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О КОМПАНИИ
Компания Asia Music - крупнейший производитель, проектировщик,
импортер и инсталлятор профессионального аудиовизуального
оборудования на рынок России и стран СНГ. Более чем за
двадцатилетнюю историю Asia Music заслужила репутацию сильной,
стабильной компании.

Сегодня Asia Music - это:

4

1

Филиалы в 15 городах страны: Москва, Новосибирск, Омск, Кемерово, Бийск,
Красноярск, Усолье-Сибирское, Ангарск, Иркутск, Чита, Улан-Удэ, Новокузнецк
(скоро: Томск)

2

Сервисные центры, региональные склады, собственные автопарки в каждом
филиале

3

Самый большой в СНГ и третий по размеру в Европе склад профессионального
оборудования

4

Линии производства, расположенные в России и за рубежом

5

Прямые контракты с ведущими мировыми производителями
профессионального оборудования

6

Дилерская сеть более чем в 70 городах России

www.asiamusic.ru

ПРОЕКТНО-ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проектно-инсталляционный департамент Asia Music специализируется на оснащении «под ключ» театров,
кинотеатров и концертных залов, образовательных и административных учреждений, спортивных и
развлекательных комплексов, торговых, гостиничных и прочих объектов.

Проектно-инсталляционный и технический отделы компании Asia Music
работают на всей территории России и выполняют полный комплекс
инсталляционных работ включающих в себя:
• cоставление ТЗ и ТЭО на основании пожеланий заказчика в соответствии
с действующей нормативной базой.
• разработку проектной документации по следующим разделам:
- архитектурная акустика (расчеты звукоизоляции и акустического оформления
помещений с разработкой комплекта рабочих чертежей);
- системы звукового обеспечения (звукоусиление, звуковоспроизведение,
звукозапись, служебно-диспетчерская связь, трансляция звука);
- пожарно-речевое оповещение;
- сценическая механика;
- сценическое освещение;
- архитектурное освещение;
- кинотехнология;
- видеооборудование;
- электроснабжение технологического оборудования;
- одежда сцены и текстильное оформление зрительных залов;
- напольное покрытие (балетный линолеум);
- театральные кресла.

• Составление сметной документации по действующим сборникам Госстроя РФ (ФЕР, ТЕР).
• Монтаж и пуско-наладку оборудования.
• Составление исполнительной документации в соответствии с действующими нормативами.
• Инструктаж персонала заказчиков по эксплуатации приобретенного оборудования.

www.asiamusic.ru
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театры и филармонии

Московский государственный
академический театр танца «Гжель»
г. Москва
Выполненные работы:

- поставка механики сцены и одежды сцены;
- постановочное освещение;
- звуковое оснащение зрительного зала;
- системы оповещения внутри театра: поставка, монтаж, наладка

Костромской областной театр кукол
г. Кострома

Выполненные работы:

Белгородская государственная
филармония
г. Белгород

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

ГУК Иркутская областная филармония
г. Иркутск

Выполненные работы:
- постановочное освещение: подбор, поставка, монтаж, наладка,
обучение персонала.

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

Приморский театр оперы и балета

Читинския областная филармония

г. Владивосток

г. Чита

Выполненные работы:

Выполненные работы:
- техническая экспертиза объекта;
- поставка музыкальных инструментов;
- поставка светового и звукового оборудования, музыкальных инструментов; - поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка механики сцены и одежды сцены.
- поставка и монтаж звукового оборудования.
6
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театры и филармонии
ГУК Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского г. Иркутск
Техническое задание:

Озвучить зрительный зал для различных мероприятий (от спектакля до
рок-оперы) с использованием современных, качественных и надёжных
звуковых систем. Разместить акустические системы слева и справа от портала сцены таким образом, чтобы они не закрывали углы обзора светового
оборудования из верхних боковых лож.

