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

Мы занимаемся озвучиванием театров и концертных залов, стадионов и спортплощадок, 
конференц-залов и залов заседаний, магазинов и выставочных комплексов, офисов и 
переговорных комнат, клубов и ресторанов, аэропортов и вокзалов, школ, университетов 
и музеев. Везде, где нужно усилить звук, записать его или передать на расстояние, 
организовать экстренное оповещение или трансляцию, требуется профессиональное 
звуковое оборудование. Колонки, микрофоны, микшеры, наушники, усилители 
мощности и так далее. Требуются профессионалы. То есть мы!

Мы действительно эксперты в звуке, с серьезным опытом — начинали в далеком 1991 
году. За это время мы реализовали огромное количество проектов и завоевали репутацию 
на рынке. Наши клиенты остаются с нами надолго, нас рекомендуют, нам доверяют.

Хороший сервис и забота о клиенте

       Складская программа: популярные позиции всегда в наличии в Москве

       Витринные образцы для розничных магазинов

       Монтаж, шефмонтаж и настройка оборудования

       Обучение персонала заказчика работе с оборудованием

       Состоим в СРО

       Авторизованный сервисный центр и служба техподдержки

       Опытно-тестовая эксплуатация 

       Центр Обучения с регулярными бесплатными техническими семинарами

Бюро Акустических Расчетов — хороший звук с гарантией

Даже грамотный подбор дорогого звукового оборудования не гарантирует в итоге 
высокое качество звучания. Виной тому дефекты акустики помещения (излишняя 
гулкость, избыточное эхо). Чтобы по завершении проекта не было неприятных 
сюрпризов, в качестве первого этапа стоит провести акустическое обследование зала 
и, если собственная акустика помещения неблагоприятная, скорректировать её с 
помощью звукопоглощающих материалов. Наши инженеры-акустики рассчитают в 
специальном ПО, какие материалы и на каких поверхностях в зале нужно применить. А 
затем точно спроектируют систему звукоусиления для конкретного помещения с учётом 
отражений звука от потолка, стен и пола. 

Важно понимать, что даже если никаких колонок и микрофонов на объекте 
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.

Мы — профессионалы!

БАР располагает серьёзным профессиональным инструментарием. Мы работаем 
в программной среде EASE (Enhanced Acoustic Simulator for Engineers), это 
индустриальный стандарт в области акустического проектирования. В нашем 
арсенале — измерительные комплексы Октава и NTI, всенаправленный излучатель 
для измерений Outline Globe Source, цифровая радиосистема beyerdynamic TG 1000 
с измерительными капсюлями MM 1. Оборудование проходит регулярные поверки и 
калибровку. 

Наши инженеры-акустики регулярно повышают квалификацию, что подтверждается 
соответствующими сертификатами. 



Что получает клиент? 

Акустический расчет, который мы предоставляем клиенту, содержит понятную 
информацию о величине и равномерности звукового давления, параметрах 
разборчивости речи и музыкальной ясности, рекомендации по применению 
акустических материалов и схемы их монтажа. После окончания работ мы всегда 
проводим контрольные измерения, проверяя точность расчета, а их результаты
предоставляем заказчику.

По нашей статистике, точность расчётов БАР составляет более 95%. Поэтому девиз 
нашего Бюро такой: хороший звук с гарантией.

Наши инженеры разбираются и в акустике помещений, и в «железе».

Поэтому мы предлагаем весь спектр услуг по достижению хорошего звука на вашем 
объекте. 

Мы можем:

        Выполнить акустическую экспертизу. Измерения, которые покажут, нужно ли 
корректировать акустику зала, и заключение, которое поможет получить бюджет на 
реконструкцию и ремонт. 
        Спроектировать акустику зала (кстати, и монтаж либо шеф-монтаж материалов 
тоже можем взять на себя!)
        Разработать для этого зала звуковую систему, причём это будет полноценное 
электроакустическое проектирование с учетом свойств помещения. Поскольку мы 
же потом будем эту систему монтировать и настраивать, мы не забудем заложить 
необходимые процессоры или нужное количество сигнальных линий. 
        Выполнить проект стадий П и РД силами собственного отдела проектов.
        Смонтировать оборудование. 
        Настроить его и обучить персонал. 

Наша команда

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. 

«АРИС» — команда профессионалов, отзывы заказчиков это подтверждают.

Бюро Акустических Расчётов создал знаменитый русский акустик, 
председатель московской секции AES Михаил Юрьевич Ланэ. 
Последние годы своей жизни Михаил Юрьевич посвятил 
развитию в «АРИСе» научного подхода к звуку и работе с 
учениками, которые сегодня продолжают его дело.

Импортозамещение и азиатские производители. Как избежать проблем со 
звуком?

Реалии сегодняшнего дня таковы, что в проекты (особенно если речь про госзаказ) в 
рамках импортозамещения требуется отечественное оборудование. Или как вариант 
китайское – это недорого и с поставками проблем быть не должно.

Однако это оборудование отличают более простые технологии. И если в случае 
высококлассных колонок можно нивелировать дефекты акустики электроакустикой, то 
с китайской или отечественной техникой без приведения акустики помещения к норме 
хороший звук не получить.

От измерений до воплощения

Стандартная схема работы над новым объектом или реконструкцией существующего: 
акустику помещения проектируют одни специалисты (либо инженеры компаний, 
продающих акустические материалы, либо фрилансеры-акустики, либо консалтерские 
бюро). Далее другие люди в этот зал устанавливают звуковое оборудование. 
Кто в такой ситуации отвечает за итоговый результат — непонятно. 
Акустики всегда могут сказать: «Мы прекрасно спроектировали зал, но потом туда 
повесили неправильные колонки, поэтому плохой звук».
Поставщики колонок, естественно, ответят: «Наши колонки — отличные, это вам 
акустику зала спроектировали неправильно. В таком зале ни одни колонки нормально 
играть не будут». 

Мы же в «АРИСе» предлагаем клиентам и партнёрам одну точку ответственности за 
звук. 
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Лучший звук из первых рук

«АРИС» является официальным дистрибьютором серьезных производителей звукового 
оборудования, то есть вы получаете оборудование «из первых рук».
Работа с дистрибьютором — это гарантия лучшей цены и максимальной скидки. 
Это прямой контакт с вендором по техническим, экономическим и логистическим 
вопросам. Это регистрация проекта, в том числе у производителя. 

Цифровые микшеры из Великобритании выбирают для своей 
работы мировые звезды первой величины: U2, Мадонна, Робби 

Уильямс. Легендарные мюзиклы Вест-Энда и Бродвея, премия Грэмми, церемония 
открытия Олимпийских Игр — все это DiGiCo. У DiGiCo имеется два дочерних бренда, 
оборудование которых дополняет основной портфель.

Сетевые аудиоинтерфейсы, серверы и устройства входов/выходов, 
работающие по протоколу SoundGrid. 

Процессоры для иммерсивного мониторинга музыкантов KLANG 
обеспечивают нейтральность и естественность звучания мониторного 

микса в наушниках и устраняет все препятствия при переходе с классического 
мониторинга на in ear. 

Итальянские активные и пассивные акустические системы для концертов и 
инсталляций. RCF также производит сопутствующее оборудование: усилители, 
микшеры, источники и приборы обработки звука, системы зонного и 

пожарного оповещения.

Акустические системы высшего класса, которые производятся 
в Германии. Это признанный лидер рынка, Maybach в 

области звукоусиления. d&b отличает широкий модельный ряд как мобильных, 
так и инсталляционных систем, отвечающий требованиям проката и системных 
интеграторов. Инженеры d&b всегда на переднем крае технологий: такие разработки, 
как кардиоидные сабвуферы и линейные массивы, а также система иммерсивного 
звука d&b SoundScape — лучшее тому доказательство.

Компания создана с целью предоставить музыкантам и звукорежиссёрам 
самые лучшие инструменты для записи по доступной цене. Студийные 
микрофоны Американского производства.

Американская компания Biamp Systems по праву считается ведущим 
производителем цифровых систем обработки и маршрутизации 

звука. Стабильно развиваясь, Biamp постоянно выводит на рынок все новые и новые 
устройства и решения в сфере профессионального звукового оборудования. 

Концертные и студийные микрофоны, наушники и гарнитуры.

Громкоговорители для концертов и инсталляций топ-класса. 
Adamson производят на своём заводе в Порт Перри (Канада) 

не только АС, но и динамики с уникальными кевларовыми диффузорами для них. 

Более трёх десятилетий Cloud Electronics (Великобритания) 
производит системы многозонного озвучивания для кафе, 

ресторанов, магазинов и отелей. Особенность этих систем — простота в управлении; с 
этим справится персонал без специальной технической подготовки.

DSP-платформы для обработки и маршрутизации звука в 
сложных инсталляциях. Первыми внедрили в свои платформы 

поддержку протокола Dante. Производятся в США.

