
В  рамках  развития своего букмекерского 

бизнеса компания приняла решение реализовать 

проект  крупнейшего развлекательного 

комплекса подобного рода на территории 

Республики Казахстан. 

Комплекс разместился в г. Астана и 

представляет собой Четырехуровневое 

здание – в подвальном помещении, которого 

находится бильярдный клуб,  Первый и второй 

этажи задействованы под Спорт-бар, а  третий 

этаж отведен под VIP- комнаты, в которых 

осуществляется одновременная трансляция 

нескольких  спортивных событий 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Основная цель и задачи,  которые были 

поставлены  еще на стадии формирования 

технического задания – это построить 

заведение, где упор должен был делаться на 

посетителя – удобство просмотра трансляций. 

Одно из требований заказчика было применение 

оригинальных аудио-видео решений,  в 

сочетании с надежностью и качеством 

применяемого оборудования. 

После согласования технического задания 

стало понятно, что аналогичного заведения в 

Казахстане еще не существует. 

РЕШЕНИЕ NEC

Основную роль при просмотре спортивных 

событий играет дисплей. Выбор был сделан в 

пользу решений от компании NEC Display Solutions. 

Решения, производимые этой компанией, смогли 

полностью перекрыть весь требуемый спектр 

оборудования по визуализации – это дисплеи 

для показа самих телепередач, дисплеи для 

трансляции букмекерских котировок в режиме 

реального времени и дисплеи для видео стены. 

Всего в проекте было применено 2 проектора и 

57 дисплеев

РЕЗУЛЬТАТ

В связи с масштабностью заведения 

инсталляторы сразу сделали упор на 

качественном оборудовании – были подобраны 

не только дисплеи, которые могли безотказно 

работать длительное время, но и аудио и видео 

коммутационное оборудование (Gefen, Kramer), 

акустические системы и усилители (Ohm, 

Англия). 

В VIP комнатах на 3-м этаже заведения была 

предусмотрена система из 4-х дисплеев – на 

СОЗДАВАЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТОБРАЖЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 

БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА ОЛИМП, НА ВЕРШИНЕ ПОБЕДЫ 
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Букмекерская контора «ОЛИМП» является крупнейшей 

компанией в Казахстане, предоставляющей  букмекерские 

услуги. Компания насчитывает более 300 пунктов в 

Казахстане и имеет свои филиалы в Украине и в ЮАР.



одном дисплее отображаются букмекерские 

котировки, на трех дисплеях отображаются 

независимые спортивные трансляции – можно 

смотреть несколько матчей одновременно. 

Для удобства посетителей в VIP комнатах была 

предусмотрена система управления с iPad на 

базе оборудования Control4. Система позволяет 

управлять освещением, переключать каналы 

на спутниковых ресиверах, регулировать 

громкость и управлять входами на дисплеях 

для переключения между режимами «караоке» 

и «телевидение». Управление коммутационным 

оборудованием и дисплеями происходит по сети 

Ethernet. 

Компания «Аудио Видео Технологии» и сам 

заказчик остались довольны в выборе дисплеев 

для этого проекта. Хорошее соотношение «цена/

качество», специальные инструменты для 

калибровки изображения и возможности для 

интеграции дисплеев – дали положительные 

результаты.
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ЗАКАЗЧИК

Букмекерская контора «ОЛИМП»

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Богенбай 

батыра, д. 44  
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КОМПАНИЯ-ИНТЕГРАТОР

ТОО «Аудио Видео Технологии»,  http://avtrade.kz/

MultiSync® X462UN с платами DVI Daisy Chain – 9 шт. 46-дюймовые 

дисплеи с ультра-тонкими рамками от NEC DS идеально подходят 

для инсталляций мульти-дисплейных решений (видеостен)

13 x MultiSync® V321

28 x MultiSync® V422

4 x MultiSync® V462

1 x MultiSync® P551

2 x MultiSync® P701

2 x Проектор M260W

 


