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Конференц-системы
VISSONIC

Надёжное решение с голосованием и синхронным 
переводом для заседания любого уровня!



Содержание
• Конференц системы VISSONIC

• RIWA эксклюзивный дистрибьютор VISSONIC в России

• VISSONIC CLEACON T настольная полнофункциональная конференц-система

• VISSONIC CLEACON F врезная полнофункциональная конференц-система

• VISSONIC CLEACON Wireless настольная беспроводная конференц-система

• Программное обеспечение ВИНГОЛОС: возможности

• VISSONIC CLASSIC-D бюджетная дискуссионная конференц-система

• VISSONIC SONICON настольная конференц-система с микрофонными массивами

• VISSONIC VLI система синхронного перевода

• Поворотные камеры для конференц-залов

• Коммутационное оборудование VISSONIC

• Видеорекордеры и бродкастеры VISSONIC

• Контакты



Конференц-системы, оборудование 
синхронного перевода и коммутация
Конференц-системы VISSONIC созданы группой инженеров с многолетним опытом работы в AV-
индустрии. Они поняли, что существующие решения часто не соответствуют запросам рынка и 
создали универсальные, масштабируемые конференц-системы, которые можно установить где 
угодно ‒ от переговорной до огромного зала заседаний. 



Компания RIWA ‒ эксклюзивный 
дистрибьютор VISSONIC в России 
RIWA предлагает системным интеграторам России и СНГ стать дилером бренда 
VISSONIC в своём регионе. За счёт специальной скидки для дилера, появляется 
возможность получить дополнительную прибыль.

Системным интеграторам выгодно предлагать клиентам оборудование 
VISSONIC. За счёт отличного соотношения цены, качества и функционала, 
клиентам проще сделать выбор в пользу конференц-систем и другого 
оборудования VISSONIC.

Мы обеспечиваем защиту проектов с участием оборудования VISSONIC и 
держим запас наиболее востребованных позиций, на собственном складе, в 
Москве.

Стратегия развития VISSONIC в России построена по принципу единой цепи 
поставок:
Производитель  → Дистрибьютор  → Дилер  → Заказчик

Таким образом, мы защищаем системных интеграторов и заказчиков 
оборудования, на каждом этапе поставки.



VISSONIC CLEACON T

Особенности

✓ соединение по витой паре Cat5e/6 до 100 пультов к одному блоку

✓ объединение нескольких ЦБ в одну систему в целях 

резервирования и расширения

✓ «кольцевая» топология

✓ скрытые разъемы RJ-45 для подключения

✓ быстрое подключение Plug&Play и «горячая» замена пультов

✓ защита от помех создаваемых мобильными телефонами

✓ сенсорные кнопки управления

✓ возможность выбора длины микрофона — 33, 41, 48, 60 см

✓ встроенный громкоговоритель

ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Функционал на выбор: дискуссия + синхронный перевод + голосование.
Кольцевая топология построения системы гарантирует бесперебойную
работу, даже в случае обрыва кабеля, плюс возможность «горячей» замены пульта.
Управление настройками конференции осуществляется с помощью кнопок и 
экрана на передней панели центрального контроллера или через программное 
обеспечение, которое поддерживает синоптическое управление.



VISSONIC CLEACON T
ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Пульт делегата 
дискуссионный

Пульт делегата 
дискуссионный 

с селектором 
канала

Пульт делегата 
дискуссионный 

с сдвоенным 
селектором 

канала

Пульт делегата 
полнофункциональный

Пульт делегата 
полнофункциональный 

с поддержкой
IC-карт

Центральный 
контроллер
VIS-DCP2000-D

Системный кабель 
VIS-HL на 2, 5, 10, 20, 
50, 100 м.



VISSONIC CLEACON T
ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Блок расширения
VIS-EXM
Предназначен для 
подключения 
дополнительных пультов к 
центральному контроллеру 
VIS-DCP2000-D. К одному 
расширителю можно 
подключить до шестидесяти 
четырёх пультов. Питание 
от розетки 220V.

Разветвитель линии
VIS-CNB
Обеспечивает подключение 
двух микрофонных массивов к 
линии данных CU/DU. Даёт 
возможность подключения 
пультов архитектурой типа 
«звезда». Обязателен для 
системы SONICON, т.к. в 
массивах нет проходных 
входов.