Американская компания. Производит аксессуары для 
AV индустрии: фермы, стойки, крепления, адаптеры, 

кронштейны, рэковые шкафы и многое другое. Производство всего ассортимента 
продукции исключительно в Италии — предмет особой гордости EuroMet.

Немецкий производитель инновационных студийных мониторов, 
главная «фишка» которых — запатентованный AMT-твитер, 

разработанный главой компании Клаусом Хайнцем.

Австралийской компании ARX производит дибоксы, эквалайзеры, 
компрессоры, сплиттеры, рэковые микшеры и предусилители.

Выпускает усилители мощности повышенной надёжности для 

Кабели и кабельная продукция немецкого производства. 

ПО для студийной и концертной работы. Также эта компания из США 
производит серверы и другое «железо» для работы со своим ПО. 

Производство на фабрике в г. Хайльбронн (Германия).

Наши бренды:

систем звукоусиления, трансляции и оповещения. 



Театры

Большой театр. Новая сцена 
(Москва)

О зале 
Зал на 900 мест.

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, поставка оборудования.

Задача
Разработать систему микширования, которая подходила и 
вписалась бы в существующую инфраструктуру маршрутизации 
сигнала. Осуществить настройку оборудования и обучение 
персонала.

Особые условия, трудности
Система маршрутизации Новой сцены на конец 2019 года была 
построена на основе оборудования Klotz Digital, и нужно было 
к ней подключить DiGiCo. Klotz Digital, как и DiGiCo, работает 
по протоколу MADI, но полной уверенности о совместимости 
оборудования не было даже после консультаций с обоими 
производителями. В результате специалисты Ариса привезли в 
театр микшер SD9 и убедились, что DiGiCo и Klotz Digital могут 
обмениваться сигналами.

Решение
Для поставленных задач подошёл цифровой микшерный пульт 
Quantum 7 (256 каналов, 128 шин микширования). Функционал 
Quantum 7 возможно настроить для различных задач, в данном 
случае была поставлена театральная прошивка. Ввод-вывод 
сигналов со сцены происходит с помощью интерфейсного 
модуля SD-Rack (56 аналоговых входа 32 Бит, 56 аналоговых 
выходов 32 Бит).

Театриум на Серпуховке. Новая сцена
(Москва)

О зале 
Зал на 130 человек, где проходят детские спектакли (в том числе, 
музыкальные).

За что отвечал «АРИС»
Система звукоусиления для малого зала, разработка 
технического решения и поставка оборудования.

Особые условия, трудности
Сжатые сроки.
Высокие требования к звуку при ограниченном бюджете.
Все АС только в подвесе.
Отсутствие акустической подготовки зала.

Решение
Электроакустический расчет показал, что для данного зала 
линейный массив избыточен. Озвучивание зала реализовано 
точечными источниками по принципу дальняя-ближняя 
зона. Для этого сформированы два кластера, содержащих по 
две, вертикально расположенных АС. Верхняя АС работает 
на дальнюю зону и имеет горизонтальный угол диаграммы 
направленности 75°. Нижняя АС наклонена вниз и работает на 
ближнюю к сцене зону. Её горизонтальная диаграмма 110°. 
Несмотря на ограниченный бюджет, театр получил топовый звук 
благодаря выбору правильной концепции озвучивания.

Театры

На линейные массивы сейчас мода. Но это не 
панацея и не синоним хорошего звука в вашем зале. 
Кроме того, это всегда заведомо более дорогое 
решение (нужно больше громкоговорителей и 
усилителей). Всегда оценивайте задачи, которые 
должна решить система звукоусиления, и 
помещение, в котором она будет работать. В залах с 
низким потолком или в небольших залах линейный 
массив противопоказан. А во многих залах среднего 
размера, где не требуется очень высокое звуковое 
давление, линейный массив избыточен, и те же 
задачи можно решить применением точечных 
источников. 

Большой театр России — один из основных символов 
нашего государства и его культуры. Это главный 
театр страны, носитель традиций российской и центр 
мировой музыкальной культуры, способствующий 
развитию театрального искусства.

Много лет обсуждался вопрос о том, что театру 
необходим филиал. Открытие нового здания 
увеличило бы численность зрительской аудитории. 
Филиал был также призван стать местом обитания 
и продолжения своей деятельности для театра в 
период реконструкции его исторического здания.

В конце концов было решено снести несколько 
многоквартирных домов рядом с Театральной 
площадью и построить здание Новой сцены 
Большого театра. Строительство длилось с 1995 по 
2002 год. Во время реконструкции Основной сцены, 
с 2005 по 2011 год, на ней исполнялся весь оперный 
и балетный репертуар Большого театра.

Используемое оборудование
Громкоговорители d&b audiotechnik 2 х 12S, 2 х 12S-D, 
2 х18A-SUB, усилители d&b 10D, 30D.

Для подключения микшерного пульта к системе 
маршрутизации NEXUS используются 2 двунаправленных 
конвертора форматов цифрового аудио Purple Box, CAT5/
MADI в оптический HMA.

Театриум на Серпуховке
(Москва)

О зале 
Зал на 130 человек, где проходят детские спектакли (в том числе, 
музыкальные).

За что отвечал «АРИС»
Система звукоусиления для малого зала, разработка 
технического решения и поставка оборудования.

Особые условия, трудности
Сжатые сроки.
Высокие требования к звуку при ограниченном бюджете.
Все АС только в подвесе.
Отсутствие акустической подготовки зала.

Решение
Электроакустический расчет показал, что для данного зала 
линейный массив избыточен. Озвучивание зала реализовано 
точечными источниками по принципу дальняя-ближняя 
зона. Для этого сформированы два кластера, содержащих по 
две, вертикально расположенных АС. Верхняя АС работает 
на дальнюю зону и имеет горизонтальный угол диаграммы 
направленности 75°. Нижняя АС наклонена вниз и работает на 
ближнюю к сцене зону. Её горизонтальная диаграмма 110°. 
Несмотря на ограниченный бюджет, театр получил топовый звук 
благодаря выбору правильной концепции озвучивания.



Государственный Кремлёвский Дворец 
(Москва)

О зале 
Зал на 6000 мест. 

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, поставка оборудования, монтаж, ввод 
оборудования в эксплуатацию и обучение персонала.

Задача
Оснастить Кремлевский Дворец системой микширования, 
подходящей для проведения концертов звёзд самого высокого 
уровня. Надежность системы была требованием номер один 
от руководства ГКД, права на сбой у техники в таком зале 
просто нет. Поэтому в проект заложено полное резервирование 
системы.

Особые условия, трудности
Для интеграции DiGiCo и Stagetec Nexus производители 
выпустили индивидуальную прошивку для своего оборудования 
специально для задач ГКД.

Решение
Микшерные консоли DiGiCo последнего поколения с новейшим 
движком Quantum. FOH-консоль Quantum7 расширена 
дополнительным крылом управления EX007. Для полной 
творческой свободы звукорежиссера встроенные обработки 
FOH-консоли дополнены плагинами Waves, обсчетом которых 
занимается сервер SoundGrid Extreme.

Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им Н.И. Пирогова (Москва)

О зале 
Зал на 550 человек с возможностью проводить как речевые 
мероприятия, так и музыкальные программы . 

За что отвечал «АРИС»
Система звукоусиления.
Акустический и электроакустический расчет.

Системный интегратор
Компания «Полимедиа».

Задача
Убедить заказчика отказаться от линейного массива, который в 
этом зале был бы избыточен. 

Решение
Первый этап: улучшение собственной акустики помещения с 
помощью рассчитанного в ПО EASE применения акустических 
материалов. 
Второй этап: электроакустический расчет в ПО EASE для 
выработки решения по звукоусилению. 

Благодаря акустическому и электроакустическому расчету 
результат по качеству звучания близок к идеальному, а проект 
можно назвать эталонным речевым залом.

Используемое оборудование
Система звукоусиления зала построена на акустике RCF C-серии 
(усилители мощности RCF IPS). Громкоговорители используются в 
подвесе и сгруппированы попарно, направлены и работают 

Универсальные залыКонцертные залы

по принципу ближней и дальней зоны. 
Также задействованы сценические мониторы RCF ST12-SMA, 
радиосистемы beyerdynamic TG 500, аксессуары EuroMet и ARX.

Это залы, которые используются не только как 
речевые (для лекций, конференций и собраний), 
но и для просмотра кинофильмов, праздничных 
мероприятий, выступлений артистов и так 
далее. Такие залы нужны компаниям с большим 
количеством сотрудников, ВУЗам и школам, 
ведомствам и министерствам. 
В универсальных залах крайне важна 
разборчивость речи. Рекомендуем обратиться 
к нам на самом раннем этапе, перед тем, как 
планировать строительные работы. Инженеры-
акустики выполнят акустическое проектирование 
и дадут рекомендации по материалам отделки и 
применению специальных звукопоглощающих 
материалов. Важной частью проекта является 
моделирование поведения системы звукоусиления 
в конкретном помещении, что гарантирует выбор 
оптимальных для зала колонок. В результате такого 
подхода заказчик не только получает качественный 
звук, но и экономит на оборудовании.

