Системы судейства,
хронометража и
электронные табло

О КОМПАНИИ AVK GMBH
Компания AVK GmbH, работает в спортивной индустрии с 2009 года. Сфера деятельности - комплексное оснащение спортивных
сооружений.
Круг задач, решаемых AVK GmbH, включает
в себя весь спектр работ от разработки раздела «Спортивные технологии» проекта до
поставки, монтажа и обслуживания спортивного и технологического оборудования на
спортивных сооружениях любого уровня.
На сегодняшний день нами оснащено более 100 крупных спортивных объектов. Среди них спортивные сооружения, на которых
проводятся соревнования самого высокого
международного уровня: Чемпионаты и Кубки Мира и Европы, Олимпиада – 2014, Универсиада - 2013 и 2017, континентальные и
национальные чемпионаты.
Благодаря многолетней работе на рынке
спортивного оборудования, компания получила эксклюзивные права на поставку оборудования наиболее известных в мире спорта европейских брендов, которые являются
официальными партнерами Международных федераций по различным видам спорта
и МОК. Мы представляем более 50 мировых
брендов в области спортивной индустрии.
Наиболее известным партнером является
компания Swiss Timing (Швейцария), занимающаяся производством и обслуживанием
систем судейства и хронометража.
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Все оборудование, поставляемое AVK
GmbH, соответствует правилам проведения
международных соревнований и отвечает всем требованиям федераций по видам
спорта. Мы гарантируем нашему клиенту
сертификацию международными спортивными организациями всех спортивных сооружений, оснащенных нашим концерном.
Квалификация и опыт наших сотрудников
позволяет нам организовать поставку, монтаж и наладку спортивного оборудования
для спортивных объектов любого уровня.
Кроме того, многие из наших сотрудников в
прошлом – профессиональные спортсмены,
компетентность и опыт которых позволяют
выбирать оптимальные решения для каждого клиента.
С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, AVK GmbH.
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AVK GMBH - КАК ПОСТАВЩИК
ОБОРУДОВАНИЯ SWISS TIMING
В качестве поставщика оборудования Swiss Timing, AVK GmbH осуществляет поставку систем судейства и
хронометража любого уровня для следующих видов спорта:
- плавание;
- водное поло;
- синхронное плавание;
- прыжки в воду;
- лёгкая атлетика;
- велоспорт;
- хоккей;
- баскетбол;

- волейбол;
- футбол;
- гандбол;
- лыжные гонки;
- биатлон;
- прыжки на лыжах с трамплина;
- конькобежный спорт;
- шорт-трек;

- фигурное катание;
- бобслей, скелетон,
санный спорт;
- бокс;
- конный спорт;
- гребля.

О КОМПАНИИ SWISS TIMING
Компания Swiss Timing - мировой лидер в области разработки и производства электронных систем судейства и хронометража для проведения
спортивных соревнований.
Omega, Longines, Tissot, Swatch, Rado – эти часовые
бренды широко известны во всем мире и славятся
своей безупречной точностью и надежностью. Компания Swiss Timing объединила в себе разработки и
достижения всех этих компаний в области спортивного хронометража, судейства и видеоотображения.
Swiss Timing, также, широко известна разработками в
области телевизионной графики: визуальный дизайн,
обработка данных, их систематизация и вывод на
экраны телевизоров во время трансляций соревнований производится с помощью программного обе4

спечения Swiss Timing.
Оборудование и персонал Swiss Timing участвуют
в проведении абсолютного большинства крупнейших международных спортивных соревнований во
всем мире. На протяжении десятилетий Swiss Timing официальный хронометрист Международного Олимпийского Комитета.
Оборудование и программное обеспечение Swiss
Timing соответствуют правилам проведения международных соревнований и отвечают всем требованиям
технических комиссий федераций по видам спорта.
Компания AVK GmbH - поставщик оборудования
Swiss Timing.

В качестве дополнительного сервиса AVK GmbH предоставляет оборудование Swiss Timing с
обслуживающим персоналом на время проведения соревнований по следующим видам спорта:
- спортивная гимнастика;
- художественная
гимнастика;
- сноуборд;
- пляжный волейбол;

- фехтование;
- гольф;
- горный велосипед;
- слалом;

Мы, также, поставляем оборудование для хронометража спортивных соревнований локального
уровня: таких как школьные соревнования, или соревнования местных спортивных клубов. Недорогие

- борьба, дзюдо;
- теннис;
- горные лыжи;
- парусный спорт.

