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«Чем дольше я катаюсь на серфинге, тем больше 
понимаю, как работает наш бизнес:
изучил теорию, затем на практике, набивая шиш-
ки, отработал важные навыки управления,  во-
время затылком почувствовал, откуда ветер дует, 
успел вскочить на доску, туго набил парус ветром  
и вот летишь, счастливый, над волнами.
 Если ничему не учишься, навыки слабы, смо-
тришь под ноги и парус не по ветру – получаешь 
мачтой по голове и барахтаешься, глотая соленую 
морскую воду.
 А рядом конкуренты так завидно красиво волны 
рассекают…
О, чем это я? Ах, да…»

Игорь Капустин 
Генеральный директор ЗАО фирмы «СИСТЕМА»

8 июля 2009 года фирме «СИСТЕМА» исполни-
лось 20 лет. 20 – это возраст, когда хочется меч-
тать и двигаться вперед и тебя не покидает пред-
чувствие чуда, которое обязательно случится.

Я мечтаю о том, чтобы «СИСТЕМА» вошла в ряд 
самых известных фирм в театральном машино-
строении. Чтобы наши инженерные решения вы-
зывали восхищение наших клиентов по удобству 
в эксплуатации, надежности и дизайну. Чтобы 
в России был завод, специализирующийся на 
театральном производстве, начиненный самым 
современным производственным оборудовани-
ем. И чтобы наши проекты охватывали многие 
страны мира…

С самого начала мы стремились внести в нашу 
работу продуманные инженерные решения. 
Именно поэтому был выбран принцип комплекс-
ного подхода к проблемам заказчика. Свет, звук, 
механика «из одних рук» – от разработки про-
екта и финансового планирования до обучения 
персонала и сервисного обслуживания. 

Этот же инженерный подход лежит в основе 
выбора оборудования мировых производите-
лей. Такие марки, как SELECON в осветительном 
оборудовании, ETC в диммерных системах и пуль-
тах, MEYER SOUND в электроакустике - синоним 
исключительного качества и известности в теа-
тральном мире. Мы писали об этом в прошлом 
каталоге,  уверены в этом и сейчас.

Сегодня «СИСТЕМА», как комплексный интегра-
тор, объединяет знания и талант более 180 своих 
штатных сотрудников, а также наших многочис-
ленных партнеров, как отечественных, так и за-
рубежных.

За 20 лет создана необходимая инфраструктура. 
Сейчас у нас есть собственное здание площадью 
4000 кв. метров, заполненное современным про-
изводственным оборудованием. Но задачи ра-
стут, производственные возможности этого этапа 
оказались исчерпанными. В 2009 году закончено 
строительство нового производственного корпу-
са. Новые цеха расширяют наши возможности по 
изготовлению крупногабаритных нестандартных 
механизмов сцены.

Сейчас мы участвуем в проектировании и вы-
полняем реконструкции крупнейших российских 
театров. Всего за свою историю фирма выполни-
ла более 50 крупных объектов. И это не просто 
цифры, в них наша жизнь. 

Результат нашей работы – двадцатилетняя безу-
пречная репутация в глазах клиентов. А награды, 
полученные на крупнейших специализированных 
выставках, – еще одно подтверждение устойчи-
вой работы.

В нашем каталоге мы расскажем Вам о фирме, 
театральном оборудовании, людях, которые де-
лают все, чтобы возник фундамент. Фундамент 
Вашего вдохновения.

Генеральный директор фирмы «СИСТЕМА»

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
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Отар Иванович 
Джангишерашвили

Основатель и художественный руководи-
тель Волгоградского НЭТа, народный артист 
России

«В 2003, 2004 и 2006 годах «СИСТЕМА» провела полную реконструкцию светового, звукового и механическо-
го оборудования Татарского государственного академического театра им. Г.Камала. Современные технологии 
и высокий профессионализм исполнителей позволили воплотить многолетнюю мечту нашего коллектива о 
качественно новом уровне сценографии.
Мы искренне рады и бесконечно горды тем, что в 2006 году фирма удостоилась Национальной профессиональ-
ной премии в области шоу-технологий – Showtex AWARDS за уникальный компьютеризированный комплекс сце-
нической механики, смонтированный в нашем театре.
 Желаем фирме дальнейшего процветания, интересных проектов, надежных партнеров. А самое главное – 
всем сотрудникам – счастья и здоровья.
 Мечтайте, дерзайте, творите смелее!»
От имени Татарского академического театра им. Г. Камала

«Желаю нашим партнерам и друзьям – фирме «СИСТЕМА» 
также ярко сиять в бизнесе, как сияет новое световое 
оборудование, установленное фирмой в нашем театре. 
 Лучшие поздравления – это признание заслуг. Так при-
мите благодарность за то, что подарили нашим поста-
новкам новые краски.
 Неиссякаемой энергии вам и отличного настроения!
 Ведь вы делаете такую нужную работу для расцвета и 
совершенствования российского  искусства!»

Бикчантаев Фарид Рафкатович

Главный режиссер Татарского академи-
ческого театра имени Галиаскара Камала, 
Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат 
Государственной премии РТ им. Г. Тукая

Закиров Шамиль Зиннурович

Директор Татарского академического театра 
имени Галиаскара Камала, Заслуженный 
работник культуры РТ и РФ
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Макаров Владимир Андреевич

Директор Брянского областного драмати-
ческого театра имени А.К. Толстого, пред-
седатель Брянского отделения СТД РФ, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации

Калягин Александр Александрович

Председатель СТД РФ, художественный 
руководитель Московского театра Et Сetera, 
Народный артист Российской Федерации, 
лауреат Государственных премий СССР

«Создавать искусство – сложная работа. Поэтому я вы-
соко ценю труд тех, кто помогает работникам культуры 
в решении этой задачи. 
 Специалисты «СИСТЕМЫ» умеют наполнить гармонией 
и техническим совершенством каждый миг творчества 
актера, музыканта, художника.
 Уважаемые коллеги, спасибо за ваш труд, который по-
могает создавать эмоции, зрелища, чувства.
 От души желаю, чтобы юбилейный 2009 год стал го-
дом значительных начинаний, исполняющихся замыслов, 
запомнился масштабными делами.»

«За свою 20-летнюю историю фирма «СИСТЕМА» зажгла 
новые искры вдохновения в огромном количестве театров 
России. Сейчас сотрудники фирмы работают сразу в 3-х 
лучших театрах страны – Большом, Малом и РАМТ-е. Что 
же еще пожелать?
 Двигайтесь вперед! Вы идете верным курсом!»
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Fred Foster
Chief Executive Officer

Фред Фостер
Исполнительный директор фирмы ЕТС

«Our relationship with SISTEMA began in 2005. More than five 
years of fruitful cooperation, joint workshops, training seminars 
and business meetings turned our partnership into friendship. 
It’s notable that SISTEMA has become a leader in the Russian 
market for promoting ETC products.
 We wish SISTEMA many years of leadership in business!
Please accept our thanks for successful work and a reliable 
partnership!»

«В 2005 году состоялось наше знакомство с фирмой «СИ-
СТЕМА».
Более пяти лет плодотворного сотрудничества, совмест-
ные конференции, обучающие семинары и деловые визиты 
превратили партнерские отношения в дружеские. Кроме 
этого, отмечу , что фирма стала лидером на российском 
рынке по продвижению продукции ЕТС. 
 Желаю «СИСТЕМЕ» долгих лет лидерства в бизнесе!
Примите благодарность за успешную работу и надежное 
партнерство!»

Изотов Андрей Евгеньевич

Художник по свету Государственного акаде-
мического Малого театра России, 
Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации

«Решая проблему выбора подрядчика, заказчик вольно 
или невольно ищет в своих партнерах единомышленников 
с одинаковыми взглядами на то, как надо делать Театр. С 
фирмой «СИСТЕМА» нам удалось сойтись во взглядах. Про-
делан колоссальный объем работ. «СИСТЕМА» сделала то, 
на что не решилась ни одна аналогичная фирма в России.
 Поздравляем Вас с 20-летием и желаем, чтобы испол-
нялись самые смелые Ваши мечты так же, как Вы смогли 
реализовать наши творческие мечтания!»
 С наилучшими пожеланиями
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Славутский Александр Яковлевич

Художественный руководитель, директор 
Казанского академического Большого 
драматического театра имени В.И. Качалова, 
Народный артист Российской Федерации,
Заслуженный деятель искусств России, лауре-
ат Госпремии РТ имени Г. Тукая, секретарь 
СТД РФ, член Общественной палаты РТ, про-
фессор РАТИ

«Сердечно поздравляю с юбилеем вас – наших надежных 
партнеров, верных соратников, давних друзей. За 20 лет 
существования ваша фирма стала для театральной Рос-
сии незаменимым помощником в развитии и совершен-
ствовании сценического дела. Ваше знание современных 
технологий позволило вам стать одной из ведущих фирм, 
занимающихся театральным строительством и модерни-
зацией.
 Ваша деятельность – образец гармоничного сочетания 
высокого профессионализма, глубокого знания специфики 
театрального процесса, чуткого отношения к проблемам 
заказчика, ответственности и любви к своему делу. Деся-
тилетнее сотрудничество с вами – это всегда взаимопо-
нимание и отличный результат.
 От имени коллектива Казанского академического рус-
ского Большого драматического театра им.В.И.Качалова 
желаю вам дальнейшего процветания, стабильности, бла-
гополучия, успехов и побед в нашем общем деле во благо 
российского театра.»

