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ООО “Хайтек Телеком”
Сервисный центр, обслуживание 
покупателей, тестирование, 
гарантийный, послегарантийный 
ремонт, программы технической 
поддержки, возврат и замена.

ООО «Делвар» 

Технологическое обеспечение, 
изготовление узлов и компонентов.

АО “Компания 
“Открытый Мир”
Научно−Исследовательский 
Центр, разработка и малосерийное 
производство электронного 
оборудования мультимедиа 
коммуникаций.

ПРОГРЕССИВНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
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Миссия:
Создание передового оборудования и лучших решений для всего мира.

Профиль: 
Создание самых современных российских функциональных аналогов 
мульти медиа коммуникаций и видеоконференции. 

Разумная интеграция российских и импортных компонентов с 
достижением функциональных характеристик:

• функционально ориентированные решения, интегрированные на 
базе импортных разработок; 

• функционально ориентированные решения, интегрированные 
из отечественных и импортных разработок, с разной степенью 
заимствования; 

• функционально ориентированные решения, интегрированные на 
базе доступных отечественных разработок.

Локализация программных продуктов в аппаратные решения.

Создание аппаратных решений для обеспечения рабочих мест в 
автоматизированных системах.
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Отраслевые направления:
• Системы видеоконференции и мультимедиа коммуникации 

административного сектора экономики, управленческие 
структуры, министерства, ведомства, суды, ФСИН. 

• Системы видеоконференции и мультимедиа коммуникации 
специализированного исполнения для специализированных 
служб и ведомств, силовые структуры, МЧС, Рос гвардия. 

• Системы видеоконференции и мультимедиа коммуникации 
компаний и корпораций, предприятия и госкорпорации. 

• Системы видеоконференции и мультимедиа коммуникации 
политических партий, общественных движений и 
некоммерческих организаций. 

• Системы видеоконференции и мультимедиа коммуникации 
научных и образовательных учреждений. 

• Системы видеоконференции и мультимедиа коммуникации 
СМИ. 

• Системы видеоконференции и мультимедиа коммуникации 
дошкольных и оздоровительных учреждений. 

• Системы видеоконференции и мультимедиа коммуникации 
форумов и спортивных соревнований.
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Преимущества:
• Современные технологии позволяют 

компании выпускать единичные 
экземпляры, малосерийную и серийную 
IT−продукцию. 

• Технологии, находящиеся в 
распоряжении компании, позволяют 
полностью обеспечить функционал и 
совместимость.

• Исполнение требований стандартов 
и протоколов обеспечивают высокую 
функциональность и интегрируемость 
производимого оборудования.
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Услуги:
Мы выпускаем продукцию с торговой 
маркой «Открытый Мир» по 
разработанным нами техническим 
условиям. Продукция маркируется 
«HiTech OWC» или выпускается 
OEM.

Созданная кооперация оказывает 
услуги по ремонту, настройке и 
технической поддержке всего 
оборудования мультимедиа 
коммуникаций, присутствующего на 
рынке. 

Созданная кооперация оказывает 
полный спектр услуг гарантийного 
и послегарантийного обслуживания 
«HiTech OWC» и «Lumens».
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Кооперация позволила 
создать инновационное 
оборудование: 
• Серию готовых решений для 

управления и бизнеса.
• Серию готовых решений 

для органов управления и 
государственных служб.

• Серию готовых решений для 
использования в сложных 
условиях эксплуатации и 
вандалозащищенных решений.

• Серию прогрессивных продуктов 
для видеоконференции, 
дистанционного обучения, 
административных Интернет−
сервисов образовательных 
учреждений, оборудования залов 
ученых советов, оборудования 
учебных классов и аудиторий, 
Интернет−трансляций для детских 
садов и дошкольных учреждений.
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ПРОФИЛЬ

АО «Компания «Открытый Мир» − Предприятие современных 
технологических стандартов и научных достижений

Коммуникации между людьми глаза в глаза через препятствия, 
границы и континенты – основа жизни и функционирования 
современного общества.