Государственный Кремлёвский Дворец прочно 
закрепил за собой звание центральной театрально-
концертной площадки страны. Его особый статус 
обусловлен тем, что он расположен на территории 
резиденции Президента Российской Федерации – 
в Московском Кремле. Это предполагает большую 
общественную значимость проводимых здесь 
мероприятий.

Сегодня зрительный зал Кремлёвского Дворца 
– один из лучших в мире. После комплексной 
модернизации звукового и светового 
оборудования, проведенной в 2013 году, он 
встал, по оценке авторитетных специалистов, 
в один ряд с такими прославленными залами 
мира, как «Карнеги-холл» и «Ирвин-плаз» 
в Нью-Йорке, «Шрайн Аудиториум» в Лос-
Анджелесе, «Олимпия» в Париже, Королевский 
Шекспировский театр в Стрэтфорде, зал 
«Стравинский» в Монтре.

Используемое оборудование
Микшерные консоли DiGiCo Quantum 7 и Quantum 338, 
панель расширения Ex007 Quantum, интерфейсный модуль 
SD-Rack, конвертор Purple Box, cервер плагинов Waves 
SoundGrid Extreme.

Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им Н.И. Пирогова 

О зале 
Зал на 550 человек с возможностью проводить как речевые 
мероприятия, так и музыкальные программы . 

За что отвечал «АРИС»
Система звукоусиления.
Акустический и электроакустический расчет.

Системный интегратор
Компания «Полимедиа».

Задача
Убедить заказчика отказаться от линейного массива, который в 
этом зале был бы избыточен. 

Решение
Первый этап: улучшение собственной акустики помещения с 
помощью рассчитанного в ПО EASE применения акустических 
материалов. 
Второй этап: электроакустический расчет в ПО EASE для 
выработки решения по звукоусилению. 

Благодаря акустическому и электроакустическому расчету 
результат по качеству звучания близок к идеальному, а проект 
можно назвать эталонным речевым залом.

Используемое оборудование
Система звукоусиления зала построена на акустике RCF C-серии 
(усилители мощности RCF IPS). Громкоговорители используются в 
подвесе и сгруппированы попарно, направлены и работают 



Исторический музей (Москва)

О зале 
Лекторий на 200 человек. 

За что отвечал «АРИС»
Звукоусиление в зале лектория и фойе.
Акустический и электроакустический расчет.

Особые условия, трудности
Крайне неблагоприятная акустика помещения. Поскольку зал 
является историческим наследием, применение акустических 
материалов оказалось невозможным.

Решение
В условиях неблагоприятной акустической среды необходимо 
приближать излучатели к приемникам излучения (человеческим 
ушам). Излучатели должны точно накрывать слушательскую зону 
и минимально попадать в стены и потолок, чтобы не создавать 
дополнительных отражений. Звуковые колонны d&b обладают 
кардиоидной направленностью, что снижает отражения от стен, 
на которые они установлены.

Используемое оборудование
Звуковые колонны d&b 24C, 16C. Усилители d&b 10D. Обработка 
и маршрутизация сигналов – аудиоплатформа Biamp Tesira. 
Микрофонные пульты Beyerdynamic Classis RM 30, MPR 210.

1930 Moscow (Москва)

О зале 
Площадь 1000 м2, вместимость 2500 человек.

За что отвечал «АРИС»
Акустическое и электроакустическое проектирование, 
рекомендации по монтажу акустических материалов и 
проведение контрольных измерений.

Задача
Выработка методов коррекции акустики зала для создания 
комфортных акустических условий для выступающих, 
слушателей, и обеспечения высокой музыкальной ясности и 
разборчивости речи. Снижение времени реверберации в зале и 
изменение параметров СЗУ.

Особые условия, трудности
Усредненная величина времени реверберации RT60 
составляло 2,5 с. Пик значения RT60 во всех точках находится в 
низкочастотном диапазоне 100 – 400 Гц. В точках находящихся 
на балконе, время реверберации на НЧ достигало 5 с. Наличие 
отражающих параллельных поверхностей боковых стен 
из кирпича, отражающих задних стен из металла являлось 
причиной формирования продолжительного по времени эха. 
Поэтому несмотря на установленную систему звукоусиления 
топ-класса (d&b J-серия, взятая в аренду), звукорежиссеры 
выступающих артистов регулярно жаловались на плохой звук. 
Публика также была недовольна.

Музеи Клубы и дискотеки

Решение
Акустический и электроакустический расчет. Монтаж 
звукопоглощающих панелей Heradesign (Германия), 
обеспечивающих снижение времени реверберации до 
величины 1,7 с.

Звуковые колонны d&b xC-серии обладают 
кардиоидной направленностью, то есть в задней 
полуплоскости звуковое давление ослаблено. Это 
помогает уменьшить отражения от поверхности, на 
которой крепится колонна, и избежать деструктивной 
интерференции.

В музеях необходим широкий спектр AV-оборудования. 
Это системы для экскурсий с гидом или интерактивный 
музейный гид. Это система трансляции фоновой 
музыки или другого контента. Это система оповещения 
и управления эвакуацией. Это звук для лекториев и 
концертных залов, которые есть во многих музеях. Это 
мобильные комплекты звукоусиления для различных 
активностей и мероприятий, которые часто проводят 
музеи. 

И все же самое важное в музее — хорошая разборчивость 
речи. А это невозможно в помещении с плохой акустикой. 
Обращайтесь в Бюро Акустических Расчетов компании 
«АРИС», наши инженеры сделают все для того, чтобы 
посетителям музея было комфортно с аудиальной точки 
зрения. 

Если клуб расположен в жилой зоне, может встать 
вопрос защиты от шума для жильцов близлежащих 
домов. Расчетами шумоизоляции мы тоже 
занимаемся, но помните: изоляция от шума на низких 
частотах — это серьезные строительные работы, 
поэтому нужно обратиться к инженерам-акустикам на 
начальной стадии проекта. 

Среди наших объектов встречаются так называемые 
«частные дискотеки» — когда человек в своем доме 
оборудует зал под вечеринки. Тут тоже лучше будет 
прибегнуть к профессиональному оборудованию и 
услугам специалистов.

1930 Moscow 

О зале 
Площадь 1000 м

За что отвечал «АРИС»
Акустическое и электроакустическое проектирование, 
рекомендации по монтажу акустических материалов и 
проведение контрольных измерений.

Задача
Выработка методов коррекции акустики зала для создания 
комфортных акустических условий для выступающих, 
слушателей, и обеспечения высокой музыкальной ясности и 
разборчивости речи. Снижение времени реверберации в зале и 
изменение параметров СЗУ.

Особые условия, трудности
Усредненная величина времени реверберации RT60 
составляло 2,5 с. Пик значения RT60 во всех точках находится в 
низкочастотном диапазоне 100 – 400 Гц. В точках находящихся 
на балконе, время реверберации на НЧ достигало 5 с. Наличие 
отражающих параллельных поверхностей боковых стен 
из кирпича, отражающих задних стен из металла являлось 
причиной формирования продолжительного по времени эха. 
Поэтому несмотря на установленную систему звукоусиления 
топ-класса (d&b J-серия, взятая в аренду), звукорежиссеры 
выступающих артистов регулярно жаловались на плохой звук. 
Публика также была недовольна.



Music bar & Karaoke The Bazar (Сочи)

О зале 
Зона бара предназначена на 100 чел., зал караоке до 50 чел.

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, акустический расчет, разработка 
решения по коррекции акустических свойств и моделированию 
системы звукоусиления, поставка оборудования и монтаж.

Задача
Разработать решения по озвучиванию помещений (зона Бара 
и зал Караоке), обеспечивающих оптимальные значения 
акустических показателей в режиме звукоусиления. Исключить 
проникновение внешних шумов и распространение звука из Бара 
и Караоке наружу. Рассчитать количество и места расположения 
звукопоглощающих материалов. Выдать рекомендации для 
строителей по материалам отделки, звукопоглощающим 
материалам со схемами их монтажа. Подтвердить корректность 
предложенной концепции озвучивания электроакустическим 
расчетом на компьютерной модели.

Особые условия, трудности
Дефекты акустики помещений, влияющие на такие параметры, 
как равномерность покрытия, разборчивость и уровень 
комфорта во время прослушивания. Сжатые сроки реализации 
проекта.

Решение
Данные компьютерного моделирования и расчётов c 
использованием алгоритма EASE AURA показали, что 
применение материалов отделки, рекомендованных в 
соответствии с проведённым расчётом, позволяет достичь 
нормативной величины RT60.