Лукасевич Владимир Викторович

Главный художник по свету Мариинского 
театра, доцент кафедры театральной техники 
и технологии СПГАТИ, член правления 
Ассоциации Художников по Свету России

«Я достаточно давно работаю в Театре, и путь станов-
ления фирмы «СИСТЕМА» по воле судьбы проходил посто-
янно в поле моего зрения. Я очень трепетно отношусь к 
развитию наших отечественных производителей. За это 
время фирма стала ведущим российским производителем, 
и ряд разработок последних лет уже соответствует луч-
шим мировым образцам. Мне приходилось работать во 
многих замечательных театрах России. И, встречаясь с 
проектами фирмы «СИСТЕМА», я всегда спокоен за техни-
ческую сторону , при их поддержке всегда можно  создать 
нечто действительно впечатляющее.
Поздравляю с юбилеем!
Пусть наше сотрудничество остается таким же 
успешным, а наши дружеские отношения – такими же 
крепкими!»
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Ремизов Анатолий Александрович

Художник по свету Московского музыкаль-
ного театра Станиславского и Немировича-
Данченко.
Заслуженный работник культуры России

«О фирме «СИСТЕМА» впервые услышал около 13 лет на-
зад. Признаюсь, тогда не воспринял вас всерьез. Подумал, 
еще одни провинциалы пробиваются на российский рынок. 
Однако  уже через год я понял, что на смену Теапрому появи-
лась отечественная фирма, способная решать многие тех-
нологические проблемы театров. Вы создали современную 
техническую базу , подобрали штат высокопрофессиональ-
ных работников и, в итоге, предложили современный парк 
сценического оборудования, способного конкурировать с 
ведущими фирмами мира. Работа «под КЛЮЧ». Высокий 
уровень производства. Своевременность в выполнении. 
Обязательность в гарантийное и постгарантийное вре-
мя. И что самое главное - ВЫ наши – российские .Вы всегда 
рядом и всегда готовы помочь по первому звонку. В ваших 
возможностях я убедился.
 Поздравляю вас с успешной реализацией своего потен-
циала! 
 20 лет - это уже не младенчество, но еще далеко и не 
зрелость! Все пути перед вами открыты! Отдаю дань ува-
жения талантливому коллективу из секретного города 
Саров!»

Волков Борис Михайлович

Член Союза театральных деятелей России, 
Член правления Ассоциации художников 
по свету России

«В отличие от большинства партнеров и коллег «СИ-
СТЕМЫ», мое знакомство с фирмой носило эпизодический 
характер. Единственная наша совместная работа - над 
оперой Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного»  
- получилась настоящим шедевром современного искус-
ства.
 Я до сих пор слежу за судьбой фирмы, и меня искренне 
радуют ваши успехи. 
 Примите сердечные поздравления с вашим праздни-
ком!
 Желаю, чтобы каждый год приносил новые открытия и 
приятные сюрпризы!»
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Jeremy Collins
Chief Executive Officer

Джереми Коллинз
Исполнительный директор фирмы SELECON

«It is with great pride that I wish all at Sistema congratulations 
on achieving this great event, 20 years in business.  This is a 
remarkable achievement in the industry and one that we at 
Selecon admire and respect. Our relationship with Sistema is very 
important and together we have gained a real understanding of 
our different markets, and been able to win projects in the last 
few years that are high profile not only in Russia but globally as 
well. I wish you all many more years of success and look forward 
to our continued relationship.»

«С большой гордостью я поздравляю коллектив фирмы 
«СИСТЕМА» с таким замечательным событием, как 20-
летие бизнеса. Это выдающееся достижение, к которому 
мы в компании Selecon относимся с большим уважением. 
Наше сотрудничество с «СИСТЕМОЙ» имеет огромную цен-
ность: вместе мы смогли достичь реального понимания 
наших изначально разных рынков, и в течение несколь-
ких лет смогли воплотить в жизнь проекты, имеющие 
большое значение не только в России, но и во всем мире. 
Я желаю всем сотрудникам фирмы многих лет успеха и 
процветания и надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.»

Кузнецов Анатолий Николаевич 

Руководитель светотехнического цеха, 
художник по свету театра «Сатирикон» 
им. Аркадия Райкина

«Дорогой Игорь Анатольевич! Уважаемые менеджеры, 
проектировщики, инженеры, в общем все те, кто состав-
ляет единую команду «СИСТЕМЫ»!
 Поздравляю вас с юбилеем! Восхищаюсь тем, как от-
важно и успешно вы прошли путь длиной в 20 лет! Всегда 
с интересом слежу за вашими начинаниями. Приятно ви-
деть, как друзья растут и покоряют новые вершины!
 Желаю дальнейших побед в бизнесе!»
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«Уважаемые партнеры, коллеги, друзья! От имени Саратовского академического театра юного зрителя 
им.Ю.П.Киселева поздравляем вас с 20-летием. Еще раз благодарим ваш коллектив за высокий профессиона-
лизм, который позволил в максимально короткие сроки сделать подарок юным горожанам. Вы вдохнули новую 
жизнь в старейший в стране ТЮЗ. 
Мы бесконечно рады, что опытные сотрудники «СИСТЕМЫ» помогли театру обрести большие творческие воз-
можности, несмотря на ограниченность наших технических помещений.
Желаю, чтобы талант ваших конструкторов и инженеров и дальше помогал воплощать мечты театров с не-
стандартной сценой.» 

Райков Валерий Николаевич

Директор Саратовского академического 
театра юного зрителя им.Ю.П.Киселева

Ошеров Юрий Петрович

Художественный руководитель Саратовского 
академического театра юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева
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ИСТОРИЯ ФИРМЫ

 Все началось 8 июля 1989 года, когда в столице рос-
сийской атомной отрасли, Арзамасе-16, при Всесоюзном 
научно-исследовательском институте экспериментальной 
физики (ВНИИЭФ) группой талантливых  молодых ученых 
был создан кооператив «Светон». Основным направлени-
ем деятельности кооператива было оказание услуг по раз-
работке световых устройств. 9 августа 1990 года на базе 
«Светона» было организовано городское производствен-
но – внедренческое предприятие (ГПВП) «СИСТЕМА», ре-
организованное в 1995 году в ЗАО - фирму «СИСТЕМА».
 Так что дату создания кооператива (8 июля 1989 года) 
можно считать Днем рождения нашей фирмы.
 За два десятилетия «СИСТЕМА» прошла долгий и слож-
ный путь от группы молодых энтузиастов до крупной ком-
пании.
 Начиная с поставок светового оборудования собствен-
ного производства, съемного офиса в подвале школы и 3-х 
отцов–основателей, «СИСТЕМА» выросла в лидирующую 
компанию российского рынка сценического оборудова-
ния. 
 Сегодня специалисты фирмы участвуют в строительстве 
и выполняют реконструкции крупнейших театров страны. 
Одновременно ведутся работы в Малом и Большом. 
 Программа минимум выполнена – впереди покорение 
Запада!

Общая информация 
о «СИСТЕМЕ»

Шалин Сергей Васильевич

Исполнительный директор. Образование высшее. 
Окончил Московский государственный университет 
им. М.И. Ломоносова, отделение радиофизики. Полу-
чил бизнес-образование в британском университете.

«Взгляните на современный театр – это на-
стоящий шедевр инженерного искусства, плод 
совместного труда различных предприятий. По-
этому фирмы, создающие этот шедевр, должны 
быть асами своего дела. Вот почему наши кадры 
– это специалисты только высочайшего уровня. 
Нашими партнерами являются ведущие миро-
вые производители сценического оборудования, 
каждый из которых – лидер в своем сегменте. 
А наша совместная работа всегда дает только 
отличный результат!»
 
 Фирма «СИСТЕМА» – это комплексный инте-
гратор, который объединяет усилия своих со-
трудников и мировой опыт зарубежных партне-
ров для оснащения театров, концертных залов и 
других объектов культуры лучшим сценическим 
оборудованием.
 Вот уже 20 лет фирма успешно работает по 
четырем взаимосвязанным направлениям дея-
тельности: комплексное техническое оснащение 
театров и концертных залов, разработка и произ-

Основными вехами в развитии фирмы явились 
следующие года:
1991 год – первый комплексный световой про-
ект;
1996 год – первый комплексный звуковой про-
ект;
1999 год – первая сценическая площадка, по-
строенная «СИСТЕМОЙ» «с нуля»: световое, зву-
ковое оборудование и механика сцены;
2000 год – открытие представительства фирмы 
в Москве;
2001 год – собственное строительство и ввод в 
эксплуатацию нового здания фирмы;
2004 год – договор о партнерских отношениях с 
фирмой SELECON (Новая Зеландия);
2005 год – фирма «СИСТЕМА» – официальный 
дилер компании ЕТС (США);
2007 год – выделение трех самостоятельных Де-
партаментов;
2008 год – создание Департамента Бренд-
Мастер.
2009 год – окончание строительства и ввод в 
эксплуатацию нового производственного зда-
ния для изготовления сложных сценических ме-
ханизмов.
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водство сценической машинерии, разработка и про-
изводство автоматизированных световых приборов, 
дистрибуция сценического светового, звукового и 
механического оборудования.
 Развитая инфраструктура фирмы обеспечивает 
необходимыми ресурсами все этапы работ. В рас-
поряжении «СИСТЕМЫ» находится собственная 
научно-исследовательская и тестовая лаборатория, 
а также производственные цеха со всем необходи-
мым оборудованием. В 2007, 2008 годах парк обо-
рудования фирмы пополнился новыми станками 
импортного производства с числовым программным 
управлением. Сейчас фирма имеет в своем распоря-
жении целый комплекс производственных, админи-
стративных и складских зданий общей площадью 
4.000 кв.м. В 2009 году завершено строительство 
дополнительных производственных и складских по-
мещений площадью 1.500 кв.м. для изготовления 
нестандартной механики. В Москве с 2000 года по-
стоянно работает представительство «СИСТЕМЫ», 
собственный офис которого - 260 кв.м. В городах, 
где осуществляется монтаж, открываются времен-
ные офисы.
 Команда фирмы – это более 180 человек, спе-
циалистов в областях разработки и проектирова-
ния, конструирования и производства, монтажа и 
сервисного обслуживания, поставок оборудования 
и управления проектами, маркетинга и организации 
продаж.
 В «СИСТЕМЕ» качественная работа и высокий 
профессионализм – традиция. И фирма, зная, что 
истинным творцом качества является образованный 
сотрудник, постоянно направляет работников на 
дополнительное обучение и повышение квалифи-
кации. Кроме этого, отсутствие готовых специали-
стов извне восполняется в «СИСТЕМЕ» собственным 
обучением кадров и передачей опыта от старшего 
поколения к молодежи. 
 В 2007 году произошло выделение трех само-
стоятельных Департаментов, каждый из которых со-
средоточил усилия на своем направлении деятель-
ности.
• Департамент технологий автоматизированного 
управления светом (ТАУ) – узко специализируется 
на автоматизации света.
• Департамент сценической механики (ДСМ) – раз-
рабатывает и производит широкий спектр оборудо-
вания и конструкций верхней и нижней механики с 
использованием высококачественных зарубежных 
комплектующих.
• Департамент комплексных проектов (ДКП) – 
объединяет все внутренние возможности фирмы, 
использует оборудование ведущих мировых про-
изводителей для комплексного оснащения театров 
световым, звуковым и механическим оборудовани-
ем на стадии строительства и реконструкции.
 В 2008 году был создан Департамент Бренд-
Мастер, специализирующийся на прямых постав-
ках импортного оборудования ведущих фирм-
производителей.

