




НАШИ ПАРТНЕРЫ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Техническое оснащение зала заседа-
ний Совета городского округа г. Уфа

Заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
организации и проведения конкурсных процедур» го-
родского округа город Уфа Республики Башкортостан

-Что было реализовано?

еред нашими специалистами стояла задача провести оснащение конференц-зала функциональным технологичным
оборудованием, для проведения презентаций, голосований, информирования депутатов и граждан.
Следовало обеспечить конференц-зал следующими подсистемами:

· Подсистема аудиосопровождения;
· Подсистема видеосопровождения;
· Конгресс система;
·  Подсистема управления;
·  Система голосования

В процессе реализации проекта были выполнены запуск и настройка алгоритмов взаимодействия оборудования с участ-
никами голосований в соответствии с федеральной и местной законодательной базой
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАЛА ЗАСЕ-
ДАНИЙ СОВЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Г.УФА

результате работы наших специалистов в зале
заседаний совета городского округа города Уфы
появился современный конференц-зал, состоя-
щий из новейшего технологичного оборудования.

В

Стоимость проекта  25 млн . руб.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РФ 2018

Заказчик: Центральная избирательная комиссия

-Что было реализовано?

омпания «Лайфинтерактив» реализовала глобальный телеком-проект для Центральной Избирательной Комиссии по
техническому оснащению хода выборов президента 2018 года. Данное техническое оснащение позволяет в онлайн режиме
отображать информацию по голосованию на территории каждого субъекта Российской Федерации. Уникальное
оборудование, графические контроллеры для отчетливой детализации мелких шрифтов и быстрого переключения между
экранами, специально изготовленные видеокарты для масштабирования окон с графической информацией огромное
количество источников сигнала расположенных по всей территории РФ, картографический софт с привязкой к
потоковому видео, системы контроля за работой электронного оборудования, более 1 тыс. метров кабельной обвязки - 
всего лишь небольшая часть списка составляющих данного уникального проекта. Длина одной видеостены, установленной 
в здании ЦИК в Москве, составляет 21 метр и имеет суммарное разрешение 32K.
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Стоимость проекта  30  млн.  руб.





    Стоимость проекта 19 млн. руб.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОМОДЕДОВСКОГО
ВОДОКАНАЛА

Заказчик: Домодедовский водоканал

бщее описание решения

Организация учета ресурсов:

учет электроэнергии (мониторинг в режиме онлайн)
учет воды (мониторинг в режиме онлайн)
управление задвижками, частотниками
мониторинг параметров электроснабжения

Диспетчерский контроль:

контроль режимов
аварийная сигнализация
охранная сигнализация
видеонаблюдение

Энергоэффективность:

энергомониторинг и расчет энергоэффективности на базе
данных приборов учета о подъеме воды и потреблении
электроэнергии.
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Стоимость  проекта   12 млн . руб.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ АУДИТОРИЙ МГУ И ДИССЕР-
ТАЦИОННЫХ ЗАЛОВ ДЛЯ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ

Заказчик: Московский Государственный Университет

аша компания реализовала проект по оснащению аудиторий МГУ для трансляции
лекций и мероприятий в режиме онлайн через сайты популярных видеохостингов.
Управление всем оборудованием (включая моторизованные проекционные экраны диагональю 133
дюйма) выведено на центральную сенсорную панель с помощью системы «умный дом» Crestron. Также с
помощью системы Crestron управляется микшерный пульт SoundCraft, усилитель Crown (by Harman),
аудио система JBL и микрофонные системы Sennheiser, матричный коммутатор Gefen, мощный
инсталляционный проектор Panasonic (7000 Lumen), также настраиваются PTZ камеры и система
трансляций и монтажа в режиме онлайн Epiphan Pearl. Реализованный проект позволяет экономить
время преподавателей во время лекций и подготовки к занятиям, так как работу всей системы обеспечивает интуитивно понятный интерфейс, который выводится на 
сенсорную панель управления. Данные системы является масштабируемые - например к ним можно подключить системы синхронного перевода или конгресс 
системы. Оборудование обеспечивает качественно новые стандарты в образовании, позволяет использовать новые эффективные способы преподавания
с помощью широких возможностей мультимедиа.
Система позволяет подключить дополнительное оборудование, с помощью которого можно записанную речь обработать и трансформировать в текстовый
документ. Одновременно с перечисленными характеристиками проекта необходимо отметить, что данная система разработана с учетом требований Российского
интернет-проекта, программно-аппаратного комплекса для проверки текстовых документов на наличие заимствований из открытых источников в сети Интернет и 
других источников. Стоит отметить, монтаж производился на высоте и отсутствовала возможность сверления стен, т.к. здание является объектом наследия
ЮНЕСКО.
Оснащение проводилось в соответствии с законодательной базой РФ о плагиате и интеграцией поставляемого оборудования с системой «Антиплагиат». 
Установленная система оборудования позволяет защищать дипломные работы и диссертации в режиме удаленного присутствия. Комплекс оборудования незаменим 
для большинства иностранных учащихся.
Реализованный проект является частью модернизации ВУЗа для развития услуг в онлайн образовании.

