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Хайтекс. Высокотехнологические решения
Хайтекс на рынке с 2008г. Основное направление деятельности – внедрение мультимедийных и ИТ решений
для сферы образования, культуры, промышленности, муниципалитетов и корпораций. Последние 4 года
работаем преимущественно в госсекторе. Поддерживаем конкурс на всех этапах.

Наши основные позиции:
Оборудование

Комплексные решения:




Оборудование для онлайн-трансляций
Роботизированные видеокамеры
Светодиодные экраны
Видеостены и видеопанели
Профессиональные видеопроекторы
Акустические системы
Световое оборудование
Устройство и механика сцены





Оснащение виртуальных концертных залов
Оборудование сцены концертных площадок
Студии для онлайн-трансляций и
видеоконференцсвязи
Оснащение актовых залов
Оснащение переговорных
Мобильные комплексы для трансляций

Нам доверяют:
 Газпром Охрана, Екатеринбург
 Магаданская Областная Филармония
 Администрация г. Нарьян Мара
 ГДК Родина, г. Южно-Сахалинск
 Оренбургский государственный институт искусств
им. Ростроповичей
 МБУ "МСКО "Светоч", Чудово
 Новоуральский музейно-выставочный центр
 ДК Центральный, г.Белово
 МУ "МКЦ"Родина", Коряжма
 МКДУ «Клуб имени 1 мая», г.Унеча
 ДК «Юбилейный», ДК «Нефтяник», Лянтор
 МУ «Детская школа искусств в г. Стрежевой»
 Севастопольская федерация акробатического рокн-ролла и многие другие

Компания Хайтекс готова осуществить полный цикл работ:
Проектирование
системы

Комплексная
поставка
оборудования

Монтаж , пусконаладка,
обучение

Дальнейшие
обслуживание и
поддержка

Комплексы видеовещания Хайтекс имеют Международный сертификат соответствия Таможенного
союза и зарекомендовали себя как надежные удобные устройства, прекрасно справляющиеся с задачами
видеовещания.
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Полные комплексы видеовещания
Компания Хайтекс является производителем и поставщиком видеопроцессоров для прямых
трансляций видео. Все видеопроцессоры марки Хайтекс прошли сертификацию и поставляются как
Российское оборудование по 44 и 223 ФЗ.

Комплекс видеовещания “Стационарный”
Стационарный комплекс для организации прямых трансляций и видеосвязи. Оснащен 4-канальным
видеопроцессором, двумя роботизированными видеокамерами и пультом управления. Комплекс
управляется одним режиссером трансляции, без привлечения дополнительных видеооператоров.
Позиция товара или услуг
Видеопроцессор трансляций Hiteks StreamCoder v4 Pro
Сертифицированная разработка компании Хайтекс. Медиасервер
онлайн-трансляций со встроенной функцией микширования, позволяет
управлять онлайн-трансляциями с 4-х источников (видеокамеры,
видеомикшера, ноутбука), включение собственного видеоролика в
трансляцию, подключение экрана презентационного компьютера.
Поддержка записи эфира.
В стоимость входит бессрочное ПО и техническая поддержка. В
комплекте русскоязычная инструкция.
Ключевые особенности и функции:
- Трансляция в сеть качестве FullHD,
- Запись трансляции на внутренний накопитель
- Функция микширования: онлайн-монтаж, наложение титров и
эффектов
- Встроенные средства управления звуком, возможность захвата звука с
пульта
Входящие сигналы:
- Возможность подключения до 4 источников видеосигнала
(видеокамеры, ноутбук)
- Возможность подключения презентационного ноутбука или IP-камер
по сетевому интерфейсу
Параметры вещания:
- Ведет вещание до 3 параллельных потоков в интернет (на YouTube, VK,
и т.п.) или локальную сеть
- Разрешение и битрейт каждого потока настраивается отдельно
- поддержка NDI стриминга
Видеоэффекты:
- Функция "картинка в картинке"
- Наложение логотипа или титров
- Наложение бегущей строки
- Хромакей и цветокоррекция
Интерфейсы:
- HDMI / HD-SDI, Display Port, USB

Кол-во
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- Audio Jack 6.3
- Ethernet, Wi-Fi (опционально).
Видеокамера роботизированная Hiteks PTZ Cam
20x оптический зум
Фокусное расстояние f=4.7мм - 94.0 мм
Сенсор 1/2.8″ Progressive CMOS;
Минимальная освещенность: 0,5 Люкс
Видеовыход SDI (1080p/30,1080p/25, 720P/30)
Видеовыход USB 3.0
Подключается по SDI на расстояние до 100м

2

Пульт Управления Hiteks PTZ Control
Управление до 100 PTZ Камерами по IP протоколу.
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Полностью поддерживает протокол VISCA
Функция умного управления, позволяет
пользователю самостоятельно регулировать
команды управления
Поддержка интерфейсов: RS485, RS422, RS232
Все параметры устанавливаются удобно и быстро с помощью кнопок
управления
Управление вращением камеры в реальном
времени осуществляется путем изменения угла
наклона джойстика
LCD экран

Комплект коммутации
Комплект оборудования и коммутации для обеспечения связи
элементов комплекса

1

Интеграция комплекса
Доставка, удаленный шеф-монтаж и пусконаладка.