Главный офис в г. Саров

Московское представительство фирмы
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Дунькович Владимир Станиславович

Руководитель Департамента сценической механики. 
Образование высшее. Окончил Санкт-Петербургский 
государственный технический университет, ф-т 
радиофизики. Получил бизнес-образование в британ-
ском университете.

«Когда дети в цирке видят фокусы – им кажет-
ся, что это волшебство. Однако взрослые зна-
ют – эту иллюзию создают техника и мастер-
ство факира. 
 Зрители в театре завороженно смотрят по-
трясающее действие – спектакль. И лишь не-
многие знают, какие технические средства по-
могают это зрелище создавать. 
 Благодаря опыту специалистов Департамен-
та сценической механики,  режиссеры могут во-
площать в постановках различные сценические 
эффекты: изменять конфигурацию сцены, раз-
вертывать действие в меняющемся простран-
стве, создавать неожиданные появления акте-
ров, «поднимать в воздух» людей и декорации. А 
современный программный комплекс управления 
движением штанкетных подъемов позволяет 
создать поистине волшебные движения декора-
ций.
 Кредо Департамента – работать так, что-
бы лучшее сценическое оборудование было от 
«СИСТЕМЫ» !
 Работа наших механизмов не видна любите-
лям искусства. Но ее высоко ценят те, кто ис-
кусство создает!»

 Любое изделие, созданное в Департаменте 
сценической механики, проходит полный техно-
логический цикл. Начинается процесс с изучения 
технических «капризов» заказчика и рождения 
изделия, заканчивается – послегарантийным об-
служиванием и модернизацией устаревшего обо-
рудования. 
 Значительный вклад в процесс создания ме-
ханизмов вносят сотрудники конструкторского 
отдела.
 Важнейшие направления деятельности этого 
подразделения: 

1. Разработка идей сценических механизмов и 
специальных конструкций, исходя из индивиду-
альных требований клиента.
2. Макетирование будущих изделий, изготовле-
ние и проверка опытных образцов.
3. Проведение различного рода испытаний.
4. Разработка полного комплекта конструктор-
ской документации.

Высокий профессионализм конструкторов по-
зволяет находить оптимальные решения техни-
ческих задач, выдавать рекомендации клиентам, 
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оперативно проводить расчет стоимости и сроков 
изготовления нестандартных изделий.
 Следующий этап технологического цикла про-
дукции Департамента – техническая подготовка 
производства. На этом этапе новое изделие про-
ходит различные стадии освоения: от пробного 
образца, полученного в результате НИОКР, через 
опытную и установочную партии до производ-
ства. Производственные участки оборудованы 
современными станками с числовым программ-
ным управлением, что позволяет гарантировать 
точность и быстроту изготовления изделия, от-
крыть широкие возможности конструкторам и 
технологам, сократить уровень брака до миниму-
ма, снизить себестоимость деталей и цену конеч-
ного изделия.
 Рост номенклатуры и объемов выпуска из-
делий вызвал необходимость интегрировать в 
производство дорогостоящую технологическую 
систему проектирования, что обеспечило соот-
ветствующие преимущества в работе.
 Производственный отдел Департамента сце-
нической механики разделен на два сектора: 
сектор серийного производства и сектор произ-
водства нестандартного оборудования.
 Первый сектор решает задачу организации 
серийного производства нового механизма с ми-
нимальными затратами на его освоение. 
 Отдел нестандартного сценического оборудо-
вания производит уникальные крупногабарит-
ные механизмы. Приборы изготавливаются инди-
видуально, под конкретные параметры заказчика 
и имеют уникальную конструкцию. С 2009 года 
производство данных механизмов расширено за 
счет введения в эксплуатацию дополнительных 
1.500 кв.м. производственных помещений. Спе-
циальные материалы обеспечивают прочность и 
надежность при эксплуатации. Прежде, чем от-
грузить технику клиенту, проводятся контроль-
ная сборка, наладка, тестирование и испытание 
оборудования на собственной производственной 
базе. На все приборы предоставляется гарантия 
и послегарантийное сервисное обслуживание.
 Перечислим некоторые конструкторские раз-
работки, которые воплощаются в металле и зани-
мают почетные места в ведущих театрах России 
и странах СНГ: автоматизированные световые 
башни; световые рампы; передвижные световые 
кулисы; самоходные фурки; лебедки с полым ва-
лом для мягких декораций; накладные и врезные 
круги; подъемно-опускные площадки на базе 
толкающих цепей SERAPID.
 Добавьте к выше перечисленному быстро-
ту выполнения разработок и точность расчетов, 
высокое качество выпускаемой документации, 
оперативное сопровождение и техническую под-
держку, комплексное решение задач проектиро-
вания и конструирования, использование лучшей 
САПР по сумме всех показателей – КОМПАС, и Вы 
получите полное представление о высокоэффек-
тивной работе и незаурядном коллективе Депар-
тамента сценической механики.
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Антоненко Михаил Алексеевич

Руководитель Департамента технологий автома-
тизированного управления светом. Образование 
высшее. В 1985 г. окончил Московский инженерно-
физический институт. 10 лет проработал в секретном 
НИИ, занимающимся новейшими оборонными разра-
ботками. В 2004 г. получил бизнес-образование 
в британском университете.

«Свет – это загадочная сила, способная преоб-
ражать окружающее пространство. Освещение 
может сделать момент обыденным или торже-
ственным, строгим или ярким, величественным 
или веселым. Влиянию магии света подвержены 
все.
В театре умело поставленная игра света заво-
раживает, гипнотизирует, управляет эмоцио-
нальным состоянием зрителей.
Управлять световым лучом – сложная и вместе 
с тем увлекательная работа. Департамент ТАУ 
создает послушные кисти – лиры и разноцвет-
ные палитры - скроллеры для того, чтобы дать 
жизнь световому дизайну на сцене!»
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 Вот уже 20 лет производство световых прибо-
ров – одно из ведущих направлений в фирме «СИ-
СТЕМА». В 2006 году в организации произошли 
серьезные перемены. Разработка и производство 
автоматизированных прожекторов и скроллеров 
были выделены в самостоятельное направление, 
и образован Департамент технологий автомати-
зированного управления светом – Департамент 
ТАУ. 
 Современный модельный ряд дистанционно 
управляемых прожекторов и скроллеров Депар-
тамента ТАУ формировался с учетом пожеланий 
и рекомендаций ведущих российских и зарубеж-
ных художников по свету и светооператоров. 

Стремясь отвечать потребностям рынка, Депар-
тамент предлагает две основные серии приборов 
– приборы базовой автоматизации и приборы с 
повышенными динамическими характеристика-
ми. Модификации с Ethernet-управлением позво-
ляют осуществлять дистанционный мониторинг и 
настройку приборов.
 В Департаменте ставится цель не просто соз-
дать высококачественный прибор, но и соответ-
ствовать современным требованиям специали-
стов по свету. Поэтому ТАУ создал специальные 
проектные и производственные мощности, осна-
стив их в соответствии с самыми современными 
технологиями.
 Основное ядро нашей команды составляют 
опытные конструкторы и разработчики, получив-
шие образование в лучших технических вузах 
страны и прошедшие серьезную научную практи-
ку в Российском федеральном ядерном центре. За 
последние 15 лет их знания и опыт сформирова-
ли фундаментальную школу автоматизации света, 
которая сегодня является основой качества и на-
дежности всех существующих и новых приборов 
Департамента ТАУ.
 На сегодняшний день автоматизированное 
световое оборудование производства Департа-
мента ТАУ успешно эксплуатируется в более 70-ти 

театрах по всей России и за ее пределами. Сей-
час перед Департаментом стоит задача выхода на 
мировой рынок. В 2009 году приборы ТАУ демон-
стрировались на Международной торговой вы-
ставке SHOWTECH-2009.
 Высокое качество производства прибо-
ров — кредо сотрудников Департамента ТАУ. 
Ориентация на клиента  имеет высший приори-
тет при выборе направления развития. Наша 
первоочередная цель: предложить продукцию, 
экономическая ценность, функциональность и 
привлекательность которой сможет восхитить 
наших клиентов. А их ожидания — это то, на что 
направлена наша деятельность.
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Купцов Андрей Павлович

Руководитель департамента «Бренд-Мастер».

Департамент «Бренд - Мастер»

«Игра Дартс зародилась несколько столетий 
назад на Британских островах. Сейчас во всем 
мире стандартизированный Дартс считается 
серьезной спортивной игрой. Профессиональные 
игроки, прежде чем сделать бросок тщательно 
оценивают расстояние до мишени, продумыва-
ют с какой скоростью и под каким углом должен 
лететь дротик, что бы точно попасть в выбран-
ную точку. Мастерство игроков можно оценить 
мгновенно. Либо ты «Ас», либо - «новичок».
Департамент Бренд-Мастер фирмы «СИСТЕМА» 
так же внимательно оценил мировых произво-
дителей театральной техники. Выбрав пра-
вильные «дротики», мы демонстрируем наше 
мастерство на выполненных объектах. Наши 
бренды в любой ситуации обеспечат 100%-ое 
выполнение задач клиентов. Искренняя благо-
дарность Заказчиков свидетельствует о том, 
что мы опять попали «в яблочко!»»
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 Работа по прямым поставкам импортного обо-
рудования началась в «СИСТЕМЕ» в 1993 году, 
когда был заключен первый прямой контракт с 
итальянской фирмой Coemar. С тех пор сотрудни-
чество с зарубежными партнерами на благо кли-
ентов – это отдельный вид деятельности фирмы. 
В 2008 году дистрибуция театрального оборудова-
ния ведущих мировых производителей достигла 
значительных размеров и стала самостоятельным 
направлением, закрепленным за Департаментом 
«Бренд - Мастер».
 Понимая потребность заказчика в качествен-
ном зарубежном оборудовании, специалисты Де-
патрамента развивают и укрепляют отношения с 
компаниями – лидерами сценической техники, 
такими, как:
• ETC, США – пульты управления светом и дим-
мерные системы;
• SELECON, Новая Зеландия – театральные про-
жекторы и светильники;
• Meyer Sound, США – акустические системы и 
приборы обработки звука;
• Martin, Дания – оборудование для спецэф-
фектов;
• 2М, Германия – разборные театральные по-
диумы;
• Visual Act, Швеция – радиоуправляемые сце-
нические площадки;
• VERLINDE, Франция – цепные лебедки;
• Gerriez, Германия – механизмы антрактно-
раздвижного занавеса;
• Arri, Германия – прожектора театрального и 
телевизионного исполнения. 

