕОСТЕНЫ

Видеостена – незаменимый инструмент для
отображения медиаконтента на большом
экране. Сегодня видеостены устанавливают
в ситуационных центрах, в переговорных
комнатах, в торговых центрах, в телестудиях
и в арт - объектах.

Преимущества видеостен:

- Высокое качество изображения
- Широкие углы обзора
- Возможность реализации полотна любой
формы и размера

- Незаметный шов вплоть до 0,8 мм



КАЧЕСТВО
Высокое качество выводимого изображения и широкие 
углы обзора. Профессиональные видеопанели
разработаны для непрерывной работы и позволяют 
отображать видео контент в режиме 24/7

ЯРКОСТЬ
Современные технологии обеспечивают четкую и яркую 
картинку на любом расстоянии. Автоматическая 
калибровка яркости

ЛЮБОЙ РАЗМЕР
Благодаря модульности современных видеостен, можно 
реализовать видео полотно любого размера и формы

МИНИМАЛЬНЫЙ ШОВ
Всего пару лет назад, все видеостены имели сильно 
заметный межпанельный шов. Сегодня, технология 
позволяет создавать незаметный шов вплоть до 0.8 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВИДЕОСТЕН



НАГЛЯДНОЕ СРАВНЕНИЕ ВИДЕОСТЕН

Консультация специалиста 

+7 (727) 347 00 93



Объект: RAMSTORE ALL in
Задача: Оснастить отделение банка LED экраном и звуковым 
оборудованием
Реализация проекта: На специальную сцену была установлена видеостена
производства Samsung, состоящая из девяти профессиональных панелей с 
диагональю 55 дюймов, в конфигурации 3 на 3. Для озвучки помещения 
наша компания предложила профессиональное звуковое оборудование от 
ведущего европейского производителя MAG Аудио VERA II. Зона для 
обедов и отдыха персонала банка была оснащена акустической системой 
из двенадцати настенных громкоговорителей WORK NEO 6 WHITE. 

АЛЬФА-БАНК



Объект: Сакральный зал
Задача: Создать цифровой экспозиционный зал
Реализация проекта: Для решения проекции в 360 градусов и 
большим диаметром наша компания использовала топовые
лазерные проекторы Vivitek DU9800Z с яркостью в 18 000 ANSI Лм 
и короткофокусным объективом. Для формирования 4K картинки 
на видеостене применили один из лучших контроллеров Digibird
DB-VWC2-H4. Для передачи сигнала от контроллера до видеостены
из 16 дисплеев так же использовали оптические приемо-
передатчики PureLink CT-UFO-1000P.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РК



LCD панель LED панель

Наличие рамок: есть Наличие рамок: нет

Возможность создавать изогнутые стены: нет Возможность создавать изогнутые стены: есть

ТЕХНОЛОГИИ ВИДЕОСТЕН



Объект: Актовый зал
Задача: Оснастить актовый зал LED экраном и звуковым 
оборудованием
Реализация проекта: С учётом специфики работы актового зала, а 
именно - проведением в нём не только семинаров и собраний, но и 
массовых мероприятий, компанией DIGIS AV была предложена 
реализация проекта с использованием профессионального видео и 
аудио оборудования, включающего в себя установку LED экрана с 
рабочей площадью 12 квадратных метров (ширина 4 метра, высота 
3 метра) на основную обзорную стену. 
Установлена профессиональная звуковая система от MAG Audio

ШКОЛА №153. АКТОВЫЙ ЗАЛ



Объект: Торговый дом ЦУМ
Задача: Установка светодиодного LED экрана площадью 27 м² и 9 м² 
с шагом виртуального пикселя 8 мм и системы уличного звука
Реализация проекта: Экран имеет степень защиты IP65. Оборудование 
отвечает категории огнестойкости класса V-0 IEC60695-11-10. То есть 
электронные блоки и система электропитания не могут стать 
источником воспламенения. Благодаря фирменной системе 
управления, изображение на экран передается без задержек. Качество 
и объемность звука может запросто охватить все пространство.

ТД "ЦУМ"



Наш профиль – проектирование 

и установка профессиональных 

аудиосистем любой сложности 

Результаты исследования влияния фонового 
звука (опрос среди посетителей и 
сотрудников):

А вы знали?

• 84% делает настроение персонала более 

позитивным

• 81% улучшает трудовую дисциплину

• 76% может положительно влиять на 

настроение посетителей

• 74% делает посетителя более довольным

• 73% улучшает имидж компании 

• 61% повышает продуктивность персонала

ФОНОВЫЙ ЗВУК



Во всех своих проектах мы используем 

только профессиональное и проверенное 

временем оборудование мировых брендов

Важно! За качество звука и его равномерное 
распределение отвечают профессиональные 
акустические системы

Теперь вы знаете о том, что фоновый звук влияет 
на настроение, поведение и лояльность 
клиентов так же, как дизайн и оформление 



Объект: Торгово-развлекательный центр Mega Alma-Ata 2
Задача: Обеспечить торгово-развлекательный центр качественным 
фоновым звуком
Реализация проекта: Большую часть времени торговый центр 
проигрывает музыкальные треки, создавая тем самым 
благоприятную атмосферу для своих посетителей. В чрезвычайных 
ситуациях система должна экстренно оповестить людей для 
оперативной эвакуации из опасной зоны. Для решения этой задачи 
мы использовали матричные коммутаторы, усилители мощности 
звука и акустические системы фонового оповещения Apart, мы 
покрыли площадь в 75 793 м² качественным звуком. 

ТРЦ MEGA ALMA-ATA 2



НЕКОТОРЫЕ ИЗ НАШИХ ПАРТНЕРОВ



Консультация специалиста 

+7 (727) 347 00 93

Составление технического задания
Наши специалисты окажут профессиональную 

консультацию по вашему проекту.

Всего несколько шагов 
до реализации вашего проекта

Подбор оборудования и составление КП
Мы предложим вам лучшее оборудование на выгодных 

условиях. 

Оплата и поставка оборудования 
Поставка оборудования точно в срок – задача №1 

для нашей компании.

Монтаж и настройка оборудования
Мы выполним монтаж и настройку оборудования по 

вашему проекту в кратчайшие сроки.

Обучение персонала
Мы обучим ваш персонал всем необходимым 

навыкам для успешной реализации всех ваших 
целей и задач

Техническая поддержка проекта
Наши специалисты осуществляют профессиональную 

техническую поддержу проекта



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Контактная  Информация:
ТОО «DIGIS AV»  

050059 Республика  Казахстан, 
г. Алматы,  мкр. Горный Гигант, 

ул. Ахмедьярова, д. 28

тел.: +7 (727) 347-00-93

e-mail: digis@digis.kz
WEB:  www.digis.kz

Внедряйте 
инновации вместе 

с нами уже 
СЕГОДНЯ!


