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Система видеоконференции не 
только с российским программным 
обеспечением, но и с российской 
операционной системой «Astra Linux».

«Astra Linux Special Edition» 
–  первая и в настоящее время 
единственная операционная система, 
сертифицированная по требованиям 
приказа 119 ФСТЭК России 2016г.

Для систем видеоконференции HiTech 
OWC Astra мы используем Common или 
Special версию операционных систем.

Система видеоконференции HiTech 
OWC Astra с полностью прозрачным 
программным обеспечением 
опционально выпускается в версии с 
модулем доверенной загрузки (ПАК).

HiTech OWC Astra - не имеющее 
аналогов, российское решение для 
корпоративных мультимедийных 
коммуникаций.

HiTech OWC Astra – полная 
протокольная совместимость 
с мировыми аналогами 
видеоконференции, дополнена 
специальными решениями с простым 
управлением и расширенными 
возможностями.

HiTech OWC Astra
РОССИЙСКОЕ РЕШЕНИЕ, 
НЕ ИМЕЮЩЕЕ 
АНАЛОГОВ
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HiTech OWC Astra – для школ, вузов и 
корпоративных курсов мы делаем то, 
что не умеют другие. 

HiTech OWC Astra – это связь для Вас, 
которую контролируете только Вы. Вы 
не потеряете клиента и Ваш контент, он 
не будет дублирован чужим сервером 
только потому, что сторонние точки 
коммуникаций не будут задействованы. 
Мы защищаем Вашу информацию 
адресной передачей без посредника. 

Специальные решения HiTech OWC 
Astra для обучения, проведения 
собраний включают терминал 
видеоконференции, локализованный 
как устройство - регистратор SIP 
соединений.

Простой терминал позволит вам не 
только увидеть и услышать родителей, 
которые не пришли на родительское 
собрание, или Ваших компаньонов и 
представителей в разных странах мира, 
но и провести беседу по сценарию, как 
с большим сервером корпорации. 

HiTech OWC Astra подключит к 
видеоконференции не только 
компьютер, но и планшет, и смартфон, 
и IP телефон.

HiTech OWC Astra
МЫ ДЕЛАЕМ ТО, 
ЧТО НЕ УМЕЮТ 
ДРУГИЕ
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HiTech OWC Astra в конференции 
покажет видео с IP видеонаблюдения 
из любой точки мира, или Вы вместе с 
друзьями из разных стран просмотрите 
любимую программу IP телевидения

Мы подключаем потоки от IP камер или 
IP трансляции прямо в конференцию.

Это удобно, когда Вы видите реакцию 
Ваших друзей на видеоконтент и прямо 
здесь его обсуждаете. 

Мы показываем контент и 
по протоколам стандартов 
видеоконференции из файла, со 
специального входа для захвата 
контента, или поток IP от внешнего 
источника. 

Внешний поток станет «участником» 
видеоконференции и его смогут 
посмотреть все ваши собеседники, 
даже те, у кого стоит система 
видеоконференции стороннего 
производителя.

Все Ваши друзья позавидуют 
обладателю HiTech OWC Astra. Вы 
получаете оборудование, которое 
делает больше, чем другое, и Вы 
сможете поделиться своими новыми 
возможностями!

HiTech OWC Astra
www.ht-tc.com

www.ht-tc.ru
owc@owc.ru

+7(499)788-72-39
СМОТРИТЕ 
ЛЮБИМУЮ ПРОГРАММУ 
IP ТЕЛЕВИДЕНИЯ



HiTech OWC Astra создает специальные 
системы с одной кнопкой.

Мы делаем системы с возможностями, 
которые нужны и важны только для 
Вас.

Каждая система HiTech OWC Astra 
получит на экран экстренное 
сообщение, которое вы направите. 

Каждая система будет иметь 
интерфейс пользователя только с 
теми возможностями, которые нужны 
оператору. 

Вы получите полный набор функций 
для администратора. 

Действия оператора будут 
сопровождаться дополнительными 
функциями оповещения и записи в 
том сценарии, который необходим для 
Вашей службы. 

Вы всегда будете знать, чем занят Ваш 
оператор. 

HiTech OWC Astra интегрирует 
опции по техническому заданию без 
дополнительных затрат на разработку.

HiTech OWC Astra
СОЗДАЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ С ОДНОЙ 
КНОПКОЙ
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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 на природе 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 также 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.

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 
аэродромов, на самолетах.

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, 
с 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 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 
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



Видеоконференции HiTech OWC в 
банковской сфере применяются 
в залах совещаний, кабинетах 
руководителей, в подчиненных 
подразделениях, в классах обучения 
персонала, учебных аудиториях.

Системы Видеоконференции HiTech 
OWC активно используются для 
внутренних и внешних коммуникаций 
через стационарные коммуникации и 
с частными лицами через мобильные 
устройства.

HiTech OWC
видеоконференция в
БАНКОВСКОЙ
СФЕРЕ
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Российское оборудование HiTech 
OWC –  это полнофункциональный 
пакет, законченное решение для 
Интернет телевидения, корпоративного 
телевидения, видео семинаров и 
обучения.

Просматривать телевизионный 
он-лайн можно со стационарных 
компьютеров, ноутбуков, планшетов и 
мобильных устройств.

Ваш видео контент в режиме он-лайн 
будет дополнен лого канала, титрами 
и полным набором студийного 
оформления эфирной трансляции.

Мы умеем закрывать канал 
трансляции Вашими корпоративными 
ключами шифрования. Ваша 
информация будет доступна только 
тому, кому она предназначена.

HiTech OWC
Интернет телевидение
В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
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Российское оборудование 
HiTech OWC сделано нами для 
корпоративного и личного 
пользования.

Мы защищаем Ваш контент от 
постороннего вмешательства.

Мы интегрируем лучшие в мире 
мультимедийные технологии в 
банковские и корпоративные 
продукты.

Наши инженеры обслуживают 
контент, не имея к нему 
доступа. Мы предоставляем 
возможность отслеживать 
только качество доставки 
информации и ее целостность, 
не давая доступ персоналу к его 
содержанию.

HiTech OWC
Сделано в России
ДЛЯ БАНКОВ
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Российское оборудование HiTech 
OWC поддерживает форматы 
совещаний и дистанционного 
обучения в защищенном режиме.

Кроме технической возможности, 
мы предоставляем услуги 
по изготовлению заданного 
контента на условиях полной 
конфиденциальности.

Мы делаем работу качественно и 
честно. Нам достаточно исходных 
данных, информации о требуемых 
компетенциях и нормативных 
документов.Мы подготовим для Вас 
видеокурс, хорошо оформленные 
методические материалы, 
задания и тесты. Мы умеем 
маркировать и персонализировать 
информацию, с целью 
отслеживания ее распространения 
неблагонадёжным сотрудником.

Мы сопровождаем проекты и не 
распространяем информации о 
заказчиках. Конфиденциальность  
–  гарантируется.

HiTech OWC
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОНТЕНТА
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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.



www.ht-tc.com
+7 (499) 788 72 39, +7 (916) 593 48 87 

E-mail: owc@owc.ru   |   Skype: open_world_telecommunications

.com
Вы можете приобрести нашу продукцию в вашем регионе

HiTech OWC 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ПАРТНЁР СРО НФА 