Образовательные учреждения Караоке-клубы

Караоке — непростой для озвучивания тип 
объекта, ведь в зале находятся не только 
слушатели. Большинство посетителей приходит 
в караоке петь, и система звукоусиления зала 
является одновременно системой мониторинга 
для каждого из них. 

У нас большой опыт в оснащении караоке, и наша 
самая главная рекомендация — не забывать, 
что собственная акустика помещения оказывает 
сильное влияние на звук. 

Только акустическое проектирование и 
применение специальных звукопоглощающих 
материалов поможет избавиться от избыточных 
отражений, которые заставляют звукорежиссера 
увеличивать громкость, что неизбежно приводит 
к «заводке» микрофонов.

Полученные расчётные значения величины и равномерности 
звукового поля, музыкальной ясности и разборчивости речи 
свидетельствует о том, что типы акустических систем и места 
их установки выбраны правильно.

Используемое оборудование
Зона бара: точечные источники RCF TT 08-A и RR 10-A 
усиленные сабвуфером SUB 8005, управление по RDNet.
Зал караоке: акустические системы RCF АС 4PRO 1031-A и SUB 
905-AS II, усилитель UP 2082, радиосистемы beyerdynamic TG 
500 с ручными микрофонами.

Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС» (Москва)

О зале
Площадь 638 м2.

Системный интегратор
Компания «Делайт 2000».

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, разработка концепции звукоусиления, 
поставка оборудования.

Задача
Оснастить большой концертный зал университета и 
прилегающий к нему конференц-зал высококлассным звуковым 
оборудованием, благодаря которому возможно проводить 
мероприятия различного формата, такие как концерты и 
торжественные мероприятия, презентации и доклады, форумы 
и съезды, тренинги и семинары, конференции и лекции 
Обеспечить исключительно точное, чистое, естественное 
звучание и высокое качество передачи речи. Добиться 
равномерного озвучивания залов. Звукоусилительная система 
должна быть устойчива к возникновению обратной связи и 
спроектирована так, чтобы нежелательные отражения были 
минимальными.

Особые условия, трудности
Архитектурные особенности концертного зала, в котором трудно 
обеспечить требуемую равномерность звукового поля, наличие 
«слепых» зон и высокий уровень реверберации в помещении.
Работы по монтажу и вводу в эксплуатацию из-за COVID-19 были 
перенесены на май 2020-го. 

Специалистам компании «Делайт 2000» в результате 
пришлось в рекордно сжатые сроки реализовать проект.

Решение
Архитектурные особенности будущего концертного зала 
(сложная форма потолка с разной высотой, колонны и 
многоуровневые сидячие места) определили непростые 
акустические условия и потребовали серьезно проработать 
систему звукового обеспечения. По задумке заказчика, 
концертный зал должен быть многофункциональным.  Для ее 
реализации были использованы разные типы акустических 
систем компании RCF (Италия), размещенные в разных 
зонах: основная система звукоусиления — линейные массивы 
HDL 6-A в конфигурации L/R с подвесными сабвуферами 
HDL 12-AS; сценические мониторы — ST 12 SMA II; система 
подзвучки передних рядов (Front Fills) — TT 052-A II; 
дополнительные АС — HD 10-A MK4.

В конференц-зале была установлена пассивная акустика со 
встроенными линейными трансформаторами: потолочные 
громкоговорители RCF PL 8X и PL 6X и корпусные 
громкоговорители MONITOR 44TW. Подключение 
громкоговорителей выполнено при помощи усилителей 
BITTNER (Германия). А для маршрутизации и процессинга 
используется цифровая аудиоплатформа Biamp TesiraFORTE 
DAN CI. 

Music bar & Karaoke The Bazar 

О зале 
Зона бара предназначена на 100 чел., зал караоке до 50 чел.

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, акустический расчет, разработка 
решения по коррекции акустических свойств и моделированию 
системы звукоусиления, поставка оборудования и монтаж.

Задача
Разработать решения по озвучиванию помещений (зона Бара 
и зал Караоке), обеспечивающих оптимальные значения 
акустических показателей в режиме звукоусиления. Исключить 
проникновение внешних шумов и распространение звука из Бара 
и Караоке наружу. Рассчитать количество и места расположения 
звукопоглощающих материалов. Выдать рекомендации для 
строителей по материалам отделки, звукопоглощающим 
материалам со схемами их монтажа. Подтвердить корректность 
предложенной концепции озвучивания электроакустическим 
расчетом на компьютерной модели.

Особые условия, трудности
Дефекты акустики помещений, влияющие на такие параметры, 
как равномерность покрытия, разборчивость и уровень 
комфорта во время прослушивания. Сжатые сроки реализации 
проекта.

Решение
Данные компьютерного моделирования и расчётов c 
использованием алгоритма EASE AURA показали, что 
применение материалов отделки, рекомендованных в 
соответствии с проведённым расчётом, позволяет достичь 
нормативной величины RT60.



МВЦ «Казань Экспо» (Татарстан)

Комментарий системного интегратора
«Мы выбрали RCF из-за отличного соотношения цена/
качество. И честно говоря, больше никто не был готов 
поставить более 500 громкоговорителей для нашего 
проекта в столь сжатые сроки. Ну а компания «АРИС», 
как обычно, предоставила гибкие условия по оплате и 
поддерживала проект на всех этапах».

Стадион ФК «Вайнах» (Шали)

О стадионе
Вместимость 1100 человек.

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, разработка технического задания и 
поставка оборудования.

Системный интегратор 
Компания «Мастер Звука».

Задача
Обеспечить звуковую трансляцию спортивных мероприятий 
на трибунах, а также в ложе для особо важных персон. 
Обязательное условие – погодоустойчивое исполнение 
громкоговорителей.

Особые условия, трудности
Монтаж осуществлялся на готовых трибунах уже с 
установленными креслами.

Решение
Распределённая звуковая система, установленная на 
конструкциях трибун. 

Используемое оборудование
Двухполосные всепогодные АС RCF P 1108-T, усилители 
мощности BITTNER XV1600 и RCF UP 1121, звуковые 
прожекторы RCF DP 1420EN.

Выставочные центры Спортивные объекты

О центре
Международный выставочный центр, уникальный комплекс, 
один из крупнейших в России по величине выставочных 
площадей, член Международной ассоциации конгресс-центров 
(AIPC), ICCA (International Congress and Convention Association) 
и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). В 2022 году 
выставочный центр стал участником международной программы 
безопасных путешествий Safe Travels. Также МВЦ «Казань Экспо» 
является обладателем премии лидеров ивент-индустрии EFEA 
AWARDS в номинации «Площадка года».

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги и поставка оборудования.

Системный интегратор
ООО «Инностейдж».

Задача
Оснастить звуковым оборудованием три выставочных павильона 
общей площадью около 26 000 кв.м, 35 конференц-залов 
вместимостью от 30 до 500 человек; VIP-зону, зоны фудкорта 
и надземный переход, связывающий выставочный центр с 
аэропортом и станцией аэроэкспресса.

Особые условия, трудности
Короткие сроки поставки.

Решение
За основу были взяты акустические системы RCF HD 35A для трёх 
выставочных павильонов, мобильные комплекты EVOX J8 для 
конференц-залов, звуковые колонны CS 6540 EN для озвучки 
коридоров и потолочные системы MQ 50 C-W в зоне фудкорда.

При оснащения большого стадиона часто 
встают нестандартные задачи. Наши 
производители готовы выполнить «кастомные» 
решения для таких объектов. Компания RCF 
предлагает рэки с усилением и управлением 
в сборе, и даже готова разработать особую 
конструкцию линейных массивов, как это было 
сделано для стадиона «Сигнал Идуна Парк» в 
Дортмунде. 

Важным требованием безопасности 
является полный мониторинг состояния АС и 
целостности кабельных линий, который можно 
автоматизировать. 

Во время соревнований все болельщики должны слышать, 
что говорит комментатор! Более того, стадион — это место 
массового скопления людей, и хорошая разборчивость речи — 
важнейшее требование с точки зрения безопасности. Но 
коробка стадиона — неблагоприятное с точки 
зрения акустики помещение, и здесь работа инженера-
акустика просто необходима: акустический расчет в 
программе EASE даст рекомендации по звукопоглощающим 
материалам (хорошим вариантом для стадионов являются 
напыляемые варианты). Расположение и количество 
громкоговорителей тоже стоит рассчитать. Более того, с 
помощью акустического проектирования можно добиться 
хорошего результата даже с ограниченным бюджетом. 

Звук для выставочного павильона — легкая 
задача только на первый взгляд. Во-первых, 
это всегда объект с неблагоприятной акустикой: 
«пенал» из стекла и металла — прекрасная 
среда для образования эха, которое снижает 
разборчивость звука. Акустический расчет 
здесь просто необходим. Во-вторых, это 
место массового скопления людей, как 
следствие — повышенные требования к 
безопасности. В-третьих, во время проведения 
выставок возникают самые разные задачи: от 
презентаций и пресс-конференций до «живых» 
концертов. А если мы говорим про большой 
выставочный комплекс, стоит помнить про 
размер инсталляции: разнесенное на большое 
расстояние оборудование нужно как-то 
коммутировать между собой. 

