
Наши основные бренды:

d&b audiotechnik (Германия) — акустические системы высшего класса. Это признанный 
лидер рынка, Bentley в области колонок. 

RCF (Италия) — активные и пассивные колонки для концертов и инсталляций. 
Сопутствующее оборудование: усилители, микшеры, источники и приборы обработки 
звука. Системы зонного и пожарного оповещения. 

DiGiCo (Великобритания) — цифровые микшеры, которые выбрали для своей работы 
звезды мировой музыки первой величины: U2, Мадонна, Робби Уильямс. Легендарные 
мюзиклы Вест-Энда и Бродвея, премия Грэмми, церемония открытия Олимпийских Игр 
— все это DiGiCo.

beyerdynamic (Германия) Концертные и студийные микрофоны, наушники и гарнитуры. 
Конференц-системы и системы синхроперевода, тур-гид системы. Производство на 
фабрике в г. Хайльбронн.

Biamp Systems (США) Медиаплатформы для обработки и маршрутизации звука в 
сложных инсталляциях. Настоящий прорыв в начале двухтысячных совершили первые 
аудиоплатформы, а в 2012 выпущена революционная платформа Tesira, которая 
поддерживает не только аудио, но и видео. 

Symetrix (США) Один из старейших производителей DSP-платформ, одни из первых 
внедрили поддержку протокола Dante. 

ProTone (Россия) Отечественный производитель акустических систем, по качеству не 
уступающих импортным аналогам.

Также мы представляем в России бренды ARX (дибоксы, сплиттеры и другие 
аксессуары), Attero Tech (коммутационные панели с интерфейсом Dante), Bittner 
Audio (усилители мощности), Cloud Electronics (системы многозонного озвучивания 
для HoReCa и магазинов), DiGiGrid (аудиоинтерфейсы для работы на концерте 
и в студии с поддержкой протокола SoundGrid), EuroMet (стойки, рэки, фермы 
и аксессуары для монтажа), HEDD (студийные мониторы), KLANG:technologies 
(системы 3D персонального мониторинга), Klotz (кабели и другое коммутационное 
оборудование), Waves (плагины и серверы для их обработки), Wavetool (ПО для 
прослушки и мониторинга радиосистем). 

Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул, 22
телефон: +7 (495) 771-74-73
e-mail: aris@arispro.ru
www.arispro.ru

О компании

прослушки и мониторинга радиосистем). 



Компания «АРИС» почти 30 лет работает на российском рынке профессионального звука.  
Главная наша задача — хороший звук. 

Мы занимаемся оснащением театров, концертных залов, университетов и 
музеев, церквей и соборов, конференц-залов и офисных центров. Вокзалы и 
аэропорты, лекционные залы и аудитории — этот список можно продолжать долго.
Профессиональное звуковое оборудование требуется везде, где нужно усилить звук, 
записать его или передать на расстояние, организовать экстренное оповещение 
или трансляцию. Требуются колонки, микрофоны, микшеры, наушники, усилители 
мощности, но главное — требуются профессионалы. То есть мы. 

Мы действительно эксперты в звуке, с серьезным опытом — начинали в далеком 1989 
году. 

Сегодня «АРИС» является эксклюзивным дистрибьютором серьезных европейских 
производителей звукового оборудования. 

Эксклюзивная дистрибьюция значит, что вы получаете оборудование «из первых рук». 
Это гарантия лучшей цены и максимальной скидки. Это прямой контакт с вендором по 
техническим, экономическим и логистическим вопросам.  

 

Наши плюсы

Бюро Акустических Расчетов. В помещениях с плохой акустикой, с излишней гулкостью 
и избыточным эхом, даже дорогое и качественное оборудование не раскроет свой 
потенциал. Говоря прямо – звук будет плохой. Поэтому важно обратиться к нам на 
начальном этапе строительства или ремонта: наши инженеры проведут необходимые 
измерения, сделают расчёты в специализированном ПО и дадут рекомендации по 
шумоизоляции, материалам отделки и даже форме зала — все это в огромной степени 
влияет на конечный результат. Более того, в компьютерной модели можно симулировать 
«поведение» колонок. Таким образом, вы получаете гарантированный результат: 
высокое качество звука на вашем объекте. Важно понимать, что если никаких колонок 
и микрофонов в помещении не планируется, акустический расчет все равно является 
хорошей практикой: даже в небольшом помещении, где люди просто разговаривают 
друг с другом без дополнительного усиления, дефекты акустики могут вызывать 
снижение работоспособности, повышенную утомляемость, головную боль. 

Складская программа: популярные позиции в наличии в Москве 

Быстрая доставка заказных позиций

Финансовые инструменты: рассрочка, консигнация и отсрочка платежа.  
Витринные образцы для розничных магазинов

Квалицированный инженерный состав: проектирование, программирование 
оборудования, обучение персонала заказчика. Выпускаем «бумажные» проекты 
(стадия П, стадия РД)

Монтаж, шефмонтаж и настройка оборудования. Состоим в СРО, собственный 
инсталляционный департамент с опытными монтажниками

Авторизованный сервисный центр. Служба техподдержки. 

Опытно-тестовая эксплуатация (можем продемонстрировать оборудование 
заказчику)

Бесплатная доставка оборудования по Москве, в том числе до терминалов 
транспортных компаний 

Индивидуальный подход к каждому клиенту 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши инсталляции: 

Концертный зал «Зарядье» (Москва)

Малый Театр (Москва)

Center Club в Ельцин-Центре (Екатеринбург)

Цирк на Вернадского (Москва)

Лекторий Исторического Музея (Москва)

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» 
(озвучивание территории, пресс-центра, Кургана Славы, Многофункционального 
Огневого Центра парка Патриот)

Караоке-клуб Уткино County House (Ростов-на-Дону)

Ледовая арена «Металлург» (Магнитогорск)

Столовые комплексы «Ласточка» и «Оранжерея» ОАО РЖД

Винный бутик Grand Cru

Домовой храм Поволжского православного института им. Святителя Алексия 
Московского 

Кабинет министров республики Адыгея

Зал совещаний Зеленодольского проектно-конструкторского бюро

Структура компании

В «АРИСе» работает более 40 человек. Основной офис располагается около метро 
Пражская, неподалеку находится инженерный кластер, склад и Центр Обучения. 
Основной «костяк» компании — это люди, работающие здесь по 10 лет и более. Они 
любят свое дело, досконально знают оборудование, в курсе современных технологий. 
Компания регулярно обучает инженеров и менеджеров и в России, и за рубежом. 
«АРИС» — команда профессионалов, отзывы заказчиков это подтверждают. 


