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Настало время 
зрелищного театра! 
Да здравствует 
эмоциональный 
свет, удивляющая 
мастерством 
сценическая механика 
и звук, создающий 
настроение! Все, что 
делает постановку 
динамичной, живой 
и неповторимой.

25 лет фирма «Система» 
занимается техническим 
перевооружением теа-

тров, концертных залов, спортив-
ных комплексов на стадии рекон-
струкции или строительства.

Наш принцип – «все из одних 
рук». Специалисты фирмы проек-
тируют, разрабатывают, изготав-
ливают, поставляют и монтируют 
все виды сценического оборудо-
вания, обеспечивают обучение 
персонала заказчика и сервисное 
обслуживание. В нашем активе 
собственный завод по производ-
ству театрального оборудования 
и статус официального дилера ве-
дущих мировых производителей 
сценической техники. За четверть 
века «Система» заработала репу-
тацию инженерной фирмы, разу-
мно и профессионально подхо-
дящей к решению любой задачи. 
Мы умеем мыслить нестандартно, 
преодолевать сложности – и не 
раз доказывали это делом.

Ваша сцена достойна 
стать лучшей« С И С Т Е М А »  –  И Н Т Е Г Р А Т О Р 

С Ц Е Н И Ч Е С К И Х  Т Е Х Н О Л О Г И Й

2014
Создание сценического комплекса нового здания Марийского государственного театра 
оперы и балета им. Э. Сапаева, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.

2013
Комплексное оснащение Международного информационного центра Деревни Универсиады 
(концертный зал на  1 250 мест), Татарстан, г. Казань.

2012 Оснащение четырех залов Детского центра «Экият», Татарстан, г. Казань.

2011
Комплексное оснащение Большой сцены нового здания Саратовского академического театра 
юного зрителя им. Ю.П.Киселева современным многофункциональным оборудованием, г. Саратов

2010
Крупномасштабная реконструкция всего сценического комплекса (свет, звук, механика) 
Самарского академического театра оперы и балета, г.Самара. 

2008, 2007, 2006
Комплексная реконструкция светового и механического оборудования Государственного 
академического Малого театра России, г. Москва.

2006, 2004, 2003
Полная реконструкция сцены  (свет, звук, механика) Татарского государственного 
академического театра им. Г. Камала, Татарстан, г.Казань.

25 лет
занимается
перевооружением

тров, концертных
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На счету компании семьдесят 
комплексно оснащенных объектов 
культуры и более трехсот проектов 
с частичным техническим перево-
оружением.

География наших работ – вся 
театральная Россия! Центральная 
часть страны, Поволжье, Сибирь, 
Дальний Восток, почти все наци-
ональные республики и, конечно, 
Санкт-Петербург и Москва.

«Система» – это гарантия: ком-
плексное оснащение любого за-
ла будет выполнено качественно, 
в полном объеме и в кратчайшие 
сроки.



«СИСТЕМА» – С ВАМИ ОТ 
П Р О Е К Т А  Д О  П Р Е М Ь Е Р Ы

Основа многолетнего 
успеха фирмы – 
ответственность 
и профессионализм 
во всем. Потому что 
в серьезном деле 
не может быть мелочей. 
Целое определяют 
детали.

У нас есть все, чтобы соз-
дать театральную пло-
щадку любой сложности:

• проектный отдел разрабатывает 
проектно-сметную документацию 
для прохождения экспертизы 
и утверждения бюджета 

•  конструкторы-разработчики 
успешно решают нестандартные 
технические задачи 

• фирма имеет собственные про-
изводственные мощности (около 
7000 кв. м.) с парком современ-
ных станков с числовым про-
граммным управлением 

• менеджеры четко планируют эта-
пы реализации проекта и обе-
спечивают его выполнение точно 
в намеченные сроки 

• опытные монтажные бригады мо-
гут одновременно вести работы 
на 3–5 объектах 

• пусконаладкой и обучением пер-
сонала заказчика занимаются ин-
женеры высшей категории, при 
необходимости – с привлечени-
ем иностранных специалистов 

• всё оборудование обеспечива-

ется гарантийным и сервисным 
обслуживанием. 

«Система» – признанный лидер 
в производстве автоматизирован-
ных световых приборов, верхней, 
нижней и нестандартной сцениче-
ской машинерии. На базе импорт-
ных комплектующих мы создаем 
продукты, которым нет аналогов 

в России. Среди них – дистанцион-
но управляемые лиры и скроллеры, 
компьютерная система управления 
механикой, удостоенная премии 
«Showtex AWARDS», вертикальные 
лебедки, устройство позициониро-
вания микрофона «Галилео». Уни-
кальное оборудование – каждой 
сцене.