Контроллер наведения 
камер VIS-CATC-A
Основная функция  –
получение SDI-сигнала на 
один из 4-х входов и 
переключение на два выхода 
высокого разрешения HDMI. 
Переключение может быть 
реализовано без подрыва 
изображения. Удобное 
управление устройством 
реализовано с помощью 
кнопок на передней панели и 
интерфейса RS232.

Плата Dante 
VIS-DANTE-M
Заказывается 
предварительно. 
Обеспечивает 
поддержку протокола 
Dante всеми 
центральными блоками 
VIS-DCP.

Программатор
VIS-ICCard и IC-карты
Записывает данные 
участников заседания 
на IC-карты.
Тип карты MIFARE® 
Classic 1K (S50) с 
помощью прилагаемого 
программного 
обеспечения.



VISSONIC CLEACON T
ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Схема подключения



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в МФТИ г. Долгопрудный



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Законодательном Собрании Тверской области г. Тверь



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Министерстве культуры РФ г. Москва



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Администрации г. Нерюнгри



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Тульской областной Думе г. Тула



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Тамбовской городской Думе г. Тамбов



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в ГУП «Камчатстройэнергосервис»
г. Петропавловск-Камчатский



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Министерстве Внутренних дел Коми г. Сыктывкар



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Администрации г. Мегион



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Вологодском отделении Русского 
Географического Общества



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в Государственном университете по 
землеустройству г. Москва



Конференц-система VISSONIC CLEACON T
в «ЕДДС МР» Администрации Елизовского 
муниципального района г. Елизово



VISSONIC CLEACON F
ПРОВОДНАЯ, ВРЕЗНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Используя врезные модульные пульты CLEACON F можно собрать подходящую комбинацию решений для конкретного 
зала заседаний. Комбинация модулей обеспечивает потребности делегатов в функционале — электронное
голосование с поддержкой или без поддержки идентификационных карт, переключатель каналов и громкоговоритель.



Пульт делегата 
дискуссионный

Врезная панель 
для голосования

Врезная панель 
для голосования 
с считывателем 

IC-карт

Врезной модуль 
селектора каналов

Врезной модуль 
громкоговорителя

VISSONIC CLEACON F
ПРОВОДНАЯ, ВРЕЗНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Центральный 
контроллер
VIS-DCP2000-D

Системный кабель 
VIS-HL на 2, 5, 10, 20, 
50, 100 м.



VISSONIC CLEACON F

Схема подключения

ПРОВОДНАЯ, ВРЕЗНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА



Конференц-система VISSONIC CLEACON F
в Курской областной Думе г. Курск



Конференц-система VISSONIC CLEACON F
в Курской областной Думе г. Курск



Конференц-система VISSONIC CLEACON F
в Тульской областной Думе г. Тула



Конференц-система VISSONIC CLEACON F
в Администрации г. Лабытнанги



VISSONIC CLEACON WIRELESS
БЕСПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

VIS-DCP2000-W центральный контроллер

VIS-CATC-A коммутатор

✓ Беспроводное подключение. Стандартная технология Wi-Fi

802.11b/g/n

✓ Точка доступа. Охватывает расстояние до 30 метров и 

поддерживает до 200 одновременно подключенных пультов.

✓ Мультичастотность. Система автоматически переключится на 

частоту 5 ГГц, если 2.4 ГГц перегружена

✓ Шифрование данных. 128-битное шифрование, надёжная 

защита от прослушивания

✓ Полная мобильность. До 20-ти часов работы от одной зарядки

✓ Зарядка. 8 батарей одновременно заряжаются за 4 часа

✓ Камеры. Поддерживается функция автонаведения камер с 

использованием коммутатора VIS-CATC-A

VIS-WDD-T
пульт делегата

VIS-WDC-T
пульт председателя

VIS-WBTY1
батарея

VIS-WCH1
зарядное
устройство



VISSONIC CLEACON WIRELESS
БЕСПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Пульт делегата 
дискуссионный

Пульт делегата 
дискуссионный 

с сдвоенным 
селектором 

канала

Пульт делегата 
полнофункциональный

Пульт делегата 
полнофункциональный 

с поддержкой
IC-карт

Центральный 
контроллер
VIS-DCP2000-W

Точка доступа
VIS-AP4C



Схема подключения

VISSONIC CLEACON WIRELESS
БЕСПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА



Конференц-система VISSONIC CLEACON WIRELESS
в Московском государственном университете 
технологий и управления г. Москва



Конференц-система VISSONIC CLEACON WIRELESS
в МФТИ г. Москва



Конференц-система VISSONIC CLEACON WIRELESS
в Белгородском университете г. Белгород



Программное обеспечение, созданное под  
регламент российских госучреждений

Программное обеспечение ВИНГОЛОС для конференц-систем VISSONIC разработано 
нашими специалистами. Это позволяет обеспечить учёт регламента принятого в 
российских государственных организациях, а также даёт возможность его гибкой 
настройки. Предлагаем вам ознакомиться со снимками экрана отображающими 
процесс настройки и работы программного обеспечения.



