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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ВИДЕО ПАНЕЛИ

На сегодняшний день, системы визуализации востребованы
практически во всех сегментах рынка. Наша компания является  
Дистрибьютором №1 на рынке Казахстана по поставкам проекционного  
оборудования, и партнером ведущих мировых производителей
видео панелей. Имея широкий ассортимент, мы решаем любые  
поставленные задачи наших клиентов.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ

Внедряя проекты любого уровня, мы никогда не забываем о 
наших  клиентах, нуждающихся в готовых интерактивных 
решениях для  проведения обучения, презентаций, эффективных
переговоров и обсуждений.

СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ И ФОНОВОГО ЗВУКА

Квалифицированные специалисты нашей компании подберут наиболее  
оптимальный комплект оборудования, необходимый для эффективной  
работы системы оповещения и фонового звука конкретно на вашем  
объекте.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (КОНЦЕРТНЫЙ) ЗВУК

Мощный, обволакивающий звук, когда каждый децибел буквально  
щекотит кожу и заставляет сердце биться в унисон с популярным ритмом.  
Именно такие ощущения дает профессиональная акустика, предлагаемая  
нашей компанией.

КОНФЕРЕНЦ- И КОНГРЕСС-СИСТЕМЫ

Системы обеспечивают комфортное взаимодействие между участниками  
мероприятия. Кроме того, эти системы позволяют удобно и  оперативно 
проводить голосования, демонстрировать видеоматериалы,  
обеспечивать синхронный перевод и многое другое.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КИНОТЕАРТЫ

Решения для профессиональных кинотеатров. Начиная с проектирования  
и инсталляции новых кинозалов под ключ, решения по дизайну, подбор  
оборудования и программного обеспечения, своевременные поставки  
проекционных ламп и расходных материалов, до обеспечения  
полноценного технического обслуживания в режиме 24/7.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МУЗЕИ

Внедрение мультимедийных и интерактивных технологий в музейное  
пространство - это хорошо продуманный инструмент, несущий  
информационно-познавательный и впечатляющий эффект. Такие  
решения становятся изюминками в музеях, таким образом давая им  
вторую жизнь, и привлекая еще больше посетителей,  особенно 
среди молодежи.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАРАОКЕ СИСТЕМЫ

Благодаря исключительным техническим характеристикам наши  
караоке-системы могут работать как в режиме нон-стоп в  
профессиональных заведениях с большим наплывом посетителей, так и  
доставлять настоящее удовольствие от «домашнего концерта».
Вы и ваши гости будете наслаждаться чистым звуком, ярким
видеорядом,  удобным управлением и обширными
каталогами.

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ

Корректный подбор всех компонентов по вашим запросам и  
предпочтениям, раскрытие всех его возможностей, интеграция
кинотеатров в другие системы жизнедеятельности вашего дома
или  квартиры.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УМНЫЙ ДОМ. УМНЫЙ ОФИС

Комплекс оборудования, объединяющий под вашим контролем все  
инженерные сети здания. Система оптимально использует энергоресурсы,  
уменьшает финансовые затраты на содержание здания или квартиры и 
позволяет управлять всем комплексом оборудования с помощью одной 
панели управления.

СИСТЕМЫ HI-FI HI-END КЛАССА

Акустические системы класса Hi-Fi и Hi-End собираются из дорогостоящих  
высококачественных компонентов, с применением специальных  
материалов и высокоточных современных технологий и, в отличие от  
более дешевых систем, в полной мере соответствуют общепринятым  
стандартам высокоточного звуковоспроизведения.

КОНСАЛТИНГ И ОБУЧЕНИЕ

Ежедневно наши менеджеры проводят консультации клиентов по самому  
широкому спектру вопросов, от подбора проектора, вплоть до  
проектирования и расчета интеграционных проектов. В рамках  
взаимодействия с нашими друзьями, клиентами и партнерами,  на базе 
учебного центра, расположенного в нашей компании, проводится
обучение по различным направлениям деятельности нашей компании.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УСЛУГИ
Наша компания оказывает полную поддержку своим клиентам. Мы  
производим установку, настройку и пуско-наладку оборудования. Более  
сложными решениями проектирования и инсталляции занимается  
технический отдел. Мы решаем любые поставленные задачи в сфере  
аудио-визуальных решений.

ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ НАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
С подробным описанием направлений деятельности,

Вы можете  ознакомиться на нашем сайте: www.digis.kz



В нашем офисе в Алматы оборудован УНИКАЛЬНЫЙ ШОУ-РУМ, который  

соответствует всем мировым технологическим стандартам и где клиенты имеют  

возможность в полной мере насладиться ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

ИЗОБРАЖЕНИЕМ И ЗВУКОМ и сами могут попробовать управлять различными  

системами «умного дома».

УНИКАЛЬНЫЙ ШОУ-РУМ

Демонстрационной комнаты подобного уровня в Казахстане больше нет.



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ и УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Для встречи гостей мы оборудовали небольшой КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, который  

также является примером построения конференц-систем. Компания имеет  

единственный в Казахстане авторизованный УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР SMART, где мы,  

в рамках взаимодействия с нашими друзьями, клиентами и партнерами,  

проводим обучение и оказываем консалтинговые услуги.

Обучение проводится в различных сферах аудиовизуальной продукции,  

решений для образования и бизнеса, систем автоматизации, и других  

направлений нашей компании.



МЫ РАБОТАЕМ

ПО ВСЕМУ КАЗАХСТАНУ



НАШИ ПАРТНЁРЫ



НАШИ ПАРТНЁРЫ



НАШИ ЗАКАЗЧИКИ



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Заказчик :  АО«Эмбамунайгаз»

Объект :  Музей АО «Эмбамунайгаз» г.Атырау

Концепция : Ракурс в историю становления АО "Эмбамунайгаз“

Реализация проекта : Создание уникального в своем роде объекта с использованием современных  

достижений в области аудиовизуальных решений.

Наша компания постаралась создать современный музей, с использованием новейших разработок в области  

аудиовизуальных решений, который по праву можно назвать первым технологически оснащённым музеем в  

Республике. Общее пространство музея условно поделено на десять тематических секций и сконструировано таким  

образом, что посетитель плавно путешествует от одного экспоната к другому, не преодолевая преград в виде стен и  

перегородок.



АО «ЭМБАМУНАЙГАЗ»



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Заказчик :  Министерство обороны РеспубликиКазахстан

Объект : Военно-исторический музей Вооруженных сил РК г.Астана

Концепция : История становления Военного дела и Вооруженных сил РК

Реализация проекта : Разработка высокотехнологичных аудиовизуальных решений и оснащение выставочных  

пространств инновационным обору. дованием. Нашей компанией были реализованы за короткие сроки все  

поставленные задачи. Одним из самых интересных экспонатов стала 4D тумба, голограмма которой показывает  

вечный огонь. В 3D тумбах меньшего размера, голограммы отображают различные виды исторического оружия и  

доспехов. Впервые в Казахстане для отображения проекции на 24 и 17 метровые экраны, были использовано  

лазерные проекторы, проекция которых показывает исторические события, происходившие на территории  

Казахстана. Все высокотехнологичные решения, примененные в музеи, идеально сочетаются с привычными нам  

экспонатами, что позволило сделать музей еще более интересным.



Военно-исторический музей 
Вооруженных сил РК г.Астана



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Заказчик :  Международная Академия Бизнеса

Объект : Интерактивный музей

Концепция : Ознакомление с основными вехами развития университета

Реализация проекта : Интерактивный музей МАБ, аналогов которому нет ни в одном вузе Казахстана,  

расположен в компактном и высокотехнологичном зале академии. Рабочее пространство музея разделено на две  

зоны: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя зона являет собой видеозал. Центральная стена Музея оформлена в  

виде экрана для кинопроектора, на который в свою очередь выводятся анимационные ролики в стиле  

инфографики. Вторая зона – это внешняя стена зала. На экранах интерактивной панели, реагирующих на касание  

пальцев, мы создали многофункциональный терминал, которым одновременно могут пользоваться несколько

человек. Автоматизация интерактивного Музея осуществляется с помощью систем автоматизации Crestron через  

планшетный компьютер. Данное решение позволило сделать музей не только интерактивным и технологичным, но  

и позволило управлять им с одного устройства.