Представители ЕТС в гостях у «СИСТЕМЫ», 2009 год.

Демонстрация возможностей светового оборудования 
«СИСТЕМЫ» «под руководством» пульта Congo Jr.

Вручение памятных сувениров в знак дружбы ЕТС и 
«СИСТЕМЫ», 2009 год.
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 Специалисты фирмы прошли обучение в 
сервис-центрах производителей и имеют серти-
фикаты авторизованных сервис-провайдеров. 
 Собственный склад продукции мировых брен-
дов, грамотная логистика и ориентация на по-
требителя позволяют предлагать изделия по за-
водским ценам и выполнять заказ «just in time» 
(точно в срок). Уверенность в качестве поставля-
емой продукции выражается в гарантийной под-
держке и бессрочном сервисном обслуживании 
каждого изделия.
 Дружеские отношения с зарубежными пар-
тнерами и многолетний опыт сотрудничества по-
зволяют специалистам «Бренд - Мастера» быть в 
курсе последних достижений зарубежных коллег 
и первыми в России предлагать клиентам новин-
ки мировой театральной техники.
 Сейчас Департамент «Бренд - Мастер» имеет 
собственную разветвленную дилерскую сеть, и 
он всегда готов к новым контактам.

Майкл Голдберг (директор по маркетингу и продажам 
компании SELECON в Европе) вручает «СИСТЕМЕ» пре-
мию как лучшему дистрибьютору продукции Selecon 
на территории России, 2007 год.

«СИСТЕМА» в гостях у ЕТС, 2007 год.

На выставке «Музыка-Москва 2008» фирма 
«СИСТЕМА» и шведские партнеры Visual Act. 
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Озеров Марк Александрович

Коммерческий директор. Образование высшее. 
Окончил Ленинградский институт точной механики и 
оптики, ф-т конструирования оптико-механических 
приборов. Получил бизнес-образование в британском 
университете.

«Пазл – увлекательная игра, когда из многочис-
ленных составляющих получается, в конечном 
итоге, целостная оригинальная картина. Глав-
ное - подобрать частички и правильно скомпо-
новать их.
Работа Департамента комплексных проектов 
часто напоминает мне эту игру. Когда из разных 
направлений - свет, звук, механика и разных ви-
дов услуг - проектирование, поставки, монтаж  
-  нужно собрать удивительный шедевр под на-
званием «Современный театр». Однако, учиты-
вая влияние внешних факторов, игра превраща-
ется в нелегкий труд. Ограниченность бюджета 
клиента, задержки финансирования и нереально 
сжатые сроки - вот те дополнительные сложно-
сти, с которыми приходится сталкиваться при 
выполнении заказа. 
Но успешное преодоление трудностей лишь 
умножает радость от положительного резуль-
тата и делает победу слаще. 20-летний опыт 
фирмы и десятки успешно выполненных объ-
ектов позволяют уверенно решать задачи на-
ших клиентов, несмотря на негативное влияние 
внешних факторов!»

 Департамент комплексных проектов (ДКП) – 
краеугольный камень, лежащий в основе деятель-
ности всей фирмы. Объединяя производственные 
возможности своих специалистов и огромный 
потенциал зарубежных партнеров, Департамент 
проводит техническое оснащение театрально-
зрелищных объектов в соответствии с современ-
ными требованиями. 
 Индивидуальный подход к проблемам кли-
ента позволяет подбирать световое, звуковое и 
механическое оборудование, полностью соответ-
ствующее требованиям заказчика.
 Комплексность (от лат. сomplexus) – соче-
тание, системность, взаимосвязь. В названии 
департамента понятие «комплексный» имеет 
ключевое значение, указывая на полный спектр 
предоставляемых услуг:
• проектирование и составление сметы;
• поставки отечественного и зарубежного обо-
рудования;
• монтаж и пуско-наладка;
• обучение и сервисное обслуживание;
• управление проектами как связующее звено 
всех вышеперечисленных направлений.
 Также есть собственный отдел по связям с 
общественностью.
 Уникальность Департамента выражается еще 
и в том, что «из одних рук» предоставляется весь 
спектр театральных технологий (свет, звук, меха-
ника). Такой подход берут на вооружение мно-
гие наши конкуренты, однако пальма первенства 
остается за нами.

 Основа успеха Департамента – тщательный 
анализ предыдущего опыта и постоянное отсле-
живание новых тенденций. Изучение современ-
ных технологий оснащения зарубежных театров, 
знакомство с производственным процессом ино-
странных партнеров, участие в международных 
выставках – позволяет быть в курсе последних 
достижений. 
 Выставочная деятельность дает возможность 
не только «посмотреть на других», но и «показать 
себя». Ежегодно ДКП принимает участие в спе-
циализированных выставках совместно с други-
ми Департаментами «СИСТЕМЫ».
 Главной наградой для ДКП является безупреч-
ная репутация, дружба партнеров, уважение и 
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доверие со стороны клиентов. Политика взаимо-
действия с заказчиком направлена на «удержа-
ние клиента», чтобы, спустя годы, заказчик снова 
обратился именно к нам. Повторно заключаемые 
договоры, благодарственные письма и положи-
тельные отзывы, многочисленные дипломы сви-
детельствуют о достижении высокого уровня 
взаимоотношений.
 География и количество объектов, выполнен-
ных за 20 лет, впечатляет. Всего реализовано бо-
лее 50 крупных объектов, в числе которых: Малый 
театр (Москва), системы звукоусиления Большого 
концертного зала «Октябрьский» и крупнейшего 
в Европе плавучего светомузыкального фонтан-
ного комплекса (Санкт-Петербург), Националь-
ный театр Карелии (Петрозаводск), Националь-
ный театр им.Г.Камала (Казань), Ижевский цирк, 
Самарский театр оперы и балета и многие другие. 
С 2008 года наши проектировщики и монтажники 
участвуют в реконструкции Большого театра.
 Департамент гордится произведенной рабо-
той. Фотографии крупнейших объектов украшают 
стены главного холла.
 Особое внимание хочется уделить человече-
скому фактору. В ДКП работает слаженная ко-
манда, каждый сотрудник которой специалист 
высокого уровня. Профессионализм и коммуни-
кабельность – такое сочетание качеств делает 
работников ДКП надежными партнерами и хоро-
шими друзьями.

Проектно-сметный 
отдел

 20 лет назад в стране существовали лишь го-
сударственные проектные организации. Ни одна 
частная фирма не могла похвастаться наличием 
собственного проектного отдела.
 Руководители молодой фирмы «СИСТЕМА» 
уже тогда осознали, что для успешной работы 
необходима детальная проработка проекта и вы-
пуск полноценной документации собственными 
силами. Поэтому в 1998 году фирма официально 
заключает договор с Государственным институтом 
проектирования (ГИПРОТЕАТР) с целью перенять 
опыт и освоить основные вехи проектирования 
культурно-зрелищных объектов. Так, в конце 90-х 
годов прошлого столетия в «СИСТЕМЕ» появился 
собственный проектно-сметный отдел. До недав-
него времени конкуренты фирмы не занимались 
этим видом деятельности и выступали на рынке 
дилерами театрального оборудования либо за-
казывали проект в государственных организа-
циях. Временная фора позволила специалистам 
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«СИСТЕМЫ» накопить большой опыт и изучить 
все тонкости проектирования.
 Разработка проекта в «СИСТЕМЕ» включает в 
себя выпуск документации по разделам сцени-
ческой технологии: «Сценическое освещение», 
«Сценическая механика», «Электроакустика, 
трансляция, режиссерская связь, технологиче-
ское телевидение».
 Работа начинается с анализа исходных дан-
ных: архитектурных особенностей зала и сцени-
ческой коробки, пожеланий заказчика, объема 
финансирования. К слову, специалисты отдела 

имеют опыт проектирования как классических, 
так и современных трансформируемых сцен. По-
сле заключения договора на объект выезжает 
группа инженеров-проектировщиков, которая 
находит наиболее рациональные варианты раз-
мещения оборудования и прокладки кабельных 
сетей. На всех стадиях работы поддерживается 
тесный контакт с руководителями и техническим 
персоналом театра. 
 Результатом становится рациональный и сба-
лансированный проект оснащения световым, зву-
ковым или механическим оборудованием. Бла-
годаря высокому статусу «СИСТЕМЫ» и прямым 
контактам с партнерами, заказчику предлагает-
ся оборудование не только наших официальных 
компаньонов, интересы которых представляет 
«Бренд-Мастер», но и любых других отечествен-
ных и импортных производителей.
Работы по договору обязательно включают в себя 
подготовку сметной документации. Готовая смета 
соответствует бюджету, определенному клиен-
том. 
 Проектный отдел «СИСТЕМЫ» обеспечен всем 
необходимым: новейшей оргтехникой и совре-
менным программным обеспечением.
 Еще одним несомненным достоинством отде-
ла является непосредственная близость к кон-
структорским и производственным цехам фирмы. 
Постоянное сотрудничество с конструкторами и 
разработчиками сценической техники позволя-
ет проектировщикам досконально изучить все 
характеристики используемого оборудования. В 
результате этого взаимодействия с одной сторо-

ны улучшается качество проектов, а с другой сто-
роны у разработчиков появляется возможность 
создавать конструкции, отвечающие требовани-
ям современного театра. 
 Проектировщики постоянно отслеживают 
новые тенденции развития театральных техник, 
регулярно посещают специализированные вы-
ставки, изучают современные объекты культуры, 
общаются с признанными экспертами. В 2008 
году, сразу после открытия, специалисты про-
ектного отдела в составе делегации фирмы вы-
езжали в Пекин для знакомства с передовыми 
технологиями, использованными в оснащении 
суперсовременного здания оперного театра.
 Новые веяния используются в проектах фир-
мы.
 Команда проектного отдела «СИСТЕМЫ» – 
молодые энергичные специалисты, увлеченные 
своей работой и неформально подходящие к ре-
шению задач. Несмотря на небольшой коллектив, 
отдел выполнил уже более 70 проектов!
 И если «СИСТЕМА» создает фундамент вдох-
новения, то проектировщики закладывают осно-
ву этого фундамента. 