Стадион ФК «Вайнах» 

О стадионе
Вместимость 1100 человек.

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, разработка технического задания и 
поставка оборудования.

Системный интегратор 
Компания «Мастер Звука».

Задача
Обеспечить звуковую трансляцию спортивных мероприятий 
на трибунах, а также в ложе для особо важных персон. 
Обязательное условие – погодоустойчивое исполнение 
громкоговорителей.

Особые условия, трудности
Монтаж осуществлялся на готовых трибунах уже с 
установленными креслами.

Решение
Распределённая звуковая система, установленная на 
конструкциях трибун. 

Используемое оборудование
Двухполосные всепогодные АС RCF P 1108-T, усилители 
мощности BITTNER XV1600 и RCF UP 1121, звуковые 
прожекторы RCF DP 1420EN.



Плавательный бассейн «Оргсинтез» 
(Казань)

О бассейне
Площадь 1000 м2.

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, поставка оборудования, гарантийное 
обслуживание.

Системный интегратор 
ООО «Артекс»

Задача
Объект является одним из лучших спортивных сооружений 
Республики Татарстан. Необходимо было оснастить плавательный 
бассейн современными акустическими системами, которые бы 
отвечали мировым стандартам, для проведения международных 
соревнований по плаванию и водному поло. Также необходимо 
было оснастить коридоры комплекса трансляционными 
акустическими системами для передачи голосовых сообщений и 
воспроизведения фоновой музыки.

Решение
Внутри помещения влажная среда, что было главным фактором 
при выборе акустических систем. В связи с этим была разработана 
спецификация на RCF P-серии, которая в итоге и была 
инсталлирована на данном объекте. Отличительная характеристика 
используемых систем в том, что они являются всепогодными и 
имеют уровень защиты IP 55. Также немаловажным фактором 
является конструкция P-серии, в которой передняя решетка и 
элементы крепления выполнены из стали с антикоррозийным 
покрытием.

Рестораны итальянской кухни “THE TOY“ 
(Москва)

Фитнес-клубы и спортивные залы Рестораны и банкетные залы

О ресторане
Днем это респектабельный ресторан, а ночью он превращается в 
один из самых модных клубов Москвы. Помимо основного зала 
есть VIP-зал, который называется backstage, так как расположен 
за сценой 

За что отвечал «АРИС»
Комплексный проект по обеспечению объекта звуком, светом и 
видео, включая проектирование, монтажные работы, настройку 
и ввод в эксплуатацию оборудования.

Задача
Обеспечить оснащение ресторана звуковым, световым и 
видеооборудованием для следующих задач: фоновая музыка в 
обычные дни, программы с выступлениями артистов, танцами, 
театрализованными шоу по вечерам в выходные и праздники. 

Особые условия и трудности
Высокие требования архитектурного бюро Archpoint, 
занимавшегося дизайном помещения, к внешнему виду 
и размещению оборудования, необходимость искать 
компромиссы, чтобы система была технически правильной и при 
этом вписалась в дизайн.

Решение
Первым этапом проекта стал акустический и электроакустический 
расчет, выполненный в программе EASE. Это позволило дать 
рекомендации по материалам отделки и гарантировать, что 
дорогое оборудование, выбранное заказчиком, раскроет свой 
потенциал на все 100%. 

Концертная система звукоусиления реализована в виде 
двух порталов линейного массива d&b audiotechnik 
Yi-серии,  дополненных сабвуферами d&b Bi6-SUB. 
Центральную зону и передние ряды «покрывают» 
фронтфилы – точечные источники d&b 10S-D, 
установленные на сабвуферах. Микрофонный парк – 
радиосистемы beyerdynamic TG 500. Интересное решение 
наших инженеров: поскольку основной и backstage-
залы сообщаются между собой, один и тот же комплект 
сабвуферов используется для обоих залов. 

Система фонового озвучивания зала выполнена на 
акустике RCF (усилители мощности Bittner Audio и RCF). 
Трансляционная система для холла, первого этажа, 
туалетных комнат – потолочные громкоговорители RCF. 

Световые системы сцены и основного зала: Dialighting, 
Involight, Atomic. Управление светом – SUNLITE. 
Конструкции для подвеса оборудования Rosstage и Imlight. 
Система видеоотображения на основе IPS-панелей LG, 
крепление Elittech, коммутация АТЕN.

Известно, что ход тренировки зависит от 
правильно подобранной музыки. Музыка 
задает ритм, общую атмосферу и настраивает 
на рабочий лад. Не забудьте обеспечить 
возможность делать объявления по громкой 
связи, а в случае бассейна оборудование 
должно быть влагозащищённым. Мы оснастили 
множество фитнес-центров, спортивных залов 
и бассейнов, поэтому хорошо понимаем все 
тонкости и нюансы такого 
типа объектов.

По законам психоакустики в ресторане не 
должно быть слишком тихо — атмосфера 
праздника подразумевает общение людей 
в приподнятом настроении. При этом надо 
предусмотреть и тихие зоны для комфортного 
общения. Поэтому стоит обратиться к 
инженерам-акустикам, которые смоделируют 
звуковое поле в специальном ПО и помогут 
сделать ресторан более посещаемым — ведь 
мы стремимся вернуться туда, где нам было 
хорошо. 

Используемое оборудование
Двухполосные всепогодные АС RCF P 1108T, P 3108, 
P 4228. Потолочные громкоговорители RCF MQ 50C, 
усилители мощности RCF QPS 9600 и UP 2162. Цифровой 
контроллер RCF DX 2006.



Храмы и соборы

Храм Воскресения Христова 
(Москва)

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, разработка технического 
задания, проектирование технологических систем, поставка 
оборудования.

Проект выполнен
Компанией «Авилекс».

Задача
Оснастить системой звукоусиления территорию перед храмом. 
Оснастить системой звукоусиления мультимедийный музейный 
комплекс «Дорога памяти 1418».

Особые условия, трудности
Создать автоматическую систему звукоусиления, требующую 
минимального вмешательства человека. Выполнить поставку 
обоурдования в сжатые сроки.

Решение
Масштабируемая система оповещения Biamp Vocia (пятая 
подсистема. «Мир» интегрируемый (на горячую) во «Вселенную» 
Vocia), основную систему фоновой озвучки и оповещения 
всего Парка Патриот. Система поддерживает более 100 зон, 
работающих в гибком перестраиваемом режиме. Это один из 
самых больших проектов, реализованных на системе Vocia в 
мире. 

Различные акустические системы RCF (Италия), работающие на 
уличной части прихрамовой территории, в мультимедийном 
музейном комплексе Дорога Памяти, нагруженные на 

Генеральная Прокуратура Российской 
Федерации(Москва)

Правительственные учреждения

интеллектуальные многоканальные усилители системы 
Biamp Vocia.

Примерное количество акустических систем, работающих 
на этой локации парка ~ 600 шт. Суммарное количество 
громкоговорителей Парка Патриот на май 2020 года 
более 2000 шт.

Используемое оборудование
DSP-платформы Biamp, микрофонные радиосистемы 
byerdynamic, громкоговорители RCF P 3115T, HL 2290, 
CS 6940EN, HD 3216T, MR 33T, MR 44T. Цифровая 
микшерная консоль DiGiCo S31 + D2-Rack.

Используя вместо классической конференц-системы 
комбинацию «инсталляционные микрофоны + 
DSP-платформа», вы получите гораздо более гибкую 
систему с возможностью индивидуальных настроек 
микрофона (например, под очень тихий голос 
одного из спикеров), а также широкие возможности 
автоматизации. Современные DSP-платформы 
Biamp и Symetrix предлагают такие функции, 
как автомикшер, компенсация фонового шума, 
эхоподавление. 

Зачем нужна система звукоусиления в храме? 
Собор может быть такого большого размера, 
что стоящим в задних рядах плохо слышно 
богослужение. Возможность слышать службу 
помогает звонарю ударить в колокола точно в 
нужный момент; утешает работников лавки и 
трапезной, которые не могут там присутствовать. 
Для небольших храмов, не способных вместить 
всех пришедших на Пасху или Рождество, 
трансляция службы в церковный двор – это 
единственный выход дать людям возможность 
помолиться вместе. 

Но озвучивание храма – дело непростое. 
Любой инженер нашей компании скажет, что 
большой храм — это настоящая проверка на 
профессионализм. Но именно сложные задачи 
и нестандартные решения — самое интересное, 
что есть в профессии.