В сотрудничестве с Вами мы создаем сейчас Вам для Вашей 
работы самые современные комплексные надежные, простые 
в эксплуатации, дистанционно обслуживаемые системы с 
сервисом горячей замены, дающие новое восприятие реальности 
такой, какая она есть и там, где вы хотите узнать изменение 
фактического взаимодействия гармонизируемых вами процессов.

Мы несем новое научное знание и современные технологии в 
практическую деятельность предприятия, жизнь людей, помогаем 
научным и образовательным СМИ. 

Мы создали собственные научные СМИ, позволяющие 
специалистам получить бесплатно те знания и навыки, которые 
другие представляют на платной основе. 
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Мы несем экологическую ответственность и компенсируем выбросы углерода, возникающего не только в 
результате нашей деятельности, но и деятельности других людей. Мы выращиваем органику, выделяем из 
нее углерод в органической наноструктуре и возвращаем его в почву. Так мы делаем почву плодороднее, а 
грунтовые воды чище.

Образование и наука в нашей работе дает возможность находить единомышленников во всех 
областях хозяйственной деятельности и поддерживать современные тенденции развития государства 
конкретными проектами наших заказчиков на современных принципах социального сотрудничества. 

Современные технологии и корректные знания позволяют делать информацию достоверной и достигать 
целей гармонизации жизни людей и развития технологий.

«Мы не просто работаем 
мы делаем вместе

с Вами жизнь на планете 
Земля – лучше»
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ЗАКАЗЧИКИ СИСТЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ КОММУНИКАЦИЙ HITECH OWC:

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МИНИСТЕРСТВА И 
ВЕДОМСТВА:
• Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии субъектов РФ (ЦИК + 83 комиссии). (HiTech

OWC VCB, HiTech OWC B99, HiTech OWC S55, HiTech OWC X12, HiTech OWC XS32)
• Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Центральный офис + 83

филиала). (HiTech OWC VCB, HiTech OWC B99, HiTech OWC S55, HiTech OWC X12, HiTech OWC XS32)
• Минераловодская таможня (HiTech OWC M55).
• Астраханская таможня (HiTech OWC VCB, HiTech OWC B99).
• Управление Пенсионного фонда РФ по республике Тыва (HiTech OWC miniVCB).
• Администрация Щекинского района Тульской области (HiTech OWC miniVCB. HiTech OWC S55).
• Министерство экономики республики Калмыкия (HiTech OWC B99).
• Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий

и массовых коммуникации Калининградской области (HiTech OWC B99).
• Администрация Президента Чувашской Республики (HiTech OWC B99).
• ГУП «Мосимущество» Департамента имущества г. Москвы (HiTech OWC M55, HiTech OWC S55
• Администрация Сладковского района Тюменской области (HiTech OWC VCB, HiTech OWC M55).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ:
• ФГОБУ «Финансовый университет при Правительстве РФ» (Центральный институт + 20 филиалов). (HiTech OWC

S55, HiTech OWC VCB).
• НОУ «Национальный институт «Высшая школа управления». (HiTech OWC S55, HiTech OWC VCB).
• Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Ростовской

области (Центр + 48 филиалов) (HiTech OWC).
• Управление образования Сургутского района Ханты−Мансийского автономного округа−ЮГРА (HiTech OWC VCB,

HiTech OWC S55).
• Министерство образования Республики Ингушетия (HiTech OWC M55).
• Министерство образования Республики Северная Осетия
• Алания (HiTech OWC VCB, HiTech OWC M55).
• Министерство образования и инновационного развития Новосибирской области (Лицей No176) (HiTech OWC B99).
• Управление образования Володарского района Нижегородской области (Лицей No53)(Emblaze−VCON).
• ГОУ Калининградской области «Индустриально−педагогический колледж». (HiTech OWC B99).
• ФГОУ Ачинский Государственный Колледж отраслевых технологий и бизнеса. (HiTech OWC M55, HiTech 001SD, 