МЕЖДУНАРОДНАЯ  
АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Заказчик :  Сеть спортивных магазинов “Adidas”

Объект : Бренд-центр “Adidas” в ТРК Mega Center Alma-Ata

Концепция : Промо реклама. Фоновый звук

Реализация проекта : Создание максимально эффективных рекламных вижуалов. Совместно с компанией  

CVGaudio был разработан проект бр. енд-центра «Adidas». Для отображение рекламных роликов в магазине, были  

использованы инсталляционные проекторы Mitsubishi и натяжные экраны подвешенные на тросах. Так же для  

визуализации рекламных материалов, в трех торговых залах были установленные видоcтены 3х3 на панелях LG. Но

ни один брендовый магазин не обходится без качественного звукового сопровождения, для реализации которого  

мы использовали оборудование российского производителя CVGaudio. Все поставленные задачи были  выполнены 

в срок.



ADIDAS



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Заказчик :  Сеть спортивных магазинов «Спортмастер»

Объект : Сеть спортивных магазинов «Спортмастер» на территории РК

Концепция : Системы оповещения

Реализация проекта : «Спортмастер» — российская компания ритейлер, специализирующаяся на оптовой и 

розничной торговле спорт товарами. Владелец одноимённой сети магазинов спортивных товаров в России, 

Белоруссии, Казахстане, Китае и на Украине. 

В Казахстане на сегодняшний день открыто 22 магазина «Спортмастер». Специалисты по маркетингу 

«Спортмастера», проведя исследования, выявили, что фоновая музыка в магазине влияет на благоприятную 

атмосферу, в связи с чем покупатели становиться более лояльными и готовыми приобрести необходимые им 

товары. 

Интегратором по созданию фоновой озвучки магазинов «Спортмастер» была выбрана наша компания. Мы 

озвучили все магазины на территории Казахстана.  Для того, чтобы озвучить большие площади магазинов (с 

учётом высоты потолков), нами были использованы специальные подвесные громкоговорители и 

профессиональные микшерные усилители от ведущего бельгийского производителя аудио систем Public Address 

компании «Apart». Особенностью данных колонок является возможность озвучивания большой площади с 

охватом в 360 градусов, при большой высоте размещения. Звук получился насыщенным и приятным для 

восприятия посетителей. В целях повышения безопасности посетителей, к микшерным усилителям подключен 

приоритетный аварийный сигнал. В случае экстренного оповещения прекратится воспроизведение фоновой 

музыки, и начнет транслироваться экстренное сообщение.



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Заказчик :  Mega Alma-Ata

Объект : Торгово-развлекательный центр Mega Alma-Ata 2

Концепция : Фоновый звук, речевое и пожарное оповещение

Реализация проекта : Поставленная задача: обеспечить торгово-развлекательный центр качественным 

фоновым звуком, так как  большую часть времени торговый центр проигрывает музыкальные треки, создавая тем 

самым благоприятную  атмосферу для своих посетителей. В чрезвычайных ситуация система должна экстренно 

оповестить людей для  безопасной 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. Задача поставленная заказчиком была не простая, но наши 

специалисты справились с ней в  установленные сроки.



MEGA ALMA-ATA 2



DIGIS AV

Открыты для сотрудничества!

Новые технологии меняют мир, который нас окружает. 

Мы помогаем людям с помощью этих технологий менять мир 

только в лучшую сторону.

Комплекс услуг по интеграции оборудования, которую предлагает 

наша компания, частичной или полной автоматизации 

технологических или бизнес процессов представляет 

собой системные решения.

Любое системное решение преследует главную цель – повысить 

эффективность работы и управления системы. Решения для дома, 

образования, бизнеса, предприятия начинаются с постановки цели –

усовершенствовать процесс, воплотить идею, создать явление.



ГОТОВЫ

К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Контактная  

Информация:  
050059 Республика  
Казахстан, г. Алматы,  
мкр. Горный Гигант, ул.  
Ахмедьярова, д. 28

digis@digis.kz

www.digis.kz

Instagram: 

DIGIS.KZ

mailto:digis@digis.kz
http://www.digis.kz/