Выполненные работы:

1. Создание проекта c использованием программ компьютерного моделирования электроакустики. Выполнены расчёты распределения звукового
давления по зрительному залу на различных частотах, рассчитаны углы
изгибов линейных массивов.
2. Разработка рабочей документации по строительству новых конструкций
(галерей) для размещения ручных лебёдок подвеса линейного массива и
шкафов с усилителями на техэтаже за припортальным козырьком.
3. Монтажные и пусконаладочные работы.
4. Поставка и монтаж сценического подиума.
5. Поставка и монтаж светодиодного экрана.

Особенность проекта:
В связи со спецификой конструкции портального проёма рупорного типа и особыми требованиями технического задания возникали
проблемы с выбором габаритов и расположением акустических систем.
Спецификация оборудования:

• Система звукоусиления
- SLS Audio LS8800-BK -16шт. — акустическая система (компонент линейного массива), 80-20000 Гц, угол 110, 2x8», PRD1000, рекоменд. усил. НЧ 1000
Вт-8 Ом, ВЧ 400 Вт-8 Ом, точки подвеса, NL4, цвет черный
- Hoellstern DELTA 14.4 — усилитель мощности, 4-канальный, 4 x 1300 Вт / 8
Ом, 4 x 2600 Вт / 4 Ом, 4 x 3800/2 Ом
• Комплект коммутации и электроустановочного оборудования
• Система подвеса линейного массива:
- лебедка подъёмная ручная, гр/подъёмность 350 кг;
- комплект блоков театральных;
- корзины для кабеля;
- металлоконструкции для установки лебёдок.

www.asiamusic.ru
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театры и филармонии
Государственный Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева г. Улан-Удэ
Этапы выполненных работ первой очереди реконструкции:
I этап: проектирование механического и силового оборудования сцены, театрального технологического оборудования.
II этап: поставка и монтаж механического и силового оборудования сцены,
пусконаладочные работы.
III этап: поставка и монтаж театрального технологического оборудования,
пусконаладочные работы.
IV этап: комплексная сдача объекта заказчику.
В декабре 2010 года ГРДТ им. Н.Бестужева за техническое оснащение признан
«Лучшим объектом культуры, досуга и отдыха» по версии отраслевой премии
ProIntegration Awards 2010. В настоящее время проводится вторая очередь
работ по поставке оборудования и техническому оснащению театра.

8
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театры и филармонии
Государственный Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева
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театры и филармонии
ГУК Бурятский государственный академический театр оперы и балета г. Улан-Удэ
За 6 лет реконструкции данный театр превратился в современный
храм искусства, начиненный самым передовым оборудованием
и способный конкурировать с лучшими театрами страны. На сегодняшний день ГУК БГАТОиБ аккумулирует в себе передовые

разработки в области светового, звукового, трансляционного и
видеооборудования, механики сцены, архитектурной акустики и
архитектурного освещения.

Постановочное освещение включает в себя прожекторы и приборы
интеллектуального света, способные обеспечить световым сопровождением любую постановку – от эстрадной до оперной. В сердце театра –
диммерной – находятся уникальные диммерные блоки, работа которых
осуществляется через оптоволокно и позволяет управлять световым шоу с
расстояния в тысячи километров с помощью сети Интернет. Это означает,
что светорежиссеры и светооператоры, находясь, например, в Москве или
Иркутске, могут программировать световое шоу для спектаклей и даже
проверять техническое состояние светооборудования.
Система озвучивания зала представлена маркой SLS Audio – абсолютным
лидером американского рынка. При проектировании театра специалисты
столкнулись со сложной задачей: так как театр является памятником
архитектуры и находится под охраной, необходимо было полностью сохранить оформление зала лепниной, не закрывать ее оборудованием. В то
же время система озвучивания должна была соответствовать требованиям государственных и международных норм для театров оперы и балета.
Добиться необходимых показателей при указанных условиях можно было
лишь с помощью активных линейных массивов колонного типа SLS Audio,
которые по техническим характеристикам оказались оптимальными для
данного зала.
С системой озвучивания театра тесно связана архитектурная акустика
зала. Как известно, уровень реверберации, то есть эхо, в зрительном зале
оперного театра, который планируется использовать в том числе и для
эстрадных постановок, должен быть не более 1,2 секунды. Именно такие
показатели были достигнуты в ходе переоснащения благодаря трем ключевым факторам: одежда зрительного зала, изготовленная из натуральных
материалов, специальная акустическая штукатурка, нанесенная на стены