Решение
На основании электроакустического расчета, для 
гарантии качественного звука выбраны громкоговорители 
премиум-класса d&b серий xC и xS и точки их установки. 
Громкоговорители xS расположены в центре стола, а 
кардиоидные звуковые колонны xC обеспечивают звук в 
зоне председателя.О зале

Площадь 218,08 м2.

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, разработка и моделирование 
системы звукоусиления, поставка оборудования, шефмонтаж и 
настройка системы.

Системный интегратор
Компания «Полимедиа».

Задача
Оснастить Зал Заседаний звукоусилительным оборудованием 
для проведения встреч и переговоров на самом высоком 
уровне.

Акустические системы должны вписываться в дизайн 
интерьера, быть устойчивыми к возникновению обратной 
связи, минимизировать нежелательные отражения сигнала и 
обеспечить высокое качество передачи речи.

Особые условия, трудности
Измеренное при обследовании время реверберации 
составляло 1,30 с (при норме 0,91 с). Причиной является 
архитектура зала: высокие потолки, большая площадь 
остекления и стены в виде гладких звукоотражающих 
поверхностей.

Генеральная Прокуратура Российской 
Федерации

О зале
Площадь 218,08 м

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, разработка и моделирование 
системы звукоусиления, поставка оборудования, шефмонтаж и 
настройка системы.

Системный интегратор
Компания «Полимедиа».

Задача
Оснастить Зал Заседаний звукоусилительным оборудованием 
для проведения встреч и переговоров на самом высоком 
уровне.

Акустические системы должны вписываться в дизайн 
интерьера, быть устойчивыми к возникновению обратной 
связи, минимизировать нежелательные отражения сигнала и 
обеспечить высокое качество передачи речи.

Особые условия, трудности
Измеренное при обследовании время реверберации 
составляло 1,30 с (при норме 0,91 с). Причиной является 
архитектура зала: высокие потолки, большая площадь 
остекления и стены в виде гладких звукоотражающих 
поверхностей.



Цирк на Вернадского
(Москва)

Магазины и торговые центры Уникальные объекты

Jaguar Land Rover Гермес 
(Ставрополь)

О магазине
Площадь 300 м2.

За что отвечал «АРИС»
Консультационные услуги, поставка оборудования.

Системный интегратор
ООО «Гевиннер».

Задача
Оснастить автосалон системой звукоусиления для фоновый 
музыки и передачи объявлений.

Решение
Система звукоусиления на базе оборудования Cloud 
Electronics.

Используемое оборудование
Потолочные громкоговорители Cloud CS-C6W и CS-C8B. 
Четырёхзонный микшер-усилитель Cloud 46-120 T. Панель 
удаленного управления Cloud RSL-6W.

О цирке
Крупнейший цирк в Европе, вмещает 3400 человек.

За что отвечал «АРИС»
Проектирование, поставка и настройка цифровой системы 
микширования.

Системный интегратор
Компания ‘‘SIM’’.

Задача
Микширование и маршрутизация сигналов во время цирковых 
представлений.

Особые условия, трудности
Большие расстояния, на которые надо передать сигнал. 
Требования по резервированию. 

Решение
Основной пульт – DiGiCo SD5. Резервный пульт DiGiCo 
SD11. Внешние интерфейсные модули: SD-Mini-Rack, SD-
Rack. Все консоли и рэки объединены оптической петлей, 
обеспечивающей единое пространство сигналов. Емкость 
системы: 136 мик/лин входов, 64 аналоговых выходов, 24 
AES цифровых выходов, 48 каналов записи и воспроизведения 
с компьютера с помощью интерфейса UB MADI. Процессор 
эффектов Waves для полной свободы творчества 
звукорежиссера.

Технический персонал бюджетных учреждений 
культуры достаточно консервативен. Мы готовы 
обучать звукорежиссеров и звукооператоров работе 
с цифровыми микшерными консолями DiGiCo, 
чтобы переход на современные технологии при 
переоснащении произошел абсолютно безболезненно. 

А вы знаете, что звук в магазине напрямую влияет на 
сумму чека? Не зря в дорогих бутиках всегда играет 
спокойная музыка: она настраивает на вдумчивый выбор 
лучшего товара и долгое общение с консультантами, 
что увеличивает шанс продажи. А вот для бюджетных 
магазинов лучше выбирать энергичную музыку. Она 
стимулирует импульсивные покупки в стиле «взял 
товар на полке и пошел на кассу». Не забудьте, что 
оборудованием, скорее всего, будут пользоваться 
продавцы и администраторы магазина, поэтому 
управление должно быть очень простым и понятным, а 
доступ к настройкам системы лучше заблокировать. 

Наверное, в портфолио любой компании есть такие 
объекты: заказчик приходит и говорит, что надо озвучить 
круизный парусник или имитировать звуки подводных 
взрывов в музее на подводной лодке. В любом случае, это 
единичный объект, для которого не подберешь решение 
из базы сделанных проектов. Это инженерное творчество в 
чистом виде, а наши специалисты — люди креативные и с 
радостью примут такой вызов.

Международные сетевые гипермаркеты и 
моллы задают новый стандарт проектирования 
магазинов: акустический расчет и последующее 
оформление звукопоглощающими материалами 
как обязательный этап строительства. Этот знак 
заботы об аудиальном комфорте покупателей 
сказывается на популярности магазина и на 
желании брендов запускать там аудиорекламу 
своих товаров. 

Цирк на Вернадского
(Москва)

О цирке
Крупнейший цирк в Европе, вмещает 3400 человек.

За что отвечал «АРИС»
Проектирование, поставка и настройка цифровой системы 
микширования.

Системный интегратор
Компания ‘‘SIM’’.

Задача
Микширование и маршрутизация сигналов во время цирковых 
представлений.

Особые условия, трудности
Большие расстояния, на которые надо передать сигнал. 
Требования по резервированию. 

Решение
Основной пульт – DiGiCo SD5. Резервный пульт DiGiCo 
SD11. Внешние интерфейсные модули: SD-Mini-Rack, SD-
Rack. Все консоли и рэки объединены оптической петлей, 
обеспечивающей единое пространство сигналов. Емкость 
системы: 136 мик/лин входов, 64 аналоговых выходов, 24 
AES цифровых выходов, 48 каналов записи и воспроизведения 
с компьютера с помощью интерфейса UB MADI. Процессор 
эффектов Waves для полной свободы творчества 
звукорежиссера.



Прокатная компания Total AV Production
(Самара)

Услуги прокатной компании
Аренда звукового и светового оборудования, сценических 
конструкций, а также организация концертов, праздников и 
корпоративных вечеринок.

Техническое обеспечение
Компания Total Production является официальным техническим 
партнером группы D’Black Blues Orchestra по обеспечению 
специализированным оборудованием для проведения концертов 
в любой точке мира.

Промышленные объекты Прокатный бизнес

ПАО “Магнитогорский Металлургический 
Комбинат“(Магнитогорск)

Системный интегратор
ООО «АйПи Видео Системс».

Задача
Проведение экскурсий и мероприятий для гостей и 
партнеров комбината.

Особые условия, трудности
Крайне шумные помещения.

Функциональная концепция предложенного решения
Беспроводная экскурсионная система beyerdynamic Sinexis.

Используемое оборудование
Портативный приемник beyerdynamic Synexis RP 8
Ручной передатчик beyerdynamic Synexis TH 8
Портативный передатчик beyerdynamic Synexis TP 8 
Зарядное устройство beyerdynamic Synexis C 10
Микрофон beyerdynamic TG L34c
Наушник на одно ухо beyerdynamic DT 1 724521

Вооружившись арсеналом наших брендов, вы 
сможете предлагать своим клиентам прокатные 
решения самого разного масштаба: это может 
быть простейший комплект «две колонки на стойке 
+ микрофон» для проведения конференций, 
а может быть стадионный линейный массив 
и микшерная консоль на 256 каналов. Владея 
такими райдерными брендами, как DiGiCo и d&b 
audiotechnik, вместе с качественным надежным 
оборудованием вы получаете гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, обучение 
персонала и консультации.

Когда мы говорим об озвучивании 
промышленных объектов, трудно представить 
себе что-то, кроме гудка, сигнализирующего 
начало и конец смены… Но давайте посмотрим 
шире. Многие предприятия являются 
представительствами иностранных концернов 
или хотят привлечь инвесторов. Это значит, 
что на производство часто приезжают 
делегации иностранцев. Экскурсионная 
система с возможностью синхроперевода 
на несколько языков — необходимая в таком 
случае вещь. Управлять огромным хозяйством, 
включающим цеха, склады и КБ, удобно по 
«громкой связи». В местах отдыха работников 
хорошо транслировать легкую музыку. Не 
стоит забывать про безопасность – наличие 
СОУЭ потребует от вас любая проверка. Может 
возникнуть необходимость в оборудовании 
комнаты для совещаний или нескольких комнат, 
соединенных видеоконференц-связью. 