Грамотные решения – 
безупречный результат!

У
дать
щадку

• проектный
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Вашим фантазиям 
нужен рациональный 
исполнитель? «Система» — 
это двадцать пять лет 
практического опыта, 
высокотехнологичное 
производство, 
грамотные специалисты, 
проверенные зарубежные 
партнеры. Ваши идеи — 
в надежных руках!

2012
Начало серийного выпуска устройства для перемещения декораций и трансформируемых 
радиоуправляемых фурок.

2011 Полностью трансформируемая сцена для международного пресс-центра «РИА Новости».

2009 Полная реконструкция механического оборудования Пермского академического Театр - Театра.

2008 Серийное производство более тридцати типов театральных лебедок.

2007 Крупномасштабная реконструкция нижней механики Государственного академического Малого театра России.

2005 Разработка первой в России вертикальной лебедки с тросоукладчиком.

2003 Запуск в производство первой беспротивовесной лебедки.

2001 Разработка и производство первого поворотного круга.

• люки-провалы, подъемно-опуск-
ные площадки сцены и оркестро-
вой ямы 

• системы управления сцениче-
скими механизмами различного 
уровня сложности

• накладные и стационарные пово-
ротные круги и кольца 

• радиоуправляемые сценические 
площадки, трансформируемые 
фурки-круги 

• софитные фермы, портальные 
кулисы, автоматизированные 
и неавтоматизированные све-
товые башни, световые рампы 
Вся наша продукция безопас-

на и надежна! Это подтверждают 
многочасовые тесты на специаль-
ных испытательных стендах компа-
нии, а также сертификаты качества 
и годы активной эксплуатации обо-
рудования на объектах.

В своих проектах мы ис-
пользуем конструктор-
ские разработки наших 

специалистов, а также готовое 
оборудование и высококачествен-
ные комплектующие в специальном 
театральном исполнении более ста 
зарубежных фирм. Наш многолет-
ний практический опыт плюс тех-
ническая поддержка зарубежных 
партнеров – залог успешного во-
площения самых смелых идей за-
казчика.

« С и с т е м а »  р а з р а б а т ы в а е т 
и производит верхнюю, нижнюю 
и нестандартную механику сцены, 
включая полноценные комплексы 
управления:
• вертикальные и горизонтальные 

лебедки для беспротивовесных 
театральных подъемов 

• лебедки для противовесных де-
корационных и софитных подъ-
емов 

• индивидуальные точечные подъемы 
• устройства для перемещения де-

кораций 
• приводы занавеса 

«СИСТЕМА» ОСНАЩАЕТ ТЕАТРЫ 
МЕХАНИКОЙ СЦЕНЫ

С нами удобно воплощать мечты

надежных руках!

В
пользуем
ские

специалистов,
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Залог успешного движения 
вперед — уверенность 
в своих силах и правильно 
выбранное направление. 
За четверть века 
«Система» научилась 
многому — ради главного. 
Мы делаем сцены. Мы 
делаем их для вас.

были созданы специальные про-
ектные и производственные мощ-
ности, обеспеченные современным 
технологическим оборудованием. 
«Обычный» прожектор, оснащенный 
цифровой лирой или скроллером 
производства фирмы «Система», 
становится программно управляе-
мым, а значит – динамичным, по-
слушным и изобретательным в соз-
дании световых полотен.

Вот уже 25 лет световое 
перевооружение театров 
«под ключ» – одно из ос-

новных направлений деятельности 
фирмы.

Для своих проектов мы выбира-
ем только лучшее оборудование – 
продукцию наших партнеров, брен-
дов с мировым именем и безупреч-
ной репутацией:
• пульты управления и диммерные 

системы ЕТС (США) 
• театральные прожекторы и све-

тильники Philips Selecon (Новая 
Зеландия), ЕТС (США) 

• прожекторы театрального и те-
левизионного исполнения Arri 
(Германия) 

• интеллектуальные приборы и обо-
рудование для спецэффектов Martin 
Professional (Дания), Vari Lite (США) 

• пленочные светофильтры, гобо 
и устройства проекции и ани-
мации Roscolab (Великобри-
тания) 
«Система» – единственный в Рос-

сии производитель театральных 
дистанционно управляемых про-
жекторов. Для изготовления этих 
уникальных световых приборов 

делаем их для вас.
Вот
перевооружение
«под

новных направлений

«СИСТЕМА» ОСНАЩАЕТ  
ТЕАТРЫ СВЕТОМ

2012
Поставка поворотных лир с прожекторами Arri и шторками Toreo для крупнейшего киноконцерна России 
Главкино, а также реконструированной телевизионной студии ВГТРК.