 Сценическая техника (приборы и механиче-
ские конструкции) относится к оборудованию, 
требующему профессионального монтажа. Это 
значит, что оно может быть введено в эксплуа-
тацию только после грамотной сборки всех его 
частей, а также проведения электромонтажных и 
пусконаладочных работ.

 Профессионально проведенная пусконалад-
ка, включающая подготовку, запуск, регулирова-
ние и настройку отдельных приборов – основа 

Монтаж 
и пуско-наладка
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многолетней успешной и безопасной эксплуата-
ции сложных театральных комплексов.
 Фирма «СИСТЕМА» одна из немногих в России 
предоставляет своим клиентам полный комплекс 
монтажных и пусконаладочных работ. Деятель-
ность осуществляется на основании государ-
ственной лицензии. Особое внимание уделяется 
соблюдению действующих строительных норм и 
правил, а также обеспечению безопасности про-
водимых работ.
 В состав бригад входят монтажники и высо-
коквалифицированные инженеры, досконально 
знающие всё производимое и поставляемое обо-
рудование и имеющие многолетний опыт анало-
гичных работ. Специалисты обеспечены всеми 
необходимыми современными монтажными ин-
струментами и оборудованием.
 Работы могут вестись на нескольких объек-
тах одновременно. Собственный автомобиль-
ный грузовой транспорт позволяет максималь-
но сжать сроки доставки материалов и техники 
на объект.
 Многолетний опыт организации командиро-
вок, высокий профессионализм работников, де-
тальное знание особенностей монтируемого обо-
рудования позволяют бригадам строго соблюдать 
график проведения работ и обеспечивать их вы-
сокое качество.

Сервисное обслуживание 
и обучение

 Что такое сервис? Это когда помимо грамот-
ного проекта, высококачественной техники и 
профессионального монтажа заказчик получает 
наставника и помощника в работе с новым обо-
рудованием.
 «СИСТЕМА», ставя во главу угла интересы сво-
их клиентов, предоставляет сервисные услуги 
международного уровня:
 во-первых, для удобства эксплуатации на 
оборудование предоставляется документация на 
русском языке. А пульты Congo «СИСТЕМА» пред-
лагает с русифицированным интерфейсом;
 во-вторых, поставляемая продукция по жела-
нию заказчика комплектуется всеми расходными 
материалами и запасными частями, что обеспечи-
вает долгосрочную эксплуатацию приборов;
 в-третьих, гарантийные обязательства рас-
пространяются как на продукцию собственного 
изготовления, так и на изделия других произво-
дителей;
 в-четвертых, в течение всего срока службы 
оборудования сервисные инженеры поддер-
живают контакт с техническими работниками 
клиента. Высокая квалификация позволяет им 

устранить любую неисправность поставляемого 
оборудования как отечественного, так и импорт-
ного производства. В случае необходимости, 
ремонт производится на базе московского офи-
са или на производственной базе в г.Саров при 
официальной поддержке производителей. В экс-
тренных случаях специалисты фирмы выезжают 
к заказчику для решения возникших проблем на 
месте.
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 По истечении гарантийного срока фирма осу-
ществляет бессрочную поддержку оборудования. 
Все программное обеспечение обновляется бес-
платно. 
 Однако для того, чтобы действовать грамотно 
и использовать все возможности новой техники, 
клиент должен научиться работать на ней. Для 
этого специалисты фирмы проводят обучение 
технического персонала заказчика. В программу 
обучения включены теоретические и практиче-
ские занятия на приобретенном оборудовании. 
 Кроме этого, «СИСТЕМА» ежегодно устраивает 
в Москве семинары – тренинги, на которых зна-
комит участников с новинками рынка светового, 
звукового и механического оборудования, а так-
же проводит мастер-класс по работе с новыми 
приборами.
 Также фирма организует выездные обучающие 
конференции для потенциальных клиентов и диле-
ров. Менеджеры «СИСТЕМЫ» и наши зарубежные 
партнеры «на месте» рассказывают о принципах 
работы оборудования, демонстрируют основные 
возможности предлагаемой техники и знакомят с 
новыми театральными технологиями. Дополнитель-
ная цель подобных мероприятий – оказать профес-
сиональные консультации по эксплуатации и осво-
ению современной театральной техники и лично 
ответить на все вопросы партнеров.

 Управление проектами в «СИСТЕМЕ» – это 
четкий формализованный процесс. Этот процесс 
основан на закреплении за каждым объектом 
персонального менеджера, который ведет работу 
со стадии предварительных переговоров до сда-
чи готового объекта заказчику. 
 Роль менеджера по отношению к клиенту 
можно сравнить с заботами старшего брата, обе-
регающего от различных негативных факторов. 
Основная задача специалистов – успешное про-
ведение проекта. Качественное выполнение ра-
бот, четкое соблюдение сроков и заданного бюд-
жета возможны при правильном планировании, 
организации и контроле. Менеджер обеспечива-
ет  успешное взаимодействие внутренних подраз-
делений Департамента комплексных проектов, а 
также других производственных Департаментов 
«СИСТЕМЫ». Кроме этого, он контролирует орга-
низацию сотрудничества с внешними контраген-
тами. Таким образом, менеджер проектов несет 
ответственность за выпуск проектно-сметной 
документации заказчика, за производство и по-
ставку необходимого оборудования, монтажные 
работы и приемо-сдаточные испытания.

 Высокий профессионализм сотрудников до-
стигается тем, что каждый менеджер проходит в 
«СИСТЕМЕ» серьезное обучение, сдает экзамен 
руководству фирмы и определенное время ра-
ботает под кураторством опытных коллег. Только 
после успешного прохождения всех испытаний 
работник приступает к самостоятельному выпол-
нению функций менеджера проектов. В резуль-
тате такого тщательного отбора более половины 
кандидатов отсеиваются, остаются самые способ-
ные. 
 На всех этапах специалисты по проектам обе-
спечивают ритмичное финансирование заказа, а 
на завершающей стадии несут ответственность за 
сдачу работ.
 Знаменитый принцип Никколо Макиавелли: 
«Разделяй и властвуй» в отделе управления про-
ектами уступает место девизу: «Объединяй и по-
могай».

Управление проектами
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География объектов 
и наши клиенты
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Государственный академический Большой театр России, Москва1. 
Государственный академический Малый театр России,  Москва 2. 
Государственный академический Мариинский театр, Санкт-Петербург3. 
Большой концертный зал «Октябрьский», Санкт-Петербург4. 
Фонтанный комплекс в акватории Невы на траверсе стрелки Васильевского острова, Санкт-Петербург5. 
Московский академический театр Сатиры6. 
Московский академический театр имени Горького7. 
Татарский государственный академический театр имени Г.Камала, Казань, Татарстан8. 
Государственный национальный театр республики Карелия, Петрозаводск9. 

Московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина10. 
Российский государственный академический молодежный театр, Москва11. 
Государственный цирк Удмуртии, Ижевск12. 
Государственный академический театр оперы и балета, Самара13. 
Санкт-Петербургский Театр Юных Зрителей имени А.А. Брянцева, Санкт-Петербург14. 
Государственный театрально-концертный зал, Грозный15. 
Новый драматический театр, Москва 16. 
Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова, Ярославль17. 
Театр-фестиваль «Балтийский дом», Санкт-Петербург18. 
Областной театр драмы имени А.К. Толстого, Брянск19. 
Нижегородский областной театр драмы имени М. Горького, Саров20. 
Детский театр эстрады, Москва21. 
Калужский областной драматический театр имени А. В. Луначарского22. 
Государственный академический театр оперы и балета имени М.И.Глинки, Челябинск23. 
Государственный драматический театр имени А.С. Пушкина, Курск24. 
Областной драматический театр, Калининград25. 
Академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина, Нижний Новгород26. 
Государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого, Липецк27. 
Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И.Качалова28. 
Театр «Комедiя», Нижний Новгород29. 
Муниципальный драматический театр имени А.Н. Толстого, Сызрань, Самарская область30. 
Государственный молодежный театр, Казань31. 
Государственный академический театр имени Моссовета, Москва32. 
Даргинский государственный музыкально-драматический театр имени О.Батырая, Избербаш, Дагестан33. 
Московский дворец молодежи, мюзикл «42 улица»34. 
Кумыкский государственный музыкально-драматический театр имени А.П. Салаватова, Махачкала, Дагестан35. 
Театр-центр юного зрителя «СамАрт», Самара36. 
Национальный государственный  академический театр драмы имени К.В.Иванова, Чебоксары, Чувашия37. 
Академический театр имени Вл. Маяковского, Москва 38. 
Свердловский государственный академический театр драмы, Екатеринбург39. 
Государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской», Киров40. 
Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо», Москва41. 
Уральский государственный театр эстрады, Екатеринбург42. 
Театр кукол «Сказ», Новоуральск, Свердловская область43. 
Государственный академический театр оперы и балета, Екатеринбург44. 
Академический театр юного зрителя имени Ю.П. Киселева, Саратов45. 
Областной театр юного зрителя, Заречный, Пензенская область46. 
Государственный драматический театр имени П. П. Ершова, Тобольск47. 
Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова48. 
Государственный академический театр имени И.С.Тургенева, Орел49. 
Государственный академический театр драмы имени М.Горького, Тула50. 
Калмыцкий Государственный национальный музыкально-драматический театр драмы и комедии им. Б. Ба-51. 
сангова, Элиста
Театрально-культурный центр, Уральск, Казахстан52. 
Театр для детей и молодежи, Старый Оскол53. 
Театр для детей и молодежи «Малый», Великий Новгород54. 
Башкирский государственный театр кукол, Уфа55. 
Областной театр кукол, Ярославль56. 
Областной театр кукол, Ульяновск57. 
Учебный театр Чувашского государственного института культуры и искусств, Чебоксары, Чувашия58. 
Казанский Татарский государственный театр юного зрителя59. 
Дом ученых РФЯЦ ВНИИЭФ, Саров60. 
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Государственный академический 
Малый театр России, Москва

2006 год – первый этап реконструкции осве-
тительного оборудования.

«Такого нет ни в одном драматическом театре 
России!»

Юрий Соломин
художественный руководитель театра

2007 год – второй этап реконструкции всей 
нижней механики сцены.