HiTech OWC X12).
• МУК «Централизованная библиотечная система» г. Лянтора Сургутского района ХМАО (HiTech OWC S55)
• Российский экономический университет им. Плеханова (HiTech OWC B99).
• Московский энергетический институт (Технический университет) (HiTech OWC B99).
• Департамент образования Вологодской области (HiTech OWC M55).
• Сибайский институт (филиал) Башкирского Государственного Университета (HiTech OWC S55).
• ГОУ «Лицей No179» Калининского района Санкт−Петербурга (HiTech OWC B99).
• ГОУ ВПО «Московский Государственный Лингвистический Университет им. Конфуция» (HiTech OWC B99).
• ГОУ ВПО «Димитровградский технологический институт Ульяновской Сельскохозяйственной Академии» (HiTech

OWC S55).
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• ГОУ СПО «Технологический колледж No14» г. Королев 
(HiTech OWC M55).

• Центр информационно−компьютерных технологий 
«Старт» (HiTech OWC S55).

• Департамент образования Краснодарского края 
(HiTech OWC B99).

• ГОУ ВПО «Орловский Государственный Университет» 
(HiTech OWC X12, HiTech OWC XS21).

• ГОУ ВПО «Московский физико−технический институт» 
(МФТИ) (HiTech OWC M55).

• ФГБОУ ВПО Московский технический университет 
«СТАНКИН» (HiTech OWC X12, HiTech 001SD, HiTech 
OWC ASAP).

• Министерство образования и науки Республики 
Казахстан (HiTech OWC M55).

• МУК «Централизованная библиотечная система г. 
Сургут» (HiTech OWC).

• Центр дополнительного образования детей 
«Стратегия» г. Липецк (HiTech OWC).

• Московский государственный университет экономики, 
статистики и информатики (HiTech 001SD). 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
• Департамент здравоохранения Западного административного округа г. Москвы (HiTech OWC B99, HiTech OWC

M55, HiTech OWC S55, HiTech OWC miniVCB).
• Департамент здравоохранения Костромской области (HiTech OWC M55).
• ФГОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России» (поликлиника) (HiTech OWC Clinical на базе HiTech OWC

M55).
• Министерство здравоохранения Республики Казахстан (HiTech OWC M55).
• Центральная районная больница города Чебоксары (HiTech OWC B99).
• НИИ Акушерства и гинекологии (HiTech OWC VCB, HiTech OWC B99).
• Территориальный фонд обязательного медицинского образования Красноярского края (HiTech OWC VCB, HiTech

OWC B99).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ:
• ОАО «Лианозовский электромеханический завод» (HiTech OWC Tactical).
• Администрация Морского порта Новороссийск (HiTech OWC B99).
• ФГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК» (HiTech OWC Tactical, MARSAT).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
• Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Центральный офис + 83 филиала).(HiTech OWC VCB,

HiTech OWC B99, HiTech OWC S55, HiTech OWC Tactical).
• Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
• Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края (HiTech OWC M55, HiTech OWC miniVCB).



zone−ip.ru ht−tc.com ht−tc.ru owc@owc.ru +7(499)964−72−39

Терминал видеоконференцсвязи HiTech OWC B99 k22 Astra. Персональная и групповая 
видеоконференцсвязь коммерческого и специального назначения. Подходит для применения 
органами государственного и местного управления, силовыми структурами, судами и оперативными 
службами. Сферы применения – научная деятельность, образование, интерактивное обучение, 
малая и средняя групповая видеоконференция. FullHD 60 к/с, контент до 4К, SIP/H.323/RTSP до 10 
Мбит/с, MCU до 9 абонентов.

Комплект видеоконференцсвязи HiTech OWC M KS+. Решение для нужд телемедицины. Комплект 
адаптируется к уже установленному медицинскому оборудованию. Сферы применения – 
обеспечение интегрированных операционных видеоконференцсвязью, организация 
телемедицинских процедур и консультаций, обучение и мастер-классы медиков. FullHD 60 к/с, SIP/
H.323 до 10 Мбит/с, touch-панель 15”.