Специалисты “АРИС” с удовольствием помогут 
сделать нашу промышленность по-настоящему 
современной и высокотехнологичной.

Прокатная компания Total AV Production
(Самара)

Услуги прокатной компании
Аренда звукового и светового оборудования, сценических 
конструкций, а также организация концертов, праздников и 
корпоративных вечеринок.

Техническое обеспечение
Компания Total Production является официальным техническим 
партнером группы D’Black Blues Orchestra по обеспечению 
специализированным оборудованием для проведения концертов 
в любой точке мира.



Театры
• Детский музыкальный театр юного актера (ДМТЮА) (Москва)
• Набережночелнинский государственный татарский драматический театр им. 

Аяза Гилязова (Набережные Челны)
• Театр актёра и куклы (Нерюнгри)
• Магаданский государственный музыкальный и драматический театр (Магадан)
• Филиал государственного академического Малого театра России (Когалым)
• Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой (Москва)
• Государственный академический Малый театр России (Москва)
• Екатеринбургский муниципальный театр юного зрителя (Екатеринбург)
• Эрмитажный театр (Санкт-Петербург)
• Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова (Санкт-Петербург)
• Государственный Театр Наций (Москва)
• Уральский театр эстрады (Екатеринбург)
• Театр под руководством В. Спесивцева (Москва) 
• Театр клоунады Терезы Дуровой (Москва) 
• Театр-Студия МХАТ (Москва) 
• Театр содружества актеров на Таганке (Москва)
• Театр Калягина (частично) (Москва)
• Театр Петра Фоменко (Москва) 
• Московский театр на Красной Пресне (Москва)
• Театр “Старый Арбат” (Москва)
• Норильский Заполярный театр драмы (Норильск)
• Липецкий драматический театр (Липецк)
• Арзамасский драматический театр (Арзамас)

Концертные залы
• 1930 Moscow (Москва)
• Парк-отель «Лазурный Берег» (Анапа)
• Государственный Кремлёвский Дворец (Москва)
• Культурно-досуговый центр в районе Строгино (Москва)
• Дворец культуры “Капотня” (Москва)
• ДК Тепловозостроителей (Коломна)
• Муниципальное учреждение культуры «Дворец Культуры Октябрь» (Подольск)
• Российский национальный исследовательский медицинский университет им 

Н.И. Пирогова (Москва)
• Концертный зал «Зарядье» (Москва)
• Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры “Дом Дружбы Народов” 

(Магнитогорск)
• Дворец Культуры Заполярного Филиала ПАО ГМК «Норникель» (Норильск)
• Конференц-зал “Янтарь-Холл” при театре Эстрады (Светлогорск)
• Саратовская Областная Филармония им. А. Шнитке (Саратов)
• Развлекательный комплекс “Престиж-Холл” базы отдыха “Полушкино” 
(Спас-Клепики)
• КСК “Фетисов Арена” (Владивосток)
• Дом Культуры ФСБ России (Москва)
• Гиперкуб Сколково (Сколково)
• Молодежный центр (Магадан)
• Конгресс-холл (Орел)
• СПАР Миддл Волга (Нижний Новгород)
• Свердловская Государственная Академическая Филармония (Екатеринбург)
• ГРИНН Центр (трансформируемый универсальный зал) (Орел)
• Культурно-фольклорный центр Людмилы Рюминой (Москва) 
• Большой зал Московской консерватории (Москва)

Универсальные залы
• Зал “Амбер Плаза” (Москва)
• Комплекс из 4 универсальных залов пресс-центра РИА НОВОСТИ (Москва)
• Конференц Зал Верховного Суда РТ (Казань)
• Оздоровительный центр «Солнечный» (Междуреченск)
• Конференц-зал центра цифрового лидерства SAP (Москва)
• Медиа-фасад Концертного зала «Зарядье» (Москва)
• Универсальный зал гостиницы “Савой” (Москва) 
• МГТУ им. Баумана (Москва)
• Универсальный зал “Тюменьэнерго” (Сургут)

Спортивные объекты
• Стадион ФК «Вайнах» (Шали)
• Плавательный бассейн «Оргсинтез» (Казань)
• Ледовый Дворец Спорта (Надым, ЯНАО)
• Студия сайклинга нового поколения “VELOBEAT” (Москва)
• Многофункциональный спортивный комплекс “Арена Омск” (Омск)
• Ледовая арена “Металлург” (Магнитогорск)
• Олимпийский Комплекс “Лужники” (Москва)
• Спортивные объекты для проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 

2013 (Казань)
• Легкоатлетический стадион им. Али Алиева (Каспийск)
• Пресс-центр “Лужники” (Москва)
• СК “Триумф” (Люберцы) 
• Стадион “Метеор” (Жуковский) 
• Ледовый дворец (Екатеринбург) 

• Стадион “Сатурн” (Раменское, Московская обл.) 
• Республиканский стадион “Спартак” ФК “Алания” (Владикавказ) 
• Стадион “Труд” (Серпухов) 
• Стадион “Строитель” (Тольятти) 
• Стадион “Центральный” (Сыктывкар) 
• Ледовый дворец “Сокольники” ХК “Спартак” (Москва) 
• Ледовый дворец “Москвич” (Москва) 
• Стадион “Янтарь” (Москва) 
• Спорткомплекс “Кристалл” (Электросталь, Московская обл.) 
• Дворец водного спорта “Фили” (Москва) 
• Фитнес-центр Green Point Sport (Москва) 
• Фитнес-центр “Галактика” (Москва) 
• Сеть фитнес-центров “Марк-Аврелий” (Москва) 
• Фитнес-центр “World Class” (Москва) 
• ФОК Циркового интерната (Москва) 
• Горнолыжный курорт “Свияжск” (дер. Савино, Респ. Татарстан)
• Фитнес-клуб “Green House” (Москва) 
• Многофункциональный СРК «Олимпик ориент» (Мытищи) 
• Семейный клуб “Николина гора” (Московская обл.) 

Рестораны и банкетные залы
• Ресторан CHEESERIA (Казань)
• Уткино “County House” (Ростовская область, хутор Лиманский)
• Пивной ресторан «Gute Elefant» (Казань)
• Ресторан «Ногай» (Казань)
• Ресторан Грузинской кухни Джонджоли (Москва)
• BOSCO Mishka Bar (Москва)
• Ресторан итальянской кухни “THE TOY” (Москва)
• Крафтовый бар “Есенин” (Троицк)
• ОАО РЖД, столовый комплекс «Ласточка» и «Оранжерея» (Москва)
• Ресторан “Фазенда” (Зеленоград)
• Винный ресторан Grand Cru (Москва)
• Пивной ресторан “BREZEL BRAUHAUS” (Миасс)
• Танцевальный бар “Campus Tanzbar” (Москва)
• Русский ресторан “Siberia” (Москва)
• Ресторан “Шу-Шу” (Ростов-на-Дону)
• Караоке-бар “FAMOUS” (Сочи)
• Ресторан “Цветной бульвар” гостиницы “Святой Георгий” (Ярославль)
• Зал торжеств “Шелковый путь” (Гудермес)
• Ресторан “The Pink Cadillac” (Москва)
• Ресторан и караоке-бар “Весна” (Тольятти)
• Парк Культуры “Ginza Project” (Ростов-на-Дону)
• Comedy Caf, ТРК “РИО” (Реутов, МО)
• Банкетный зал “Парадайz” (Москва)

Клубы и караоке
• Караоке-клуб Jomga (Набережные Челны)
• Music bar & Karaoke The Bazar (Сочи)
• VIP-караоке в ресторане итальянской кухни “THE TOY” (Москва)
• Бар “Мумий Тролль Music Bar” (Москва) 
• Караоке-клуб «Покровский» (Покровское)
• Клуб “Palazzo“ (Воронеж)
• Клуб Центр | Ельцин центр (Екатеринбург)
• Клуб “RIVERA” (Серов, Свердловская обл.)
• Клуб “Часы” (Белгород)
• Ночной клуб “Ванильный Ниндзя”
• Клуб “Пропаганда” (Москва) 
• Роллердром “РоллХолл” (Москва) 
• Концертно-развлекательный комплекс компании АСТ “СаФиСа” (Москва) 
• Клуб “Марика” (Москва) 
• “М-бар” (Москва) 
• Клуб “Imperia” (Москва) 
• Клуб “Нева” (Москва) 
• Клуб “Библос” (Москва) 
• Клуб “Касбар” (Москва) 
• Клуб “Винил” (Москва) 
• Кафе “Амстердам” (Москва) 
• Клуб “Jet Set” (Москва) 
• Клуб “Атлантис” (Москва) 
• Клуб “Риверсайд” (Москва) 
• Клуб “Аргус” (Москва) 
• Клуб “Папа Джо” (Москва) 
• Клуб “Амазония” (Москва) 
• Клуб “Алабама” (Москва) 
• Клуб “Хамелеон” (Москва) 
• Клуб “Дядя СЭМ” (Москва) 
• Клуб “Красный медведь” (Москва) 
• Клуб “Чудо Бар” (Москва) 
• Клуб “Фэшн Хаус” (Москва) 
• Клуб-ресторан “Ходжа Насреддин” (Москва) 
• “Романов Двор-2”, VIP-зона развлекательного центра (Москва) 
• Развлекательный комплекс КДЦ при правительстве Москвы 
• Развлекательный комплекс “Мегасфера” (Москва) 

Образовательные учреждения
• Елабужский институт – филиал Казанского Федерального Университета (Елабуга)
• Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва)
• КГЭУ - Казанский Государственный энергетический университет (Казань)
• Большой концертный зал Чувашского государственного университета им. 