«Фирма «СИСТЕМА» провела колоссальный объем 
работ и превратила нашу сценическую площад-
ку в современный высокотехнологический ком-
плекс…»

Юрий Соломин
художественный руководитель театра

2008 год – третий этап реконструкции верхней 
механики сцены.

 В 2006 – 2007 годах в Государственном академи-
ческом Малом театре России – святая святых русского 
драматического искусства – фирма «СИСТЕМА» выпол-
нила колоссальную работу по реконструкции основной 
сцены.
 Проведена автоматизация всего базового освеще-
ния: 
 • полный демонтаж софитов, старого освети-
тельного оборудования и коммуникаций;
 • 250 км заново проложенных силовых и сиг-
нальных коммуникаций в металлических трубах;
 • 748 диммерных каналов, 216 нерегулируемых 
каналов;
 • 292 светильника и прожектора в дополнение к 
уже имеющимся;
 • 7 новых софитов и 7 новых софитных лебедок;
 • 79 дистанционно управляемых лир Comandor-E 
и скроллеров Spectrum-E для низковольтных прожек-
торов Selecon, Lighting Innovation и светильников 
Svoboda;
 • реализована концепция управления светом 
с обратной связью посредством применения сети 
Ethernet.
 В 2007 году «СИСТЕМОЙ» выполнена уникальная 
реконструкция всей нижней механики сцены.
 Заменены механизмы поворотного круга, габариты 
которого превышают размер двухэтажного дома (пло-
щадь 227 кв.м, диаметр – 17, глубина – 6, 245 метра). 
Демонтированы и вывезены старые элементы приво-
да круга. Кардинально переделана система отводящих 
блоков и противовесов для оптимального натяжения 
стального троса, приводящего в движение поворотную 
часть планшета. Старый привод круга постоянного тока 
сменил современный асинхронный мотор-редуктор из-
вестной немецкой фирмы.
 Концептуально изменен принцип работы подъемно-
опускных площадок. Устаревшие винтовые подъемни-
ки заменены на толкающие цепи французской фирмы 
Serapid. Также заменены приводы, моторы и разда-
точные редукторы. Добавлены новые направляющие 
движения. Усилено основание поворотного круга. 
Второй ярус трех из пяти площадок дополнен люками-
провалами с регулируемой скоростью подъема. Приво-
дить в действие сложнейший организм сцены помогает 
компьютерная система управления, разработанная 
специалистами фирмы. 
 В 2008 году продолжены работы в Малом театре. 
 18 штанкетных подъема заменены на 4-х бара-
банные вертикальные лебедки фирмы «СИСТЕМА» с 
компьютерным управлением. Расширены портальные 
кулисы. Старые дороги горизонта уступили место со-
временной дороге фирмы Gerriets.
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Одна из пяти подъемно – опускных площадок со 
встроенным люком-провалом. 

4-х барабанные вертикальные лебедки производства 
«СИСТЕМЫ» с компьютерным управлением.

Лира Comandor - Е и скроллер Srectrum – E. Управле-
ние и мониторинг по сети Ethernet.

Новый парк светового оборудования.

Сделано в России. Комплектующие и качество – гер-
манские. 

Световая ложа с новыми прожекторами Selecon.
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Диммерная станция ETC Sensor Advance с управлением 
и мониторинг по сети Ethernet.

Пульт управления нижней механикой сцены. Разрабо-
тан и изготовлен фирмой «СИСТЕМА».

Сервер управления нерегулируемыми цепями. Световой пульт Congo от ЕТС – искусство управления 
светом.

Более 300 киловатт рассеянного света из Новой 
Зеландии.

Толкающие цепи французской фирмы Serapid. Новые 
приводы, моторы, раздаточные редукторы и направ-
ляющие движения подъемно-опускных площадок.
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Нижегородский областной 
драматический театр 
имени М. Горького, Саров

2005 – 2006 г.г. – комплексное оснащение но-
вого театра световым, звуковым и механиче-
ским оборудованием.

«Руководство Нижегородского областного теа-
тра драмы благодарит фирму «СИСТЕМА» за вы-
сокопрофессиональную работу по комплексному 
оснащению нашего храма искусств.
Благодаря продуманным инженерным решениям 
специалистов фирмы, театр располагает всем 
необходимым сценическим оборудованием, зна-
чительно расширяющим наши художественные 
возможности.
Особенно хочется отметить надежность «СИ-
СТЕМЫ» во взаимоотношениях с партнерами и 
четкое соблюдение сроков выполнения работ.
Смело можем рекомендовать «СИСТЕМУ» в ка-
честве надежного подрядчика на выполнение 
полного спектра услуг по проектированию, по-
ставкам, монтажу и сервисному обслуживанию 
театральной техники.»

Зубова Татьяна Борисовна
директор Нижегородского областного театра 

драмы

 После завершения работ в 2006 году театр получил 
в свое распоряжение значительный комплекс сцени-
ческого оборудования:

1. 360 регулируемых каналов производства фирмы 
«СИСТЕМА»
2. 129 скроллеров «СПЕКТР»
3. 65 дистанционно управляемых прожекторов 
«КУРС» и «ДЕКАРТ»
4. 90 шт. линзовых прожекторов, 28 – профильных, 4 
– следящего света, 56 – прожекторов PAR
5. 254 светильника рассеянного света
6. 12 сканеров
7. 8 акустических систем Meyer Sound, 12 - EAW CR72i 
COMPACT, 6 - Mackie SRM 450, 1 - BEHRINGER B 2031 
TRUTH
8. 3 устройства обработки звука DBX
9. 16 микрофонов SHURE и прочее звуковое оборудо-
вание
10. Оборудование технологической связи и трансля-
ции
11. 14 декорационных лебедок серии ЛТ 450
12. 7 софитных лебедок серии ЛС 450
13. Поворотный круг барабанного типа диаметром 9 
метров с плавным регулированием скоростей
14. 2 механические площадки с ручным управлением.
15. 2 автоматизированные площадки
16. 4 комплекта дороги попланового занавеса L 12 м
17. Дорога АРЗ JOKER 95.
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Беспротивовесные лебедки штанкетных подъемов.

Лебедка дымовых клапанов. 

Подъемно-опускная площадка сцены. Сцена из спектакля «Принцесса и свинопас».

Идеальный звук на сцене и в зале обеспечивается 
акустическими системами Meyer Sound.

Сцена из спектакля «Принцесса и свинопас».
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Одна из шести световых башен.

Поворотный круг барабанного типа.

Сцена из спектакля «Пер Гюнт». Зарождение театральной сцены.

Световые ложи с профильными и линзовыми прожек-
торами Selecon и скроллерами «СПЕКТР».

Сцена из спектакля «Солдат и змея».
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Татарский государственный 
академический театр им.Г.Камала, 
Казань

2003 год – 1-ая очередь, реконструкция свето-
вого оборудования.

«Качественно и в срок выполнены проектные и 
монтажные работы, изготовление и поставка 
светового оборудования, обучение персонала.
Благодарим всех сотрудников фирмы «СИСТЕМА» 
за качественную и добросовестную работу.»

Шамиль Закиров
директор театра

2004 год – 2-ая очередь, реконструкция зву-
кового оборудования.

2006 год – 3-я очередь, реконструкция меха-
нического оборудования сцены.

«Высокая точность установки, возможность 
максимально синхронизировать движение эле-
ментов декораций и при этом отсутствие по-
сторонних звуков от работающих механизмов – 
это то, что так необходимо в театре ХХІ века! 
Современные высокие технологии, которые 
пришли в наш театр, выводят сценографию на 
качественно новый уровень.»

Фарид Бикчантаев
главный режиссер театра

 Комплексные реконструкции 2003, 2004 и 2006 го-
дов сформировали в театре следующий парк оборудо-
вания:
1. Свет:
 a. 576 регулируемых и 72 нерегулируемых кана-
лов
 b. 58 лир «ДЕКАРТ» и 75 скроллеров «СПЕКТР» 
фирмы «СИСТЕМА»
 c. 300 прожекторов фирмы SELECON
 d. Световой пульт Pronto!+ от ETC
 e. 4 прожектора следящего света
 f. 270 светильников рассеянного света
 g. 8 полноповоротных прожекторов MAC 500
2. Звук:
 a. Активные акустические системы фирмы Meyer 
Sound
 b. Устройства вертикального позиционирования 
микрофонов «ГАЛИЛЕО» фирмы «СИСТЕМА»
3. Компьютеризированный комплекс верхней меха-
ники большого зала:
 a. 6 софитных противовесных подъемов
 b. 36 декорационных беспротивовесных подъе-
мов
 c. 6 лебедок точечного подъема 
 d. привод АРЗ
4. Компьютеризированный комплекс верхней меха-
ники Малого зала:
 a. стационарный пульт управления
 b. 3 вальные беспротивовесные лебедки софит-
ного подъема
 c. 10 вальных беспротивовесных лебедок декора-
ционного подъема
 d. привод АРЗ
5. Нижняя механика сцены:
 a. два люка-провала
 b. две подъемно-опускные площадки
 c. новые приводы круга и подъемно–опускного 
механизма оркестровой ямы.
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Превосходный зал прекрасного театра.

Карданные вальные лебедки в малом зале.

Один из шести софитных подъемов, укомплектован-
ный лирами Dekart и скроллерами Spectrum. 

Стационарный люк – провал в нижнем уровне пово-
ротного круга сцены.

Сцена из спектакля «Одержимый».

Беспротивовесные вертикальные лебедки с системой 
укладки тросов и компьютерным управлением – гор-
дость производителя (фирмы «СИСТЕМА») и театра.
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Студия звукозаписи.

Подъемно-опускные площадки с диапазоном переме-
щения ± 2 метра.

Компьютерный пульт управления комплексом сцени-
ческой механики

Сцена из спектакля «Одержимый».Вид на рабочие галереи.

Сцена из спектакля «Жизнь - есть сон».
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Государственный Новый 
экспериментальный театр, 
Волгоград

2007 год – поставка и монтаж светового обо-
рудования сцены.

«В 2007 году ЗАО фирмой «СИСТЕМА» г.Саров 
проводились работы по реконструкции свето-
технического комплекса большой сцены Театра 
Н.Э.Т., г. Волгоград. 
В назначенный срок было поставлено оборудова-
ние, проведены монтажные и пусконаладочные 
работы, обучен персонал.
Установленный световой комплекс дает воз-
можность ставить спектакли, демонстриро-
вать видеоматериалы на самом высоком совре-
менном техническом и художественном уровне, 
что раньше так не хватало театру.
Во время проведения работ сотрудники фирмы 
проявили компетентность и профессионализм, 
внимательное отношение к пожеланиям заказ-
чика.
Благодарим фирму «СИСТЕМА» за качественно 
выполненную работу и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество.»