Настольная система телеприсутствия HiTech OWC S DX. Универсальное «все-в-одном» устройство. 
Предназначен для организации системы телеприсутствия и совместной работы. FullHD 60 к/с, SIP/
H.323 до 6 Мбит/с, MCU до 6 абонентов, экран 24”, touch-панель 9,6”.

Сервер видеоконференцсвязи HiTech OWC VCB Module. Универсальное сетевое решения для 
организации многоточечной видеоконференцсвязи. Предназначен для организации совместной 
работы большого количества удаленных абонентов с использованием аппаратных терминалов и 
программных клиентов ВКС, селекторных совещаний, трансляции видеоконференции и обучения в 
виде лекций и семинаров. Стоечное исполнение 3U, максимальная емкость MCU 256 FullHD 60 к/с 
абонентов (фактическое количество абонентов устанавливается лицензионно). До 6 Мбит/с на 
одного активного участника.

ПРОИЗВОДИМ
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ЗАМЕНЯЕМ

Мы создаем функциональный аналог 
на оборудование, которое вышло из строя и 
сохраняем работоспособность вашего офиса или 
АСУ.

Если Вы затрудняетесь 
с выбором или не знаете,
 что Вам нужно, 
менеджеры компании 
всегда помогут найти 
подходящий 
для Вас комплект  
оборудования или 
необходимые 
аксессуары.

ЗАМЕНЯЕМ старое на НОВОЕ
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Мы ремонтируем все типы 
систем видеоконференции 
независимо от страны 
происхождения и 
производителя

РЕМОНТИРУЕМ

РЕМОНТИРУЕМ:
Tandberg
Cisco
Lumens

ВИДЕО КОММУНИКАЦИИ HiTech OWC
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ВИДЕО КОММУНИКАЦИИ HiTech OWC
Видеоконференции
высокой четкости

Библиотека мульти−
медийных устройств

Каталог 
документов

Интернет −
телевидение

Документирование
мероприятий

Мультимедиа
комплекс
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Архитектура оборудования является 
полностью цифровой и базируется 
на аппаратных элементах, используемых 
в вычислительной технике. 

Это дает возможность расширять 
количество и типы интерфейсов 
и создавать оборудование 
видеоконференции на самых 
современных стандартах и с самыми 
современными комплектующими.

Кроме того, принятая архитектура 
HiTech OWC, позволяет включать 
в комплект одобренные устройства, 
работающие без автономного питания, 
что расширяет применение оборудования 
и позволяет полнее удовлетворить 
потребности заказчика.

АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА HiTech OWC

Стандартные порты: 
Монитор, ЛВС, Звук 

Интерфейсы 

расширения: 
USB, DP, USB Type−C

Порты расширения: 
Захват видео, Монитор, 

ЛВС, Звук 
Интерфейсы 

расширения: 
USB, DP, USB Type−C

Материнская плата

И
нт

ер
ф

ей
сы

ОС ASTRA LINUX, 
локализованное 
специальное ПО

Интерфейсные платы 
M2, PCIe

Интерфейсные платы 
USB2IR

Интерфейсные платы 
USB3

Терминал 
видеоконференции 

HiTech OWC
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1. HDMI In
2. HDMI Out
3. miniHDMI In
4. miniHDMI Out
5. microHDMI In
6. microHDMI Out
7. DVI−D In
8. DVI−D Out
9. DVI−I In
10. DVI−Out
11. Display Port Out
12. VGA In
13. VGA Out
14. SFP
15. LAN Ethernet
16. USB2.0
17. USB3.0
18. USB Type−C
19. mini jack 3.5mm In
20. mini jack 3.5mm 

Out

21. Jack 6.3mm In
22. Jack 6.3mm Out
23. mini jack 

3.5mm In+Out 
(гарнитура)

24. RCA  (stereo L + R) 
Audio In

25. RCA (stereo L + R) 
Audio Out

26. RCA Video In
27. RCA Video Out
28. S−Video In
29. S−Video Out
30. Component (YRB) 

In
31. Component (YRB) 