10
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театры и филармонии
ГУК Бурятский государственный академический театр оперы и балета г. Улан-Удэ

зала, и кресла, которые заслуживают отдельного внимания. Их дизайн
полностью идентичен креслам, сделанным более полувека назад, лишь
сиденья стали откидывающимися и более удобными. При этом компоненты новых кресел обладают звукопоглощающими характеристиками и
выполнены из натуральных тканей и пород дерева.
Новая одежда сцены также в немалой степени повлияла на архитектурную
акустику зала, так как обеспечила дополнительное звукопоглощение. Кроме того, она отвечает всем требованиям противопожарной безопасности и
хранит традиции и культурное наследие театра. Так, новый антрактно-раздвижной занавес благодаря долгой и кропотливой работе с точностью
воспроизводит занавес первоначальный.
Механика сцены – движущая сила любого театра. Верхняя механика
сцены в числе прочего представлена антрактно-раздвижным занавесом,
декорационными подъемами и дорогой полетного устройства. Нижняя механика представлена пятью передвижными люками провала и накладным
вращающимся кругом. Все старое механооборудование было полностью
демонтировано и заменено новым, которое имеет цифровое управление и
выполнено с применением немецких двигателей и лебедок Sew Eurodrive.
Стоит отметить, что на этом высококачественном немецком оборудовании
работают ведущие театры Европы, Большой театр в Москве, Оперный

театр в Новосибирске. Также лебедки Sew Eurodrive применяются в нижней механике сцены Русского драматического театра имени Бестужева,
который в декабре прошлого года получил за техническое оснащение
международную премию Prointegration Awards 2010.
Идти в ногу со временем театру также поможет светодиодный экран от
производителя, работавшего для Олимпиады в Пекине и конкурса «Евровидение». Высочайшее качество передаваемого изображения, возможность
трансформации экрана помогут сделать постановки более зрелищными и
оригинальными.
Также порадуют зрителя уникальные музыкальные инструменты. При их
разработке музыканты театра давали рекомендации производителям и
лично ездили принимать готовые инструменты в Японию и Германию.
Таким образом, город получил оснащенный по последнему слову техники
театр, который в то же время сохранил свои традиции и колорит. А
архитектурное освещение театра станет настоящим подарком не только театралам, но и всем жителям Улан-Удэ и гостям города. Совершая вечерние
прогулки, они смогут насладиться красивейшим световым шоу на стенах
театра и стать ближе к искусству.

Специалисты «Asia Music» установили в театре внутренний мобильный
светодиодный экран Pro Line Screen с функцией деления на четыре независимых экрана с LED-видеопроцессором. Таким образом, сотрудники театра
получили возможность либо использовать экран в его полноразмерном виде
для масштабных постановок, либо при необходимости создавать четыре отдельных экрана. Немногие театры России могут похвастаться экраном таких
размеров и разрешения (1024*768).
Размер экрана в полном виде: 7,81м*5,86м.
Шаг экрана: 7,62мм.
Тип светодиодов: SMD.
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театры и филармонии

ГУК Государственный Бурятский
академический драматический театр
им. Х. Намсараева
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:

- поставка светового оборудования;
- поставка звукового оборудования;
- поставка и монтаж системы синхронного перевода.

Театр им. А.С.Пушкина
г. Красноярск

Выполненные работы:

- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка генераторов спецэффектов.

Театр музыкальной комедии
г. Красноярск

Выполненные работы:

- поставка музыкальных инструментов.
12

ГУК Государственный национальный
театр песни и танца «Байкал»
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:

- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка светового оборудования;
- поставка танцевального покрытия.

МУК Иркутский городской театр
народной драмы
г. Иркутск

Выполненные работы:

- поставка звукового оборудования;
- поставка светового оборудования;
- поставка сценического комплекса.

