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Системы мультимедийных 
коммуникаций HiTech OWC - это 
системы видеоконференций, 
вещания в интернет, вебинаров, 
интернет телевидения, 
дистанционного обучения 
и телемедицины мирового 
уровня качества, отвечающие 
самым высоким требованиям и 
стандартам.

Системы видеоконференции 
HiTech OWC работают по 
протоколу H.323 и интегрируются 
в системы с протоколом SIP, 
имеют возможности работать со 
стационарными и мобильными 
устройствами, имеют собственную 
сетевую инфраструктуру и 
совместимы с инфраструктурой 
других производителей.



Видеоконференции HiTech 
OWC в бизнесе применяются 
в залах совещаний, 
кабинетах руководителей, в 
подчиненных подразделениях, 
на строительных и 
производственных площадках, 
в классах обучения персонала, 
учебных аудиториях и 
экспериментальных мастерских, 
в гостиницах и природных 
территориях в любой точке 
земного шара. Системы 
Видеоконференции HiTech 
OWC активно используются 
для внешних коммуникаций 
с гостиницами, офисными 
центрами и офисами компаний 
партнеров через стационарные 
коммуникации и с частными 
лицами через мобильные 
устройства.

HiTech OWC
В БИЗНЕСЕ



Видеоконференции HiTech OWC 
в образовании применяются 
в учебных классах и 
лекционных аудиториях в целях 
интерактивного образовательного 
процесса, для проведения 
вебинаров и трансляций в 
интернет для дистанционного 
обучения, в залах научных 
советов для документирования 
мероприятий и обеспечения 
присутствия удаленных участников 
мероприятий, трансляции 
публичных заседаний в Интернет. 
Системы видеоконференций 
HiTech OWC интегрируются 
с системами отображения 
информации на публичных экранах 
на территории учебных заведений 
и системами видеонаблюдения 
и контроля доступа. Активно 
видеоконференции HiTech 
OWC используются в школах с 
нехваткой преподавателей и в 
удаленных населенных пунктах.

HiTech OWC
В ОБРАЗОВАНИИ



HiTech OWC
В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Видеоконференции HiTech 
OWC в судебной практике 
применяются в залах судебных 
заседаний (Видеоконференции 
в залах суда), в следственных 
изоляторах. Видеоконференция 
применяется так же для 
допросов свидетелей и для 
участия в судебных процессах, 
проходящих за границей 
Российской Федерации.



Видеоконференции HiTech OWC 
в медицине используются в 
залах совещаний, консилиумах, 
врачебных кабинетах, в 
операционных, процедурных, на 
реанимационных автомобилях и 
автомобилях скорой помощи. 

HiTech OWC
В МЕДИЦИНЕ



Видеоконференции HiTech 
OWC активно используются 
при подборе персонала и 
собеседованиях при приеме в 
учебные заведения.

HiTech OWC
В КАДРОВОЙ 
РАБОТЕ



Оборудование для 
видеоконференции HiTech OWC в 
торговле и рекламе применяется 
для создания виртуальных 
торговых залов, и интерактивных 
Интернет Магазинов.

HiTech OWC
В ТОРГОВЛЕ



Видеоконференции HiTech 
OWC в социальной сфере 
активно используются для 
публичных выступлений перед 
удаленной аудиторией, в кафе, 
барах и клубах в целях клубной 
деятельности.

HiTech OWC
В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ



Видеоконференции HiTech OWC 
в деятельности религиозных 
организаций и религиозных групп 
применяются для публичного и 
приватного вещания в Интернет, 
интерактивного общения при 
проповедях и богослужении.

HiTech OWC
В РЕЛИГИОЗНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Видеоконференции HiTech 
OWC в деятельности 
правоохранительных органов 
применяются на стационарных 
и мобильных объектах в целях 
оперативных коммуникаций.

HiTech OWC
В ПРАВООХРАНЕНИИ



Оборудование для 
видеоконференции HiTech OWC в 
вооруженных силах используется 
в пунктах управления, 
боевых подразделениях и 
подразделениях технического 
и хозяйственного обеспечения, 
штабах, на стационарных и 
мобильных объектах.

HiTech OWC
В ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛАХ



Оборудование для 
видеоконференции HiTech 
OWC в авиации используется 
в диспетчерских службах, на 
аэродромах, на самолётах.

HiTech OWC
В АВИАЦИИ



Оборудование для 
видеоконференции HiTech OWC в 
МЧС (Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий) применяется 
в ситуационных центрах, на 
стационарных и мобильных 
объектах, в органах управления и 
подразделениях спасателей.

HiTech OWC
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ



Оборудование для 
видеоконференции HiTech 
OWC в органах власти и 
государственного управления 
используется более 15 лет, 
видеоконференции используются 
для плановых и оперативных 
совещаний, взаимодействия с 
министерствами и ведомствами 
и силовыми структурами. 
Видеоконференции HiTech 
OWC устанавливаются в 
кабинетах, в залах совещаний, 
в переговорных комнатах и 
ситуационных центрах.

HiTech OWC
В ОРГАНАХ 
ВЛАСТИ



Оборудование для 
видеоконференции HiTech OWC 
в министерствах и ведомствах 
видеоконференции используются 
для плановых и оперативных 
совещаний, взаимодействия с 
министерствами и ведомствами 
и силовыми структурами. 
Видеоконференции HiTech OWC 
устанавливаются в кабинетах, 
залах совещаний, переговорных 
комнатах и ситуационных 
центрах.

HiTech OWC
В МИНЕСТЕРСТВАХ 
И ВЕДОМСТВАХ



Оборудование для 
видеоконференции HiTech OWC 
в партийном строительстве 
видеоконференция используется 
как для совещаний, так и в целях 
обучения. Активно используется 
внутреннее корпоративное 
вещание ведомственного 
телевизионного канала.

HiTech OWC
В ПАРТИЙНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ



Видеоконференции HiTech 
OWC на флоте используются 
для связи судов с объектами 
береговой и наземной 
инфраструктуры, для видеосвязи 
между объектами наземной 
инфраструктуры.

HiTech OWC
НА ФЛОТЕ



Видеоконференции 
HiTech OWC в сельском 
хозяйстве используются 
для залов совещаний и для 
документирования заседаний.

HiTech OWC
В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ



Видеоконференции HiTech OWC 
в энергетике используются в 
дежурных службах и центрах 
управления сетью, ситуационных 
центрах, для обеспечения 
процессов управления и для 
подготовки персонала.

HiTech OWC
В ЭНЕРГЕТИКЕ



Видеоконференции HiTech 
OWC в РЖД используются 
в диспетчерских пунктах, 
на подвижном составе, на 
вокзалах, узлах сортировки, в 
административных зданиях и 
пунктах обслуживания.

HiTech OWC
НА ЖЕЛЕЗНЫХ 
ДОРОГАХ



Оборудование видеоконференции 
HiTech OWC выпускается в виде 
интеграционных систем, готовых 
комплектов для переговорных комнат, 
индивидуальных комплектов для 
кабинетов, мобильных комплектов 
для использования в полевых 
условиях. Оборудование HiTech 
OWC включает полный комплект 
устройств для построения систем 
видеоконференций включающий 
как сетевое оборудование, так 
и терминальное оборудование 
видеоконференций.
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