Out
32. SDI In
33. SDI Out
34. HD−SDI In
35. HD−SDI Out

36. XLR male (папа) 
In

37. XLR femake 
(мама) In

38. XLR male (папа) 
Out

39. XLR femake 
(мама) Out

40. miniXLR male Out
41. miniXLR female 

Out
42. RS232 (COM 9pin)
43. RS232 miniDIN 

8pin
44. RS485 miniDIN 

8pin

Список доступных интерфейсов кодека HiTech OWC



zone−ip.ru ht−tc.com ht−tc.ru owc@owc.ru +7(499)964−72−39

Сетевая архитектура базируется на серверных 
технологиях. Мы используем:

• Одноплатные однопроцессорные и 
многопроцессорные платформы

• Блейд платформы, с материнскими 
платами с возможностью горячей замены

• Комплекты серверов, разделенных 
функционально

• Территориально распределенные сервера 
разделенные по абонентскому трафику и 
нагрузке

Видеоконференция 
Запись 

Вещание / WEB RTC 
Облако

АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА 
HiTech OWC 

сервера и сетевые ресурсы

Серверная Платформа

Серверная Платформа

Серверная Платформа

Серверная Платформа

Специализированный сервер

Специализированный сервер

Специализированный сервер

Специализированный сервер

Серверная Блейд Платформа

Видеоконференция

Видеоконференция 
Запись 

Вещание / WEB RTC 
Облако

Видеоконференция 
Запись 

Вещание / WEB RTC 
Облако

Видеоконференция 
Запись 

Вещание / WEB RTC 
Облако

Запись

Вещание / WEB RTC

Облако

Видеоконференция

Вещание / WEB RTC

Запись

Облако
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4k, 2k, FullHD, HD & SD 
системы
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ

КОДИРОВЩИКИ 4k, 2k, 
FullHD, HD & SD
Вещания / ИНТЕРНЕТ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

МУЛЬТИМЕДИА ЦЕНТРЫ 
4k, 2k, FullHD качества

Использование 4k, 2k, FullHD, HD & SD 
платформ HiTech OWC
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MCU ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
4k, 2k, FullHD, HD & SD

СЕРВЕР ЗАПИСИ И ВЕЩАНИЯ
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

СЕТЕВОЕ ХРАНИЛИЩЕ
ВИДЕОЛЕКЦИЙ

Использование MCU/Video Server платформы
HiTech OWC
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Возможности терминалов ВКС HiTech OWC

• Видеоконференция H.323 (SIP – опционально)
• Передача данных (захват HDMI / HD SDI / VGA / USB)
• Встроенный MCU /на 4 /на 6 /на 9 абонентов
• Запись
• Вещание в локальную сеть / Интернет
• Подключение двух экранов
• Работа с сетевыми каталогами
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Один терминал ВКС HiTech OWC заменяет 
все мультимедийное оборудование коммутации видео и 

звука презентационного зала или учебного класса
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Аксессуары аппаратных систем HiTech OWC
HD видеокамера

конференций
HiTech OWC HDSD видеокамера

конференций HiTech
OWC 001SD

Конференц микрофон

USB спикерфон

Беспроводной 
конференц−спикерфон

• Микшер микрофонов с фантомным 
питанием

• USB камера 
• HiTech OWC connect
• VGA/XGA захват презентаций HiTech OWC 

DATA
• Конференц микрофон
• Поворотная USB камера
• Микшер для подключения
• микрофонов с фантомным питанием
• Пульт дистанционного управления
• Выносной инфракрасный
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HiTech OWC LTE
За то же самое время изготовления и за те же деньги, что и 
серийный образец, наши инженеры создадут модификацию 
терминала HiTech OWC по вашим техническим условиям

Более подробную информацию 
о Видеоконференцсвязи для бизнеса, 
обучения, Российское оборудование
видеосвязи, видеоконференция 
Вы можете получить 
по телефону: +7 (499)964−72−39 
или по эл.почте: owc@owc.ru
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Вы можете приобрести нашу продукцию в вашем регионе

+7 (499) 964 72 39, +7 (916) 593 48 87
E−mail: owc@owc.ru | Skype: open_world_telecommunications 

Z O N E−iP.RU