2010 Фирма «Система» получает статус авторизованного дилера компании Roscolab, а также компании Martin.

2009
Более двадцати моделей автоматизированных приборов, восемь модификаций скроллеров, а также 
автоматизированные жалюзи и шторки. Фирма «Система» – первый авторизованный сервис-центр 
компании ETC на территории Российской Федерации.

2006
Представлен протокол Ethernet для дистанционного управления приборами. Выпуск первой в мире лиры 
Comandor Е с Ethernet-управлением и системой мониторинга состояния приборов.

2005
Фирма «Система» становится официальным представителем фирмы ЕТС на территории Российской 
Федерации.

2004

Презентация первой в России лиры Comandor – прорыв в изготовлении автоматизированных систем 
управления светом. Компания и сегодня лидирует в производстве этого оборудования.
Фирма «Система» становится официальным представителем компании Selecon на территории 
Российской Федерации.

1993 Разработка и производство первой автоматизированной лиры.

Даты и факты

Включи настроение!
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Идти к цели всегда 
лучше с надежными 
попутчиками. Наши 
партнеры — наши 
друзья. Люди, которым 
мы доверяем. Компании, 
сотрудничеством 
с которыми гордимся. 
Мы много лет вместе, 
потому что у нас — 
общее дело.

Meyer Sound на территории Рос-
сийской Федерации. Этот статус 
дает нам право производить элек-
троакустические расчеты на ста-
дии проектирования с использова-
нием специального программного 
обеспечения MAPP Online, прода-
вать, монтировать и настраивать 
данное оборудование. Несколько 
раз в год сервисные инженеры 
фирмы «Система» проходят курсы 
повышения квалификации на се-
минарах Meyer Sound.

«СИСТЕМА» ОСНАЩАЕТ  
ТЕАТРЫ ЗВУКОМ

С нами вы в хорошей компании

2012
Представление в России принципиально новых акустических систем для кинотеатров 
Cinema experience.

2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Организация и проведение обучающих семинаров совместно с компанией Meyer Sound.

2008
Создание уникального звукового комплекса Государственного театрально-
концертного зала, Чеченская республика, г. Грозный.

2006 Фирма «Система» получает статус официального дилера компании Meyer Sound. 

2006
Проектные работы, поставка и монтаж звукового оборудования для единственного  
в России светомузыкального плавучего фонтанного комплекса в акватории Невы на 
траверсе стрелки Васильевского острова, г. Санкт-Петербург. 

2006
Работы по модернизации систем звукоусиления, технологической связи, видеопроекции 
и технологического телевидения Большого концертного зала «Октябрьский»,  
г. Санкт-Петербург. 

2004 
Замена всего комплекса звукового оборудования в рамках полной реконструкции театра, 
проводимой фирмой «Система». Татарский государственный академический театр  
им. Г. Камала, Республика Татарстан, г. Казань.

М ы  з н а е м ,  к а к  с д е -
лать безупречным звук 
на сцене и в зале.

Специалисты фирмы «Система» 
решают весь цикл задач — раз-
работку проектной документации 
по разделу «Электроакустика, 
трансляция, режиссерская связь, 
технологическое телевидение», 
подбор, поставку и монтаж акусти-
ческой техники. В случае необхо-
димости мы привлекаем для кон-
сультации авторитетных иностран-
ных экспертов.

Чаще всего «Система» рекомен-
дует своим клиентам акустические 
системы и приборы обработки 
звука американской компании 
Meyer Sound. Оборудование Meyer 
Sound не нуждается в рекламе. 
Достаточно один раз услышать его 
в работе, чтобы сделать уверен-
ный выбор: высочайшая точность 
воспроизведения и потрясающая 
звуковая мощь.

Фирма «Система» — офици-
альный представитель компании 

М ы
лать
на сцене

Специалисты
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Россия, 607188, Нижегородская область,
г. Саров, Варламовская дорога, 23/17
• Телефоны в Сарове
8 (831-30) 698-99
8 (831-30) 664-60
• Телефоны в Москве
8 (495) 366-66-92
8 (495) 366-52-08
E-mail: info@sistema-stage.ru
www.sistema-stage.ru