и несложные, такие устройства становятся обычным
и повседневным атрибутом при проведении небольших соревнований, и подходят практически для любой спортивной дисциплины.
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СПЕЦИАЛИСТЫ AVK GMBH:

- разрабатывают проекты
и проводят консультации
по оснащению спортивных сооружений системами судейства и хронометража Swiss Timing;

- осуществляют поставку, монтаж и настройку систем судейства и
хронометража, а также
электронных табло Swiss
Timing;

Схемы систем судейства и
хронометража

- принимают участие в
семинарах, проводимых
компанией Swiss Timing
для своих дистрибьюторов;

- принимают участие в
специализированных
международных и российских спортивных
выставках.
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Система судейства и хронометража

Система судейства и хронометража

ДЛЯ СИНХРОННОГО ПЛАВАНИЯ

ДЛЯ ВОДНОГО ПОЛО

Система судейства и хронометража

Система судейства и хронометража

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

ДЛЯ ПРЫЖКОВ В ВОДУ
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Система судейства и хронометража
Система судейства и хронометража

ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

ДЛЯ ВЕЛОТРЕКА

Система судейства и хронометража

ДЛЯ ЕДИНОБОРСТВ
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Система судейства и хронометража

Система судейства и хронометража

ДЛЯ ПРЫЖКОВ С ТРАМПЛИНА

ДЛЯ БОБСЛЕЯ И САННОГО СПОРТА

Система судейства и хронометража

Система судейства и хронометража

ДЛЯ ЛЫЖНЫХ ГОНОК

ДЛЯ ДЛЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
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Система судейства и хронометража

Система судейства и хронометража

ДЛЯ ШОРТ-ТРЕКА

ДЛЯ БИАТЛОНА

Система судейства и хронометража

Система судейства и хронометража

ДЛЯ КОНЬКОБЕЖНОГО СПОРТА

ДЛЯ ГРЕБЛИ
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ции. Управление производится персональным компьютером со специализированным программным
обеспечением, соответствующим регламентам меж-

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛО
Специализированные, спортивные и универсальные, табло рассчитаны для работы как в крытых сооружениях с повышенной влажностью, так и на открытом воздухе. Табло имеют защищенные акриловым
покрытием алюминиевые корпуса, а конструкция и
применяемые светодиоды обеспечивают прекрасную контрастность и отличную видимость даже при
попадании на табло прямых солнечных лучей.

дународных федераций по видам спорта. В качестве
Модульная конструкция позволяет собирать табло

Видеоэкраны большого размера, собираемые из

необходимой конфигурации в зависимости от места

цветных матричных модулей, в целях повышения

установки. А также, модули позволяют комбинировать на одном табло различные функциональные
зоны: числовые, символьные, монохромные и полноцветные.

опции доступна передача данных по беспроводным
интерфейсам.

читаемости информации, рассчитываются для отображения материалов с FullHD разрешением. Такие
табло могут демонстрировать как спортивную информацию, так и рекламные ролики, прямые трансляции и видеозаписи.

Эффективная техническая поддержка клиентов
(гарантийный ремонт и наличие ряда запчастей в

Для получения оптимальной контрастности, в таб-

комплекте поставки табло) позволяет устранять воз-

ло используются светодиоды повышенной яркости

можные неполадки в кратчайшие сроки. После окон-

янтарного, белого или RGB цветов. Специальные датчики автоматически подстраивают яркость свечения
под окружающее освещение.
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Табло Swiss Timing способны работать круглосуточно и рассчитаны на длительный срок эксплуата-

чания срока гарантии клиенты могут воспользоваться услугами сервисного обслуживания.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Санки, санно-бобслейная трасса, Красная Поляна, Россия

Дворец водных видов спорта, Казань. Россия

Гребной канал на озере Средний Кабан, Казань. Россия

Дворец единоборств Ак Барс, Казань. Россия

19

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Бассейн Буревестник, Казань. Россия

Международный комплекс лыжных трамплинов Сункар, Алматы, Казахстан

Лыжно-биатлонный стадион Алатау, Алматы, Казахстан

Дворец спорта Юбилейный, Санкт-Петербург, Россия
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Дворец водных видов спорта, Баку, Азербайджан

Комплекс лыжных трамплинов Аист, Нижний Тагил, Россия

Дворец водных видов спорта, Ташкент, Узбекистан

Легкоатлетическая арена ЦСКА, Москва, Россия
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Бассейн Звездный, Астрахань, Россия

Велотрек, Омск, Россия

Легкоатлетический манеж Вересники, Киров, Россия

Бассейн, Москва, Россия
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Дворец водных видов спорта, Йошкар-Ола, Россия

Бассейн Гранд Спорт, Ереван, Армения

Центральный ипподром, Москва, Россия

Велотрек Локосфинкс, Санкт-Петербург, Россия
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Свяжитесь с нами!
Theresianumgasse 7/1/7
1040 Вена, Австрия
Тел.: +43 (1) 890 05 82-20

office@avkgroup.at
//:

avkgroup.at
fb.com/avksport
linkedin.com/company/avksport