О.И. Джангишерашвили
Кавалер ордена почета, 

Народный артист России, 
художественный руководитель

Волгоградского государственного 
Нового экспериментального театра

 Реконструкции 2007 и 2008 годов сформировали в 
театре следующий парк оборудования: 
1. Свет:
 a. 252 регулируемых и 72 нерегулируемых канала
 b. 46 лир Compact производства фирмы «СИСТЕ-
МА» на базе прожекторов Selecon
 c. 8 лир Comandor производства фирмы «СИСТЕ-
МА» на базе прожекторов Selecon
 d. 54 скроллера фирмы «СИСТЕМА»
 e. Световой пульт CONGO от ETC
 f. 80 прожекторов Selecon
 g. 2 сканера
 h. 6 колорченжеров
 i. 11 приборов с полным вращением
 j. Генератор тумана, генератор дыма
2. Видеопроекция:
 a. Видеопроектор Sanyo
 b. Экран для фронтальной проекции на раме
3. Строительные работы:
 a. Строительная доработка балкона и лож зри-
тельного зала с установкой дополнительных металло-
конструкций для подвеса световых приборов.
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Выносной софит с дистанционно управляемыми про-
жекторами. 

Световая ложа с прожекторами Selecon на управляе-
мых металлических штативах.

Динамический прибор и проектор, установленные под 
балконом зрительного зала.

Сцена из спектакля «Обмен женами».

Световой пульт ETC Congo – совершенное управление 
светом. 

Вид на софитные конструкции из арьера сцены.
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Лиры и скроллеры фирмы «СИСТЕМА» для прожекторов Selecon.

Сцена из спектакля «Слишком женатый мужчина».
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Большой концертный зал 
«Октябрьский», Санкт-Петербург

2007 год – работы по замене систем звукоу-
силения, технологической связи, видеопроек-
ции и технологического проектирования.

«В назначенные заказчиком сроки был разрабо-
тан проект, поставлено оборудование, прове-
дены монтажные и пусконаладочные работы, 
обучен персонал.
Была произведена акустическая настройка зала 
с привлечением специалистов знаменитой аме-
риканской фирмы Meyer Sound.
Установленный комплекс позволяет осущест-
влять проведение всех типов зрелищных меро-
приятий – концертов, театральных постановок, 
презентаций, шоу , показов мод, торжественных 
собраний, выступлений гастролирующих коллек-
тивов, показов кино-  и видеоматериалов на са-
мом высоком современном техническом уровне.
Особенно хочется отметить надежность фир-
мы, компетентность и профессионализм ее 
сотрудников, внимательное отношение к про-
блемам заказчика, большой опыт аналогичных 
работ.
Рекомендуем фирму «СИСТЕМА» в качестве на-
дежного и ответственного подрядчика для 
проведения работ по техническому оснащению 
концертных залов и других театрально – зре-
лищных объектов.»

Э.В. Лавринович
директор ГУ БКЗ «Октябрьский»

 В январе 2007 года фирма «СИСТЕМА» завершила 
работы по замене систем звукоусиления, технологиче-
ской связи, видеопроекции и технологического теле-
видения ГУ Большой концертный зал «Октябрьский».
 Сейчас акустический комплекс зала состоит из:
• 3-х основных портальных кластеров. Левый и пра-
вый вертикальные линейные массивы состоят из 10 
акустических систем MEYER SOUND MILO и 1 акустиче-
ской системы MILO 120 каждый, центральный кластер 
состоит из 6 акустических систем MSL – 4/L – Track. 
Системы подвеса с кластерами закреплены на колос-
никах при помощи цепных лебедок Verlinde. В качестве 
громкоговорителей низкой частоты применены 8 аку-
стических систем M3DSub. 
• Для озвучивания проблемных зон зрительного 
зала установлены дополнительно 16 акустических си-
стем UPJ – 1 P.
•  Управление звукотехническим комплексом осу-
ществляется при помощи цифровых акустических 
процессоров MEYER SOUND Galileo 616 и трех пуль-
тов: MIDAS Siena, MIDAS Legend 3000 и MIDAS Heritage 
2000.
•  Система дистанционного контроля RMS позволяет 
контролировать одновременно до 62 акустических си-
стем.
• Микрофонный парк состоит из обширного набора 
вокальных, инструментальных микрофонов и радиоси-
стем.
•     Для проецирования изображений на 24-метровый 
экран был установлен мультимедийный 3-чиповый 
DLP- проектор Roadie 25K.
• Смонтированы видеокамеры технологического 
телевидения с выходом на монитор пульта помощника 
режиссера. Система технологической связи построена 
на станциях фирмы Telex. 
•  Настройку комплекса выполнил специалист из 
MEYER SOUND при помощи аудиоанализатора SIM 3.
Все работы производились без прекращения концерт-
ной деятельности зала.
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Подбалконные акустические системы UPJ – 1 Р.

Сценические мониторы и акустика front fill.

Мультимедийный 3-чиповый DLP – проектор Roadie 
25K.

Система управления громкоговорителями Galileo 616 
и аудиоанализатор SIM 3.

Направленные субвуферы M3DSub.

Микшерная консоль Midas Legend 3000.
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Портальные линейные массивы Milo.

Обновленная сцена Большого концертного зала «Октябрьский». Вид из зрительного зала.

Центральный кластер MSL – 4/L – Track.
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Государственный национальный 
театр, Петрозаводск, 
Республика Карелия
2003 - 2004 годы -  комплексная реконструк-
ция постановочного освещения, механическо-
го и звукового оборудования большого зала.

«Министерство культуры республики Карелия 
выражает благодарность за качественные, 
выполненные на высоком уровне работы по ре-
конструкции механического, светового и звуко-
вого оборудования сценического комплекса На-
ционального театра Республики Карелия.»

Галина Брун
Министр культуры РК

 Смелые инженерные решения специалистов фир-
мы создали в Карелии поистине уникальный храм ис-
кусств:
1. Увеличена глубина сценической площадки с 12 
метров (3 софита и 12 декорационных планов) до 18 
метров
2. Заново смонтированы 29 декорационных поли-
спастных подъемов, 11 оснащены механическим при-
водом с плавным регулированием скорости
3. Создан выносной софит и организованы новые 
световые ложи
4. Изготовлены и смонтированы на металлоконструк-
циях потолка просцениума 4 уникальные вальные ле-
бедки для сматывания декораций с длиной  барабана 
до 10 метров и диаметром 240 мм
5. Заменены все металлоконструкции софитов, свето-
вых башен
6. Смонтированы новые механизмы антрактного и по-
плановых занавесов
7. Полноповоротные приборы - «головы» - MAC 600E 
и MAC 500E (Martin Professional) всего 10 штук,
8. В проекте использовались 216 диммерных кана-
лов
9. Установлены 64 лиры и 78 скроллеров фирмы «СИ-
СТЕМА»
10. Более двухсот линзовых светильников
11. 30 профильных светильников Pacific (Selecon)
12. 2-а лучевых прибора ATLAS (Clay Pacy), стробо-
скопы, генераторы  тяжелого и легкого дыма, водяной 
дымки и снега.
13. Управляет световым комплексом - пульт PRONTO! 
(40 субмастеров, 512 каналов, 1536 DMX выходов)
14. Основной звук в зале построен на базе четырех 
акустических систем  SP-215-6  и двух суббасов  SP-
125S  производства компании JBL.
15. Создана студия подготовки фонограмм
16. Смонтирована беспроводная система многоязыко-
вого синхроперевода.
17. Построен поворотный круг диаметром 8,5 метров.
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Софитные подъемы с автоматизированными световы-
ми приборами Dekart.

Трюм: балансиры круга и софитная лебедка.

Лиры Dekart с прожекторами ETC PAR на контровом 
софите.

Штанкетные лебедки на колосниках.

Вид на софиты из зрительного зала.

Световая ложа зрительного зала со скроллерами 
Spectrum.
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Сцена из рок - оперы «Бьярмия».



56

Каталог комплексных решений 2010

Фонтанный комплекс в акватории 
Невы на траверсе стрелки 
Васильевского острова. 
Город Санкт-Петербург

2006 год – проектные работы, поставка и мон-
таж звукового оборудования.

«Вы сделали потрясающий комплекс. Теперь в 
Петербурге появилась еще одна достопримеча-
тельность. Нам очень нужны такие проекты. 
Они подчеркивают неповторимость нашего лю-
бимого города, его силу и красоту.»

Валентина Матвиенко
губернатор Санкт – Петербурга

 На плавучем понтонном поле размером 70x70 м 
и весом 230 т размещены 695 насосов, 2652 светиль-
ника, видеопроекторы и лазерные установки. За один 
час работы фонтанный комплекс способен перегонять 
через сопла 30 тысяч кубометров воды, а высота струй 
может достигать 60 метров.
 Фирма «СИСТЕМА» выполнила одно из наиболее 
ответственных направлений – проектирование и мон-
таж акустической части светомузыкального фонтанно-
го комплекса. Акустическая часть проекта состоит из 
двух акустических зон:
 • VIP – зона, расположенная на биржевой пло-
щади Васильевского острова, озвучена двумя линей-
ными массивами, каждый из которых содержит по 10 
активных акустических систем Meyer Sound MICA и по 4 
активных сабвуфера Meyer Sound 600-НР; управление 
осуществляется полнофункциональным цифровым ма-
тричным контроллером Meyer Sound GALILEO 616;
 • зона распределенного сигнала, расположенная 
на Дворцовой набережной, озвучена 64 акустически-
ми системами COMMUNITY R.5 – 66TX; распределение и 
обработка звукового сигнала осуществляется модулем 
DBX 260-EU; для усиления сигнала используются сте-
реоусилители CROWN Cts2000.
 Для передачи аудиосигнала используется беспро-
водная двухканальная система CARLSBRO WP 100P.
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Государственный 
театрально-концертный зал, 
Грозный

2008 год – комплексная реконструкция свето-
вого, звукового и механического оборудова-
ния.