Н



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ АУДИТОРИЙ МГУ И 
ДИССЕРТАЦИОННЫХ ЗАЛОВ ДЛЯ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ

Стоимость проекта  16  млн.  руб.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
СИСТЕМА СБОРА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРО-
ИЗВОДСТВННЫХ ДАННЫХ ДЛЯ МЕТАЛЛУР-
ГИЧЕСКОГО ЗАВОДА ГРУППЫ НЛМК

ЗАКАЗЧИК: НЛМК, г. Калуга

Цель системы.

истема обеспечивает визуализацию информации в режиме онлайн с внутренней
SQL баз данных завода, при необходимости также поддерживается ручной ввод
данных. Сотрудники видят вместо обычных цифр из базы данных реальные
показатели в виде датчиков и графиков. В таком виде информация воспринимается
намного проще.
Сотрудниками компании «Лайфинтерактив» для реализации данного проекта были проделаны следующие работы:
• Так как стенды работают в экстремальных температурных режимах, требовалось тщательное проектирование и разработка стендов с поддержкой
изменения внутренней температуры кожуха с пыле- и влагозащитой;
• Так как источником данных была база данных Oracle, требовалось осуществить программирование по требуемым формулам от завода между ПО
digital signage и локальной базой данных Oracle;
• Создание визуальной модели стендов в ПО Digital Signage и централизованное управление с АРМ операторов с разными правами администрирования;
• Разработка документации для комфортной и профессиональной эксплуатации оборудования;
• Обучение сотрудников завода по всей системе и сдача оборудования в эксплуатацию.
Управление системой.
Для удобства работы со всей системой была использована система Digital Signage от американского лидера в данной сфере компании Fourwinds Interactive.
Данное ПО позволяет легко редактировать контент, создавать на экранах зоны для аудио, видео и другого контента. Также данное ПО позволяет при необ-
ходимости создать навигацию по любому объекту.

С



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ГРУППЫ НЛМК

Стоимость проекта 17 млн. руб.



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МЕЖДУНА-
РОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ EDCRUNCH

Заказчик: Рыбаков фонд, МИСиС, Министерство
образования РФ

2016 и 2017 годах компания «Лайфинтерактив» занималась техническим оснащением
международной конференции по новым образовательным технологиям «EDCRUNCH».
Задача компании заключалась в установке светового, звукового оборудования, сценических видео экранов,
а также в обеспечении онлайн трансляций во время мероприятий с ведущими мировыми образователь-
ными учреждениями.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ EDCRUNCH

Стоимость проекта 23 млн. руб.

















БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА







ЛИЦЕНЗИИ
Для того чтобы выявить наличие каких- либо проблем в компании клиента, Лайфинтерактив создает it-аудиты. На их базе впоследствии 
строятся рекомендации. В зависимости от выявленных проблем, эксперты Лайфинтерактив могут предложить следующую помощь:





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНСАЛТИНГ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ ЗАДАЧИ СПЕЦИАЛИСТЫ
ПОДБЕРУТ ВАМ ПОДХОДЯЩЕЕ И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ , ОСНОВЫВАЯСЬ НА ТЩАТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, И СМОГУТ ПРЕВРАТИТЬ ЛЮБОЕ
ВАШЕ ПОМЕЩЕНИЕ (БУДЬ ТО КАКОЕ-ЛИБО ЗДАНИЕ ИЛИ
ЦЕЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) В УМНОЕ. ТАКЖЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ ПОМОГУТ ВАМ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНИХ
ЗАТРАТ И РИСКОВ ПРИ ПОЛНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗДАНИЯ
(КОТОРЫЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЮТ ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ СТАРЫХ
СТАНДАРТОВ И НЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ СХЕМ).

В недрение в систему новых технологий должно
происходить равномерно и плавно, опираясь на
возможности организации. Данные технологии
предназначены для своевременного решения
возникших проблем. «Лайфинтерактив»
предлагает свои услуги  и помогает  клиентам в
умелом сочетании бизнес-стратегий и
современных методов диагностики.