ГУК Театр-студия «Театр пилигримов»
г. Иркутск

Выполненные работы:

- поставка светового оборудования;
- поставка звукового оборудования.

www.asiamusic.ru

театры и филармонии

Драматический театр
г. Комсомольск-на-Амуре
Выполненные работы:

- поставка светового оборудования;
- поставка звукового оборудования.

ГУК Иркутский областной театр
кукол «Аистенок»
г. Иркутск

Выполненные работы:

- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

ГУК Иркутский театр юного зрителя
им. А.Вампилова
г. Иркутск

Выполненные работы:

- поставка звукового оборудования;
- поставка светового оборудования;
- поставка музыкальных инструментов.

Театр-школа «Солнышко»
г. Иркутск

Выполненные работы:

- механическое оборудование;
- силовое оборудование;
- постановочное освещение;
- архитектурная акустика;
- электроакустика;
- технологическое телевидение;
- система трансляции и оповещения.

www.asiamusic.ru

Драматический театр
г. Братск

Выполненные работы:

- поставка светового оборудования;
- поставка звукового оборудования.

ГУК республиканский театр кукол
«Ульгэр»
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:

- поставка звукового оборудования.

Театр кукол «Кудесник»
г. Биробиджан

Выполненные работы:

- поставка и монтаж механики сцены.
13

центры и дома культуры
Молодежный центр им. А.П. Чехова г. Новосибирск

Выполненные работы:

- поставка и монтаж одежды и механики сцены;
- поставка и монтаж светового оборудования.

Особенности проекта:
При небольшом бюджете на одежду сцены (всего 375 тысяч рублей)
специалисты компании Азия Мьюзик подготовили рациональное
предложение на поставку занавеса, арлекина с кистью, двух пар кулис, двух
падуг и задника, сшитых из негорючего бархата плотностью 250 г/м2 (100%
хлопок). Выгодное предложение было принято и согласовано заказчиком.
Заказчик остался доволен качеством поставленного оборудования, сроками
поставки, оперативностью и качеством монтажа нашего оборудования.

Дворец молодежи «Мегаполис» г. Чита

Выполненные работы:

- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка кейсов для оборудования.

ДК пос. Ревякина Иркутская область

Выполненные работы:

- поставка и монтаж звукового и светового оборудования;
- поставка одежды сцены.
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Особенности проекта:
На одежду сцены был выделен довольно скромный бюджет (всего 375
тысяч рублей), в связи с чем специалисты компании Asia Music предложили
рациональное решение: поставить занавес, арлекина с кистью, две пары
кулис, две падуги и задник , сшитые из негорючего бархата плотностью 250
г/м2 (100% хлопок). Выгодное предложение было принято и согласовано.
Заказчик остался доволен качеством поставленного оборудования, сроками
поставки, оперативностью и качеством монтажа нашего оборудования.

www.asiamusic.ru

центры и дома культуры
Дом культуры «Современник»

г. Ангарск

Выполненные работы:

- разработка проекта модернизации системы управления постановочным
освещением: разработана новая схема электроснабжения диммерных
блоков и релейный свитчеров, интегрированная в существующую схему
электроснабжения постановочного освещения, а также осуществлена поставка
оборудования и его монтаж;
- проектирование конструкции для подвеса светового оборудования в
концертном зале, системы её электроснабжения и управления постановочным
освещением; поставка соответствующего оборудования и его монтаж;
- озвучивание парковой зоны;
- монтаж светодиодного экрана размером 6,72 x 5,12 м, с шагом 20мм, на
светодиодах Cree, предназначенного для демонстрации анонсов мероприятий,
проходящих в «Современнике», и показа рекламных роликов.