«Силами фирмы «СИСТЕМА» были выполнены про-
ектные работы, монтаж, пусконаладочные рабо-
ты, обучение персонала, произведена поставка 
современного высокотехнологического светово-
го, звукового, механического оборудования.
Хочется отметить четкость управления про-
ектами, своевременность поставок, качество 
оборудования производства фирмы «СИСТЕМА», 
грамотность проектировщиков, высокий про-
фессиональный уровень выполнения монтажных 
работ, все это в условиях жестких сроков.
Желаем успехов и надеемся, что прочные деловые 
отношения, сложившиеся между нашими органи-
зациями, получат свое дальнейшее развитие.»

Музакаев Д.А.
Министр Культуры ЧР

 С 2004 года в г.Грозный проходили восстанови-
тельные работы Государственного концертного зала. 
Сейчас на руинах старого, разрушенного в годы войны 
здания красуется новый современный объект культу-
ры. Удивительный по внутреннему и внешнему дизайну 
концертный зал укомплектован высококачественным 
световым, звуковым и механическим оборудованием 
ведущих мировых производителей. Проектные работы, 
поставка и пусконаладка техники была возложена на 
фирму «СИСТЕМА».
 Количество техники впечатляет:
1. Свет:
 a. 191 прожектор фирмы SELECON
 b. 68 прожекторов Source Four PAR EA
 c. 140 светильников рассеянного света SELECON
 d. 34 лиры Comandor и 160 скроллеров  Spectrum 
PRO фирмы «СИСТЕМА»
 e. 28 полноповоротных прожекторов фирмы 
Martin Professional
 f. 340 диммерных каналов и 72  нерегулируемых 
каналов ETC Sensor
 g. Световая консоль Congo от ETC
 h. Пульты управления освещением зала фирмы 
«СИСТЕМЫ»

 i. Оборудование для спецэффектов от JEM Smoke, 
Antari, Le Maitre и Eurolite
2. Звук:
 a. Активные акустические системы фирмы Meyer 
Sound и сопутствующая техника
 b. Устройства вертикального позиционирования 
микрофонов «ГАЛИЛЕО» фирмы «СИСТЕМА»
 c. Оборудование студии звукозаписи
 d. Видеостудия нелинейного монтажа
 e. Пульт помощника режиссера с возможностью 
установки оборудования технической связи, трансля-
ции, технического телевидения фирмы «СИСТЕМА»
 f. Парк микрофонного оборудования
 g. Видеопроекционное оборудование
3. Механика сцены:
 a. Радиоуправляемая накатная площадка с авто-
номным питанием и пультом управления
 b. 6 боковых осветительных башен
 c. 2 передвижные портальные башни
 d. 7 софитных ферм 
 e. 1 выносной софит - мост
 f. 39 штанкетов на беспротивовесных вертикаль-
ных лебедках с тросоукладчиками 
 g. 58 цепных лебедок Verlinde
 h. Лебедка дымовых люков
 i. Компьютеризированные шкафы управления 
лебедками
 j. Дорога АРЗ
 k. 5 дорог попланного занавеса
 l. Электропривод поворотного круга (d=8,8 м) в 
комплекте с тросо-блочной системой и противовесом
       m. Электропривод поворотного кольца (d=12,8 м) 
в комплекте с тросо-блочной системой и противове-
сом
 n. Современная компьютерная система управле-
ния всеми механизмами сцены.
 А также огромное количество других приборов.
23 августа 2008 года праздничным концертом, приуро-
ченным ко Дню рождения бывшего президента Чечни 
Ахмата Кадырова, состоялось торжественное открытие 
концертного зала.
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Торжественное открытие Государственного 
театрально-концертного зала, приуроченное к 57-
летию со дня рождения первого президента ЧР Ахмата 
Кадырова.

Диммерная станция ETC Sensor +Advanced.

Рабочее место звукорежиссера. Пульт Yamaha PM5D.Световая ложа оборудована прожекторами Selecon.

Точные акустические расчеты и грамотная реализация 
проекта подарили ГТКЗ звук высочайшего качества.

Вертикальные беспротивовесные лебедки с тросоу-
кладчиком и компьютерным управлением. Комплек-
тующие Германия, сборка – фирма «СИСТЕМА».
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Светоаппаратная. Пульты ETC Congo – непревзойден-
ное управление по Ethernet.

Многофункциональный парк светового оборудования для проведения концертов и любых других представлений.

Selecon и Meyer Sound – залог превосходного резуль-
тата.
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Физкультурно-спортивный 
комплекс «Грация», Самара

2008 год – комплексное оснащение звуковым 
оборудованием Meyer Sound. Проект, поставка, 
монтаж и настройка, обучение персонала.

Более пяти лет юные гимнасты и тренеры Са-
мары ждали открытия самого крупного в городе 
физкультурно-спортивного комплекса «Грация». Стро-
ительство объекта проводилось под патронажем пар-
тии «Единая Россия».

По расположению акустические системы разделе-
ны на группы: распределённая система озвучивания 
зрительских трибун, спортивной арены, трибуны V.I.P.

Для проведения концертов к стационарно установ-
ленным системам добавляются два сборно-разборных 
стека состоящие из акустических систем MICA и 600-НР 
плюс мониторная система UМ-1P, UМ-100P. Управление 
акустическими системами традиционно производится 
процессором Galileo 616 и программным обеспечени-
ем Compass.

Все акустические системы оснащены системой уда-
ленного мониторинга RMS. Информация о состоянии 
акустических систем выводится на экран компьютера 
при помощи программного обеспечения.

При проведении спортивных мероприятий мик-
шерный пульт располагается в звукоаппаратной. Для 
проведения концертных представлений пульт и другое 
необходимое оборудование устанавливается в цен-
тральном секторе зрительских трибун. Так же в состав 
оборудования включен обширный парк микрофонов и 
радиосистем, источники сигналов, приборы обработ-
ки. 

В зале спортивной гимнастики, где проводятся 
только спортивные мероприятия и тренировки озвуче-
ны две зоны – спортивная арена и зрительские трибу-
ны. Для озвучивания зон использованы модели UPJ-1P 
и UPM-1P. Для локального озвучивания предусмотрена 
мобильная система в составе UPA-2P и USW-1P.

Настройка акустических систем производилась 
сертифицированными специалистами фирмы «СИ-
СТЕМА» прошедшими специальное обучение на Meyer 
Sound.

Акустические системы MICA и 600 HP.
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Департамент Комплексных Проектов

Озвучивание трибун. Акустические системы MSL 4/L 
TRACK и DF 4.

Выносные кластеры для проведения концертов. Озвучивание зрительских мест под балконом. Акусти-
ческие системы UPM – 1P.

Открытие физкультурно-спортивного комплекса «Грация».

Озвучивание VIP мест зрительного зала. Акустические 
системы MSL 4/L TRACK, DF 4 и CQ 2.
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Государственное 
учреждение культуры 
«Театр юных зрителей 
им. А.А. Брянцева», 
Санкт-Петербург, 2008 год

«Позвольте выразить слова благодарности 
сотрудникам фирмы за качественные, выпол-
ненные на высоком профессиональном уровне 
работы.
Современные технологии, которые пришли в 
наш театр, дают новые возможности для реа-
лизации режиссерских задумок.»
С.В. Лаврецова
Директор театра

Нижегородский 
государственный ордена 
«Знак Почета» театр юного 
зрителя, 2008 год

«Мы убедились в надежности и профессиона-
лизме руководителей ЗАО фирмы «СИСТЕМА» и 
надеемся на продолжение сотрудничества.»
Лукьянова Т.А.
И.о. директора театра 
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Детский театр эстрады, 
Москва, 2007 год

«Хочется отметить высокий профессиональ-
ный уровень выполненного проекта и комплекс-
ность подхода фирмы «СИСТЕМА», которая дела-
ет проект «от» и «до» и значительно облегчила 
своему заказчику и генподрядчику строитель-
ство и сдачу нового здания театра.»
Н.Г. Овсянникова
Директор театра
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Нижегородский 
государственный 
академический театр 
кукол, 2007 год

«Работы, поставки, монтаж, пусконаладка 
оборудования и обучение специалистов театра 
проведены на высоком техническом уровне в 
максимально сжатые сроки. Это позволило не 
прерывать работу театра, проводить репети-
ции и спектакли в плановом порядке.»
С.Б. Щербаков

Государственный 
академический театр 
оперы и балета 
им. М.И. Глинки, 
Челябинск, 
2005 год
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Государственный 
драматический театр 
им. А.С. Пушкина, Курск, 
2004 год

Государственный цирк, 
Ижевск, Удмуртия, 
2003-2004 годы
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Академический театр 
юного зрителя 
им. Ю.П. Киселева, 
Саратов, 
2003 год
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Государственный 
националный
музыкально-
драматический театр, 
Элиста, Калмыкия, 
2002 год

«Министерство культуры, национальной поли-
тики и по делам религии Республики Калмыкия 
сердечно благодарит вас за своевременно по-
ставленное и установленное оборудование для 
реконструкции Национального театра Калмы-
кии.»
Н.Д. Санджиев
Министр культуры РК 
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Московский дворец 
молодежи, 
2002 год
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Театр «Комедiя», 
Нижний Новгород, 
2001 год

«За короткие сроки фирмой были изготовле-
ны и смонтированы объемные металлоемкие 
конструкции, включающие в себя: штанкеты, 
софитные подъемы с лебедками, перемещаемые 
световые башни и портальные кулисы, поворот-
ный круг в 9 метров с регулировкой скорости 
вращения, дымовые люки с лебедкой и пожарная 
дверь.
Благодарим всех сотрудников фирмы «СИСТЕМА» 
за качественную и добросовестную работу.»
Коновалов Д.И.
Директор театра

Лерман С.И.
Главный режиссер
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Самарский 
академический театр 
оперы и балета,  
1999 год

«Благодарю фирму за высокопрофессиональную 
работу по реконструкции Самарского оперного 
театра, за ваше высокое инженерное искусство, 
воплощенное в создаваемых вами световых при-
борах, и надежность при проведении нашего про-
екта.»
Давид Смелянский

«Надо отметить высокий профессионализм со-
трудников и качество проведенных работ. 
Спасибо за сотрудничество.»
Мстислав Ростропович

«Особое восхищение вызывает прекрасная про-
фессиональная подготовка персонала, позволив-
шая в максимально сжатые сроки организовать 
подготовку сцены к гастрольным спектаклям 
Большого Государственного академического те-
атра России.»
Ю.К. Зудов
Главный режиссер
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