И.Н.Ульянова (Чебоксары)
• Дворец творчества детей и молодежи “Восточный” (Москва)
• Учебные аудитории РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина (г. Москва)
• Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им.М.И. 

Рудомино (Москва)
• Детская школа искусств №11 (Москва) 
• Школа № 74 (Одинцово) 
• Центральная детская школа искусств, концертный зал (Химки)
• ГУ Высшая Школа Экономики (Москва) 
• МГУ им. Ломоносова (Москва) 
• Министерство среднего образования (Москва) 

Магазины и торговые центры
• Jaguar Land Rover РОЛЬФ Нева (Санкт-Петербург)
• Торгово-развлекательный центр «Гринвич» (Екатеринбург)
• Паблик Маркет и Pinzeria в Ельцин Центре (Екатеринбург)
• Торгово-развлекательный центр “МЕГА” (Москва)
• Паблик Маркет и Pinzeria в Ельцин Центре (Екатеринбург)
• Сеть магазинов “Седьмой континент” (Москва) 
• Сеть мебельных магазинов “СолоТрио” (Москва) 
• Сеть супермаркетов “БИН” (Москва) 
• Мебельные салоны “Крафт” (Москва) 
• Сеть магазинов “Ключ Строй Арсенал” (Москва) 
• Гастроном “Смоленский” (Москва) 
• Сеть дизайн-салонов “Лунарт Дизайн” (Москва) 
• Салон женской одежды “Штальманн” в ГУМе (Москва) 
• Сеть магазинов “Global USA” (Москва) 
• Магазин “Ходжа Насреддин” (Москва) 

Храмы и соборы
• Храм в честь святого равноапостольного князя Владимира (Балашиха)
• Храм Воскресения Христова (Москва)
• Домовой храм Поволжского православного института им. Святителя Алексия 

Московского (Тольятти)
• Церковь Святого Георгия (Паралимни, Кипр)
• Свято-Вознесенский монастырь (Украина, с. Банчены Черновицкой области)
• Собор сошествия Святого духа (Черновцы) 
• Знаменский кафедральный собор (Кемерово)

Мечети
• Мечеть в селе Пролетарское (Грозненского района)
• Мечеть им. Арашукова Т.М. (Аул Хабез, Карачаево-Черкесская Республика)
• Мечеть (Грозный)
• Мечеть и медресе имени Первого Президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи 

Кадырова (Джалка)
• Мечеть имени Сулима Кадырова (Ойсхара)

Правительственные и административные
учреждения
• Генеральная Прокуратура РФ, Мраморный зал и зал Заседаний (Москва)
• Фестивальная площадка «Московские сезоны» (Москва)
• Переговорная комната министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, 

«Москва-Сити» (Москва)
• Центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) (Москва)
• Входная зона Центрального офиса ОАО «Сбербанк России» (Москва)
• Торгово-промышленная палата РФ (Москва)
• Исторический музей (Москва)
• Кабинет Министров Республики Адыгея (Майкоп)
• Большой зал администрации Томской области (Томск)
• Мобильный звуковой комплект в Кремле (Москва)
• Зал заседаний Мэрии г. Москвы (Москва)
• Городской Дворец культуры (конференц-зал) (Хабаровск)
• Зал коллегий Северо-Западного Таможенного управления (Санкт-Петербург)
• Минфин (комплекс зданий) (Москва) 
• Счетная палата (Москва)
• Управление налоговой полиции (Москва) 
• Верховный суд РесWпублики Карелия (Петрозаводск) 
• Штаб МЧС (Красноярск) 
• Парламент Грузии (Тбилиси) 
• Посольство Беларуси (Москва) 
• Администрация Мытищинского р-на Московской обл. 
• Федеральное Агентство Водных Ресурсов (Москва)
• Курчатовский институт (Москва)
• Зал Коллегии МПС (Москва) 
• ВНИИ ЖТ (Москва) 

• Администрация Магаданской области 
• Кабинет Министров республики Татарстан (Казань) 
• Администрация Омской области
• Министерство по антимонопольной политике (Москва) 
• Министерство по делам СНГ (Москва) 
• Министерство дорожного строительства (Москва) 
• Холдинг “Ренессанс” (Москва) 
• Минимущество РФ (Москва) 

Корпоративные залы и комнаты совещаний
• РКЦ ГУ ЦБ по Московской области 
• РКЦ ГУ ЦБ по Курской области 
• РКЦ ГУ ЦБ по Ульяновской области
• “Флора-банк” (Москва) 
• Банк “Лефортово” (Москва) 
• Банк “Енисей” (Красноярск) 
• ОАО “Промгаз” (Москва) 
• Оружейная палата (Москва, Кремль) 
• АФК “Система” (Москва)
• Совет директоров ОАО “Русский алюминий” (Москва) 

Промышленные объекты
• ПАО ТАТНЕФТЬ (Альметьевск)
• Тулмашзавод (Тула)
• Зеленодольское проектно-конструкторское бюро (Зеленодольск)
• Челябинский трубопрокатный завод (ОАО “ЧТПЗ”) (Челябинск)
• Йогуртовый завод “Ehrmann” (Москва) 
• Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (Архангельск)
• Лебединский ГОК (Губкин, Белгородская обл.)
• Завод “Кристалл” (Москва)

Уникальные объекты
• Военный инновационный технополис «ЭРА» (Анапа)
• Воробьёвская набережная, Канатная дорога (Москва)
• Круизный парусник “Running on Waves” (порт приписки - Лимассол)
• Пешеходная часть улицы Новый Арбат (Москва)

Прокатный бизнес
• Постановка оперы “Царская невеста” в музее Коломенское (Москва)
• Фестиваль “Пикник Афиши” (главная сцена) (Москва)
• Саммит АТЭС 2012, “XXI. МОЙ ТИХИЙ ОКЕАН” (Владивосток)
• Прокатная компания “S-Service” (Одинцово)
• Компания “Шоу-Системы” (Саратов)
• Компания “R1 SOUND” (Москва)
• Компания “STAGE-PRO” (п. Артем)
• Компания “Визард” (Подольск)

Гостиницы
• Гостиничный комплекс «Ногай», конференц-зал «Тукай» (Казань)
• Санаторий Южное Взморье (Сочи)
• Гостиница “Four Seasons Hotel” (Санкт-Петербург) 
• Гостиница “Marriott Royal Aurora” (Москва) 
• Гостиница “Рэдисон САС Славянская” (Москва) 

Объекты транспорта
• Международный аэропорт Казань (Казань)
• Реконструкция и расширение Международного аэропорта “Казань”, т.1а
• Здание Шереметьевской таможни (Москва)
• Сеть автозаправочных комплексов, построенных ОАО “Паритет” (Москва) 
• Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутск) 
• Пресс-центр МПС (Москва) 
• ГВЦ МПС (Москва) 
• Аэропорт “Шереметьево” (Москва)
• Платформа и кассовый зал аэропорта “Домодедово” (Москва)
• Автостанция “Щелковская” (Москва) 
• Аэропорт Газпрома (Щербинка) 
• Вокзал (Краснодар)  

Выставочные центры
• Национальная Библиотека Республики Татарстан (Казань)
• Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной 

войны «Самбекские высоты» (Ростовская обл.)
• МОЦ - Многофункциональный Огневой Центр парка Патриот (Кубинка)
• Мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история» (Волгоград)
• Курган Славы (Кубинка)
• Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ “Патриот” (Кубинка)
• Пресс-центр парка культуры и отдыха ВС РФ “Патриот” (Кубинка)
• Всероссийский выставочный центр. Павильон №75 (Москва)
• Государственный исторический музей (Москва) 
• Экспоцентр (Москва)

Наши инсталляции Наши инсталляции

Образовательные учреждения
• 
• Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва)
• КГЭУ - Казанский Государственный энергетический университет (Казань)
• Большой концертный зал Чувашского государственного университета им. 



Россия, 117519, Москва, Кировоградская ул, 22
тел.: (495) 771-74-73 (многоканальный)

факс: (495) 315-30-83, e-mail: aris@arispro.ru
www.arispro.ru