Для того, чтобы сократить расходы клиентов,
специалисты «Лайфинтерактив»   помогут вам
проанализировать все проблемные места в
конструкции вашего помещения, дадут незави-
симую экспертную оценку, проконсультируют
вас касательно разработки инвестиционных
планов и обучат персонал владеть и
пользоваться всеми современными
технологиями.



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СИТУАЦИОННЫЕ, ДИСПЕТЧЕРСКИЕ И КОМАНДНЫЕ ЦЕНТРЫ

        испетчерский центр включает в себя самые современ-
ные технологии и программное обеспечение, с помощью 
которых можно обрабатывать и анализировать крупные 
объемы информации. Затем, результаты проведенных ана-
лизов передаются на экраны устройств (будь то большие 
компьютерные экраны или экраны мобильных телефонов).

Основная роль данных центров — своевременное при-
нятие решений, наблюдение за происходящей ситуацией 
и ее контролирование.  Не менее значимым фактором 
является то, что с их помощью можно управлять и следить 
за состоянием перевозок, электростанций и воздуш-
ным движением. В крупных компаниях, которые имеют 
филиалы по всему миру, данные технологии помогают 
наблюдать за деятельностью всех дочерних филиалов и 
даже отдельных работников. 

Помимо этого, данные технологии также используют-
ся в государственных целях: организация масштабных 
мероприятий, разрешение кризисных ситуаций. В так 
называемых «разумных городах», они становятся центром 
сложной и разветвленной системы и объединяются ин-
формационными потоками для своевременного контроля 
управления.

 Д   



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ СИСТЕМ

ДОПОЛНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮ-
ЩИХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

МИГРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ИМПОРТОЗА-
МЕЩЕНИЕ)

IT БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛНОГО 
ЦИКЛА

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ДО-
КУМЕНТОВ

ЗАЩИЩЕННАЯ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕН-
ТООБОРОТА

РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИ-
ОННЫХ СИСТЕМ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И НОРМА-
ТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОР-
МАЦИЕЙ

СБОР, ОБРАБОТКА И ОТОБРА-
ЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

РАБОТА С БИГДАТА НА ПРО-
ИЗВОДСТВАХ И В БИЗНЕСЕ

ДАТА ЦЕНТРЫ И СХД

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕН-
НЫМИ ЗДАНИЯМИ И ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫМИ ЛИНИЯМИ

АСУ ТП

КОНГРЕСС СИСТЕМЫ И СИ-
СТЕМЫ ГОЛОСОВАНИЙ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Преимущества ситуационного центра

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО НА-
БЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЮБЫМ ОБЪЕКТОМ, 
НЕЗАВИСИМО ОТ ЕГО РАЗМЕРОВ, 
КОНСТРУКЦИИ И ФУНКЦИЙ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОЧНОЙ И СВО-
ЕВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБО 
ВСЕХ ПРОИСХОДЯЩИХ ПРОЦЕССАХ 
В ЛЮБОЙ УДОБНОЙ ФОРМЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВА-
НИЕ СИТУАЦИЙ И ВЫЧИСЛЕНИЕ ВСЕХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ, МИНИМИЗИРОВАНИЕ 
ПОТЕРЬ И КОНТРОЛЬ РИСКОВ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА АНАЛИЗА 
ДАННЫХ, ЗА СЧЕТ НАЛИЧИЯ МОЩНЫХ 
И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРО-
ЦЕССОРОВ, СПОСОБНЫХ СОВЕРШАТЬ 
БОЛЬШОЕ ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВА, ПОСКОЛЬКУ 
ТЕПЕРЬ УПРАВЛЕНИЕ МОЖЕТ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА ВСЕХ СТАДИЯХ 
ПРОЦЕССА

СИТУАЦИОННЫЕ, ДИСПЕТЧЕРСКИЕ И КОМАНДНЫЕ ЦЕНТРЫ



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА ПО

НАШИ КОМПЕТЕНЦИИ ПОМОГАЮТ ПРАВИЛЬ-
НО ПОДОБРАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, ИСКЛЮЧИТЬ
НЕЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
И ВЫХОД ИЗ СТРОЯ УСТРОЙСТВ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОНТАКТЫ

ТЕЛ.: +7(495)540-51-69

E-MAIL: INFO@LIFEINTERACTIVE.RU

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. КАШИРСКОЕ ШОССЕ, Д. 49