www.asiamusic.ru
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Городской дворец культуры администрации города Хабаровска г. Хабаровск
Уникальный (93 м2) светодиодный экран в Городском дворце культуры
администрации города Хабаровска на базе ДК «Энергомаш»– номинант
премии Pro Integration Awards 2011. Экран занимает весь задник сцены
Дворца культуры и имеет линейные размеры 11,52 м в ширину и 8,1 м
в высоту. Шаг экрана – всего 6 мм на базе SMD-светодиодов Cree. Уникальность экрана в его физическом разрешении, которое составляет 1920
х 1344 точек, а это выше, чем разрешение Full HD (1920х1080)! Экрана
таких технических характеристик и размеров не имеет ни один Дворец
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культуры в России. Экран обслуживают три, вместо традиционно одной,
карты посыла видеоинформации и три LED-видеопроцессора, на которые
можно подать абсолютно любой источник видеосигналов. Поскольку экран
выполнен из лёгких (весом 9 кг) светодиодных кабинетов размером 576мм
х 576мм в прокатном варианте, экран при необходимости может быть
разделен на несколько отдельных светодиодных экранов нужных размеров.
Всего в экране задействовано 280 мобильных светодиодных кабинетов (20 в
ширину и 14 в высоту).
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центры и дома культуры
Дом культуры «Исток»
г. Серпухов

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.
Особенности проекта
Здание ДК оказалось очень сложным техническим сооружением, поскольку
было построено ещё в прошлом веке и большинство перекрытий и коммуникаций остались в первозданном виде. Кроме того, переоснащение зала необходимо было выполнить с минимумом визуальных изменений помещения.
Свет
Размещать конструкцию выносного софита под потолком (как это обычно
делается) при условии сохранения внешнего вида помещения было невозможно – слишком массивно. Инженеры Asia Music нашли выход: использовать
старые вентиляционные ниши в потолке для размещения приборов, предполагавшихся к установке на выносном софите. Эту смелую идею удалось реализовать благодаря приборам Euro DJ, их компактным габаритам и мощному
светопотоку.
Освещение сцены также стало для инженеров тестом на изобретательность.
Поскольку механооборудование в доме культуры было реализовано посредством уравновешенных подъемно-опускных механизмов и вес старых
приборов был очень мал, уровновешивание новых приборов за счёт добавле-
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ния грузов на калкаш не представлялось возможным. Было принято
решение использовать головы фирмы PR lighting, так как благодаря
своим небольшим габаритам и малому весу они не создавали перевес
подъемно-опускного механизма и при этом отлично удовлетворяли
требованиям заказчика. На боковых ложах использовались приборы
заливки Euro DJ на светодиодах, чтобы не нагружать конструкцию и
крепление к старым стенам. Управление всем световым комплексом
осуществляется с помощью пульта Euro Dj Lightmaster 500, который
имеет необходимый набор эффектов, удобен и прост в работе как для
начинающих светорежиссеров, так и для профессионалов.
Звук
В здании ДК уже имелся комплект звукового оборудования, который
требовал полной отстройки, наладки и перенаправления. Также
требовалась установка переносного комплекта в фойе и приборов
частотной и динамической обработки. Инженерами Asia Music были
приняты меры по настройке и «реанимации» комплекса звукового
оборудования: к системе подобраны соответствующие приборы
частотной и динамической обработки Eurosound, подключена и настроена отсутствующая эквализация мониторных линий и портальных систем. В фойе был установлен и настроен мобильный комплект
Eurosound Lotus-1800. По всем системам были даны рекомендации
по эксплуатации и проведен подробный инструктаж. Теперь дом
культуры превратился в полноценный концертный зал, где могут
проводиться мероприятия самого серьезного уровня.
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центры и дома культуры
Культурно-досуговый центр «Мир»

Районный Дом культуры

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования
- поставка светового оборудования

г . Чита

Дворец культуры «Горняк»

с. Багдарин Республика Бурятия

г. Черемхово

МАУ «Праздник»

Дворец культуры им. Горького

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования;
- поставка светового оборудования;
- поставка сценического подиума.

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования.

г. Черемхово

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования.

Центр творческого развития и
гуманитарного образования им. К.Г.
Самарина
г. Шелехов

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Дом детского творчества городского
поселения «Агинское»
Агинский Бурятский автономный округ
Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Дунда-Киретский Дом культуры
Бичурский район Республики Бурятия
Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования;
- поставка светового оборудования.