Основные возможности ПО

• Организация проведения сессий голосования
• Создание интерактивной карты зала заседаний с нанесенными на нее микрофонными 

пультами в соответствии с их реальным расположением, а также возможность ее 
редактирования

• Включение и выключение микрофонов делегатов
• Установка микрофонному пульту статуса VIP (активация пульта при максимальном 

числе одновременно активных пультов в конференции)
• Подготовка вопросов сессии голосования как во время, так и до начала заседания
• Создание списка делегатов, принимающих участие в заседании, а также работа с ним 

(копирование, редактирование)
• Управление ходом голосования (ручное управление началом и окончанием 

голосования)
• Инициализация и проведение следующих видов голосования: открытое, тайное, 

поименное, рейтинговое
• Отображение вопроса, выносимого на голосование, а также информации о 

докладчике на телевизорах зала заседаний



Основные возможности ПО

• Отображение списка запросов на выступление на мониторах оператора и 
председателя

• Вывод результатов голосования на телевизоры зала заседаний
• Протоколирование ведения заседаний и результатов голосования
• Программирование идентификационных карт делегатов (IC-карт)
• Регистрация участников в ручном режиме или с помощью идентификационных 

карт делегатов (IC-карт)
• Печать объединенных результатов голосований и регистраций по согласованным 

формам отчетных документов 
• Реализация программной схемы передачи голоса (доверенности) на голосование 

(добавление еще одного голоса доверенному делегату до или в ходе заседания)
• Возможность установки таймера на выступление делегата, на вопросы делегата, на 

голосование
• Возможность восстановления параметров работы программного обеспечения из 

ранее сохраненной копии (backup)



Дополнительные возможности ПО

Кроме основного функционала, который практически полностью закрывает 
требования к большинству заседаний, существует возможность доработки софта под 
конкретные требования и регламент заказчика.

Примеры нестандартного функционала, который был сделан для проекта

• возможность ручного удаления записавшихся на выступление по любым видам 
выступлений

• автоматическая очистка списков записавшихся по всем видам выступлений при 
переходе на другой вопрос повестки дня заседания

• установка и снятие регламентных ограничений на время и количество выступлений в 
зависимости от вида выступления, в том числе во время выступления, 
информирование о ходе выступления

• видео и звуковое оповещение о превышении установленного регламентного времени
• формирование и печать протокола регистрации депутатов по временным отметкам 

прибытия на заседание
… и многое другое!



Регистрация делегатов



Регистрация



Формирование повестки



Синоптическое управление с 
возможностью формирования плана зала



Голосование



Выгрузка результатов голосования



Программное обеспечение ВИНГОЛОС
в Тверской областной Думе г. Тверь



Программное обеспечение ВИНГОЛОС
в Курской областной Думе г. Курск



Программное обеспечение ВИНГОЛОС
в Тверской городской Думе г. Тверь



Программное обеспечение ВИНГОЛОС
в Тульской областной Думе г. Тула



VISSONIC CLASSIC-D

Особенности

• соединение по витой паре Cat5 до 100 пультов к одному блоку

• «кольцевая» топология

• скрытые разъемы RJ-45 для подключения

• быстрое подключение Plug&Play и «горячая» замена пультов

• защита от помех создаваемых мобильными телефонами

• сенсорные или механические кнопки активации пульта

• возможность выбора длины микрофона — 33, 41, 48 или 60 см

• встроенный громкоговоритель

БЮДЖЕТНАЯ, ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Минимальный функционал — только дискуссия. Доступная цена не говорит о низком 
качестве. Корпус пульта изготовлен из прочного, приятного на ощупь пластика и 
металла . Фронтальная поверхность из прозрачного пластика, на ней сенсорная или 
механическая кнопка активации микрофона. Пульты работают с контроллером VIS-
DCP1000-D. При необходимости их можно подключить к контроллеру VIS-DCP2000-D 
(нужна прошивка).