1

Стоимость проекта. Итого, руб.: 689 500
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Дополнительное оборудование
Позиция
Видеопроцессор Hiteks StreamCoder Mobile v4
Мобильный сервер трансляций с функциями микширования и
онлайн-вещания. Подключается к сети по Ethernet, Wi-Fi, LTE.
Позволяет подключать до 4 камер. Обладает функцией повторов.
Имеет портативный конструктив. На борту самое свежее железо
на базе Intel Core i9 и SSD-накопителей. Мобильный кофр на
колесах в комплекте.
Ключевые особенности и функции:
 Портативное исполнение: сервер вещания, монитор,
тачпад, клавиатура в одном устройстве
 Вещание в качестве FullHD, 4K
 Многопотоковое вещание с несколькими уровнями
качества
 Возможность подключения до 4 видеоисточников
 Онлайн-монтаж потокового видео, видеороликов,
изображений, титрование
 Запись трансляции на жесткий диск
 Подключение удаленного рабочего стола в качестве
источника
 Поддержка Chroma-key
 Встроенный аудиомикшер
 В комплект входит сумка с колесиками.
Технические характеристики:
Аппаратная часть: Intel Core i9 / RAM 32 GB / 512GB SSD + 1TB HDD
Входящие интерфейсы видео: 4*HD-SDI или 4*HDMI
Макс. кол-во одновременно подключенных камер: 4
Интерфейсы аудио: 2x2 балансных Jack 6.3
Сетевой интерфейс: Ethernet, Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz, LTE.
Габариты (Ш х В х Г): 38cm x 59cm x 23cm в закрытом виде
Вес: 28кг
Видеосендер Hiteks Wireless Transmitter SDI/HDMI 150 м
Беспроводной передатчик видеосигнала без видимой задержки
на расстоянии 150м.
 Рабочая частота 5.8Ггц
 Сквозной SDI на приёмнике и передатчике
 Сквозная конвертация сигнала SDI<>HDMI - возможно подать
SDI сигнал на приёмнике и выдать HDMI сигнал на
передатчике и наоборот
 Функции таймкода и триггера
 Рабочая дистанция: до 150 метров по прямой
 Без сжатия, без задержки, качество до 1080p/60
 Время переключения каналов < 2s.
 LCD экран с отображением номера канала

Фото

Цена, руб.
от 745 000

155 000
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Приёмник с интегрированной антенной, также в комплекте
грибовидные антенны, повышающие стабильность сигнала

Ручной выбор канала 0-9
 Mini USB разъём для обновления ПО
 Новый облегченный корпус с надёжной защитой портов

Питание от аккумулятора типа NP-F, либо внешнее питание 730В
 Противоударный влагозащитный кейс в комплекте
Также в комплекте:

кабель D-tap-LEMO 2 pin 2шт
 антенна мечевидная 3шт
 антенна грибовидная 2шт
 крепление magic arm 17см и зажим Clamp
Мобильная система передачи трансляции Hiteks 3LTE Encoder
Устройство суммирует сигналы с 3х сим Карт 4G/LTE+ Wi-fi, тем
самым обеспечивает стабильную передачи трансляции
посредством мобильного канала. Встроенный энкодер позволяет
передавать видео в сеть.
Протокол вещания: RTMP/RTSP
Интерфейсы захвата: HDMI/SDI
Кодирование видео: H.264/H.265
Поддержка формата вещания 1080P
Встроенный аккумулятор: 8000mAh

218 000

Стабилизатор мобильной связи Hiteks Bounder v1 4Sim

78 500

Устройство обеспечения мобильной связи, суммирует сигнал с 4
SIM. Работает по принципу роутера или интернет-центра.
Скорость до 300 Мбит в сек.
Поддержка стандартов 3G, 4G, Wi-Fi

Пульт для онлайн-микширования Hiteks T-bar Video Switcher Kit
Клавиатура с ручкой T-bar для управления vMix или другими
программами для онлайн трансляций, полный контроль слоев,
источников и переходов, подключение по USB, совместима с
Windows и Mac OS.

69 500

Комплект студийного света STUDIO KIT-3400/6 Alpha LED
Состав комплекта: Прожектор диодный с линзой PC и
регулируемой яркостью Logocam LED BM-50 DMX – 2шт;
Светильник диодный рассеянно-направленного света и
регулируемой яркостью Logocam LED-Light 80 – 8шт; Прожектор
диодный с линзой Френеля и регулируемой яркостью Logocam
LED-Fresnel 65 – 1шт; подвес телескопический- 6шт.; Штатив – 5шт;
струбцина – 6шт.,спигот- 4 шт., Фон рир-проекции – 1шт.

349 222
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Цены могут меняться под действием различных факторов, пожалуйста уточняйте актуальную цену
у сотрудников компании Хайтекс.

Заинтересованы и хотите узнать больше?
Обратитесь к нам, и наши специалисты окажут бесплатную консультацию, спроектируют и
рассчитают стоимость внедрения комплекса!
С уважением, Александр
Компания Хайтекс

+7 922 612 59 68
8 800 777 6845,

e-mail: info@hiteks.ru