Дом культуры Заиграевского района
Заиграевский район Республики Бурятия
Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Дом культуры с. Ербогачен

г. Иркутск

МУ «Центр детских и молодежных
объединений»
г. Ноябрьск

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

МУ Дом культуры «Энергетик»
г. Зея

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Дом Культуры «Строитель»
ЯНАО

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

МУ « Межпоселенческое социальнокультурное объединение»
г. Болхов

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

МУ «Районный центр культуры»
Шушенский район

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

Иркутская область, с. Ербогачен

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж видеопроекционного оборудования;
- поставка и монтаж механического оборудования.

Отдел культуры и спорта

Казачинско-Ленский район Иркутской области
Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования.

Краснотуранский культурно–
социальный центр «Спектр»
Красноярский край, с. Краснотуранск
Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

Дом культуры с. Улюнхан-эвенкийское
Курумканский район Республики Бурятия
Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования;
- поставка светового оборудования.
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центры и дома культуры
Дом культуры «Юбилейный»
г. Байкальск

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования

ГЦД «Россия»
г. Гусиноозерск

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Дворец детского и юношеского
творчества
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования.

Центр развития творчества и спорта
«Юность»
г. Магадан

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Дом культуры г. Майкопа
г. Майкоп

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования;
- поставка светового оборудования.

Центр методического и
финансового обеспечения
деятельности муниципальных
учреждений культуры,
образования, физической культуры
и спорта
г. Тулун

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования.

КДЦ «Рассвет»
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования;
- поставка музыкальных инструментов.

СКЦ «Кристалл»
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

Городской культурный центр
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

Дом культуры «Авиатор»
г. Улан-Удэ

Дом культуры «Строитель»

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Центр досуга управления культуры

Агентство социокультурных технологий

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования;
- поставка светового оборудования.

г. Новоуральск

г. Самара

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

г. Улан-Удэ

Дворец культуры

Дом культуры г. Свирск

г. Чкаловск

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования.

КДЦ «Спутник»

г. Свирск

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

г. Чита

Дом культуры «Горняк»

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования.

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж светового оборудования.

Культурно-досуговый центр
«Юность»

г. Таштагол

Государственный ансамбль песни и
танца Тамбовской области «Ивушка»
г. Тамбов

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов;

г . Чита

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.

Культурно-досуговый центр
«Родина»
г . Чита

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов.
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ДК пос. Усть-Ордынский

Иркутская область
Выполненные работы:

- поставка и монтаж светового и звукового оборудования.

Районный дом культуры «Юбилейный»
г. Тайшет

Выполненные работы:
- поставка и монтаж механики сцены;
- поставка и монтаж светового и звукового оборудования.

Черлакский информационнометодический и культурно-досуговый
центр

Районный дом культуры

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования.

Центр молодежных инициатив

Забайкальский край

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования;
- поставка светового оборудования.

ДК пос. Первомайский

Алтайский краевой центр народного
творчества и досуга

Омская область, Черлакский район

ДК Красночикойского района
Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Забайкальский край

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.
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Омская область, Знаменский район

Выполненные работы:
- поставка светового и звукового оборудования.

г. Белгород

г. Барнаул

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.
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образовательные учреждения
Начальное образование
Поставка звукового оборудования:
Средняя образовательная школа №4, г. Гусиноозерск.
Средняя образовательная школа №4, г. Железногорск.
Лицей №3, г. Иркутск.
Гимназия №3, г. Иркутск.
Районная детская школа искусств, р.п. Усть-Уда.
ГОУ специальная общеобразовательная Школа VIII вида № 834 Северо-Западного окружного управления образования г. Москвы.
Поставка светового оборудования:
ГОУ специальная общеобразовательная Школа VIII вида № 834 Северо-Западного окружного управления образования г. Москвы.
Поставка музыкальных инструментов:
Центральная детская музыкальная школа №1, г. Кемерово.
Средняя общеобразовательная школа №7, г. Саянск.
Детская школа искусств №15, г. Кемерово.
Детская школа искусств №45, г. Кемерово.
Детская школа искусств №4, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №5, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №6, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №7, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №8, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №9, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №10, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №11, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №13, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №14, г. Улан-Удэ.
Музыкально-гуманитарный лицей, г. Улан-Удэ.