Пульт делегата 
дискуссионный

Пульт председателя 
дискуссионный

с кнопками приоритета 

Пульт делегата 
дискуссионный с 

механической кнопкой 
активации

Пульт председателя 
дискуссионный с 

механической кнопкой 
активации и кнопками 

приоритета 

Центральный 
контроллер
VIS-DCP1000

VISSONIC CLASSIC-D
БЮДЖЕТНАЯ, ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА

Системный кабель 
VIS-HL на 2, 5, 10, 20, 
50, 100 м.



Схема подключения

VISSONIC CLASSIC-D
БЮДЖЕТНАЯ, ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА



Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D
в Торгово-промышленной палате 
республики Башкортостан



Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D
в Администрации г. Солнечногорск
Московская область



Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D
в Медиазале ФГУП «ЦНИИ «Центр» г. Москва



Конференц-система VISSONIC CLASSIC-D
в Промстройсервис г. Москва



VISSONIC SONICON
ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА С МИКРОФОННЫМИ МАССИВАМИ

Массив с технологией ARRA-Tech улавливает речь с расстояния до 120 см. Корпус выполнен из 
алюминиевого сплава. Подключаются к контроллеру VIS-DCP2000-R (продвинутый AFC, ANC). Активация 
функций председателя нажатием и удержанием кнопки MIC в течение 3-х секунд.

Особенности

• соединение по витой паре Cat5 через сплиттер VIS-CNB

• «кольцевая» топология

• 1 x гнездо 3.5 AudioJack для подключения наушника

• быстрое подключение Plug&Play и «горячая» замена пультов

• защита от помех создаваемых мобильными телефонами

• комбинируются с другими проводными конференц-

системами VISSONIC

VIS-DAD-T
микрофонный 
массив



Схема подключения

VISSONIC SONICON
ПРОВОДНАЯ, НАСТОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМА С МИКРОФОННЫМИ МАССИВАМИ











Система синхроперевода VISSONIC VLI
Возможности системы синхронного перевода VISSONIC VLI достаточны для большинства заседаний. В системе 
транслируются 32 языковых канала перевода (31 + 1 основной канал). Система состоит из инфракрасных — передатчика, 
излучателя и приёмников. Для переводчиков предусмотрены специальные пульты. Приёмники заряжаются в специальном, 
зарядном кейсе, который заряжает 50 приёмников всего за 2 часа.

VIS-VLI703A 
приёмник

VIS-VLI701A 
излучатель

VIS-VLI700A 
передатчик

VIS-TC50A
зарядный кейс
для зарядки
50 приёмников



Система синхронного перевода 
VISSONIC VLI



Система синхронного перевода 
VISSONIC VLI на Германо-Российском 
форуме г. Петропавловск-Камчатский



Поворотные камеры VISSONIC
Для конференц-систем VISSONIC мы устанавливаем и рекомендуем использовать поворотные 
камеры VISSONIC. Это PTZ-камеры для конференц-зала, поддерживающие высокое 
разрешение Full HD или 4К и совместимые со всеми системами видеоконференцсвязи.

Все камеры
• поддерживают разрешение HD, Full HD, 4K
• разные режимы баланса белого
• компенсация встречной засветки
• до 255 препозиций

В зависимости от модели
• угол съёмки — от 53° до 72° градусов
• оптический зум до 20х, цифровой до 32х
• CMOS сенсор от Panasonic или SONY
• Интерфейсы: USB 2.0/3.0, 3G-SDI, HDMI, CVBS, RJ45
• сетевые версии управляются удалённо через RS-232/485



Коммутационное оборудование 

Коммутационное оборудование VISSONIC охватывает самые необходимые решения для 
коммутации сигналов — например, матричные коммутаторы DVI и HDMI, с поддержкой 
управления на iOS и Android. Также есть наборные шасси серии SH на 17 или 36 слотов под 
различные платы входов и выходов. А ещё процессоры для видеостен VIS-VW на 4 и 10 HDMI 
портов, презентационные мультиформатные коммутаторы, многооконные масштабаторы,  
комплекты передачи по витой паре HD BaseT и многое другое!



Видеорекордеры и бродкастеры

Профессиональные видеорекордеры VIS-CRS02 / -03 / -05 с портами HDMI. Предназначен для 
записи и трансляции хода конференций. Дисковое пространство от 1 до 4 Тб. 

Рекордеры VISSONIC это интересное и конкурентное предложение. Выполняют те же 
функции, что и оборудование от популярных Epiphan и Lumens, но стоят ощутимо выгоднее. 
К тому поддерживается больше каналов записи, чем у конкурентных решений.



RIWA
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