Районная детская школа искусств, р.п. Усть-Уда.
Баяндаевская школа искусств, Усть-Ордынский АО.
Детская музыкальная школа №3, г. Чита.
Детская музыкальная школа №4, г. Чита.
Детская музыкальная школа №6, г. Чита.
Центральная детская музыкальная школа, г. Чита.
МОУ дополнительного образования детей «ДМШ №5», г. Южно-Сахалинск.
МОУ дополнительного образования детей «ДМШ №2», г. Ноябрьск.
МОУ дополнительного образования детей «Детская музыкальная
школа», г.Биробиджан.
МОУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств»,
пгт Кильмезь.

Поставка акустических роялей и фортепиано:
Музыкальная школа №5, г. Иркутск.
Школа-интернат для детей-сирот с углубленным изучением музыки, г.
Иркутск.
Детская музыкальная школа №2, г. Красноярск.
Хоровая детская музыкальная школа № 19, г. Новосибирск.
Детская музыкальная школа №1 им. Шмелева, г. Сочи.
Детская музыкальная школа, г. Свирск.
Детская школа искусств №1, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №3, г. Улан-Удэ.
Детская школа искусств №5, г. Улан-Удэ.
Новонукутская детская музыкальная школа, Усть-Ордынский АО.
Детская школа искусств №3, г. Чита.

Среднее образование
Поставка звукового и светового оборудования,
музыкальных инструментов:
ГБУ СОШ №1213, г. Москва.
ГБУ СОШ №1367, г. Москва.
ГБУ СОШ №775, г. Москва.
ГБОУ СОШ №1207, г. Москва.
ГБОУ ЦО №1619, г. Москва.
МБОУДОД «Хоровая детская музыкальная школа №19», г. Новосибирск.
МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1», г. Новосибирск.
Средняя общеобразовательная школа №211, г. Новосибирск.
Профессиональное техническое училище №30, г. Ангарск.
Братское музыкальное училище, г. Братск.
Иркутское областное музыкальное училище, г. Иркутск.
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Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства
и предпринимательства, г. Иркутск.
Иркутский музыкальный колледж, г. Иркутск.
Иркутский авиационный техникум, г. Иркутск.
Иркутский авиационно-технический колледж гражданской авиации,
г. Иркутск.
Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича,
г. Курган.
Новосибирский техникум лёгкой промышленности и сервиса,
г. Новосибирск.
Бурятское Республиканское училище культуры и искусства, г. Улан-Удэ.
Бурятское государственное хореографическое училище, г. Улан-Удэ.
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образовательные учреждения
Высшее образование

Иркутский Государственный
Технический Университет
г. Иркутск

Техническое задание: Модернизация механического оборудования сцены.
Выполненные работы:
-разработка рабочей документации на размещение нового механического
оборудования;
- выдача строительного задания на строительство новой галереи под размещение лебёдок верхней механики;

- демонтаж старого механического оборудования, монтаж семи декорационных подъёмов, двух подъёмов кулис (по три кулисы), раздвижного занавеса с электроприводом;
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж силового оборудования;
- постановочное освещение;
- обучение персонала.
Особенности объекта:
Строительство новой галереи под размещение лебёдок приводов.

МГСУ (Московский государственный
строительный университет)
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования;
- реконструкция верхней механики;
- монтаж и настройка.
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Особенности проекта:
Актовый зал на 1200 мест. Высота помещения - 15 м. Произведена
замена освещения в зале и над сценой. Добавлен выносной софит.
Рабочий ход софитов над сценой 9 м, над зрительным залом - 12 м.
Особенностью инсталляции была необходимость сохранения реликтовой люстры.
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образовательные учреждения
Высшее образование

Тихоокеанский государственный
экономический университет
г. Владивосток

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел РФ
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

ВНКЦ Центрального экономикоматематического института
г. Вологда

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Иркутский государственный
лингвистический университет
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- замена металлоконструкций кулис и одежды сцены.

Восточно-Сибирская государственная
академия культуры и искусств
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:
- реконструкция нижней механики.
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Сибирский федеральный университет
г. Красноярск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж конференц-системы.
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образовательные учреждения
Высшее образование

Московский государственный
социально-гуманитарный институт

г. Москва

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов (фортепиано).

Забайкальский государственный
гуманитарно-педагогический
университет им. Н.Г.Чернышевского
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Новосибирский государственный
медицинский университет

Иркутский государственный
университет путей сообщения

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования;
- поставка звукового оборудования.

Выполненные работы:
- поставка и монтаж конференц-системы.

г. Новосибирск

г. Иркутск

Другие объекты образования
Школа танцев Евгения Папунаишвили
г. Москва

Выполненные работы:
- проектирование;
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка фермовых конструкций.
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административные учреждения

Управление Федерального
казначейства по Иркутской области
г. Иркутск

Выполненные работы:

- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

Комитет по управлению
Правобережным округом
администрации г. Иркутска

Центр по обеспечению мероприятий
в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности Новосибирской области
г. Новосибирск

Выполненные работы:

- поставка звукового оборудования.

г. Иркутск

Выполненные работы:

- поставка и монтаж видеопроекционного оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

Администрация муниципального
образования Ногинского района
Московской области
Московская обл.

Выполненные работы:

- поставка светового оборудования;
- поставка звукового оборудования.

Администрация октябрьского района
г. Красноярска
г. Красноярск

Выполненные работы:

- поставка генераторов спецэффектов.

Администрация Старооскольского
городского округа Белгородской области
г. Белгород

Выполненные работы:

- поставка звукового оборудования.

ЗАО «Автокомбинат №41»
г. Москва

Выполненные работы:

- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

Административное здание
г. Иркутск

Выполненные работы:

- проект архитектурного освещения.

Комитет по управлению муниципальным
имуществом
г. Братск

Выполненные работы:

- поставка звукового оборудования.
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административные учреждения

Администрация городского округа
г. Чита

Выполненные работы:

- проект архитектурного освещения.

Отделение Пенсионного фонда РФ по
Иркутской области и Усть-Ордынскому
Бурятскому автономному округу
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж видеопроекционного оборудования.

Городская администрация
г. Хабаровск

В конференц-зале здания администрации города Хабаровска для визуального сопровождения совещаний специалисты Asia Music установили
внутренний мобильный светодиодный экран Pro Line Screen.
Размер экрана: 3,84*2,88.
Шаг экрана: 6мм.
Тип светодиодов: SMD.
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Развлекательные учреждения
Кафе бары
Кафе «DIDU»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж фермовых конструкций.
Особенности проекта: В помещении не хватало места для расстановки оборудования, поэтому было решено разместить весь звук на ферме, что сделало его
практически незаметным для глаза на фоне черного потолка, предусмотренного дизайном помещения. Инсталляция была выполнена на базе акустических систем RM-2610 от Eurosound. Это акустические кабинеты с тремя встроенными динамиками: 2х3» + 8». Несмотря на отсутствие ВЧ драйвера, данная
акустическая система с легкостью выдает весь частотный диапазон от 42 Гц
до 20 кГц. Все громкоговорители оснащены системой подвеса и покрыты влагоустойчивой краской, а металлическая решетка на передней панели надежно
защищает излучатели от возможных механических повреждений.
Субвуферы XF 215 серии XF были подвешены с помощью специальных «цепных корзин» - приспособлений, часто используемых инсталляционным департаментом для подвеса акустических систем. Поскольку кафе состоит из двух
залов, заказчику требовалась возможность раздельной регулировки звука.
В разных залах были установлены разные фермы под свет - круглой формы в
одном и крестообразной в другом. В качестве основных световых приборов
были выбраны PR Lighting Solo 250. Эти вращающиеся головы имеют в своем
арсенале девять цветов, семь вращающихся гобо, независимую шторку для
эффекта стробоскопа, вращающуюся призму и дистанционно изменяемый
фокус. Они могут работать в автономном режиме и режиме Master/Slave,
а также управляться по DMX-сигналу, что позволяет расширить диапазон
применения прибора. Благодаря такому набору функций, Solo 250 позволяет
создавать действительно впечатляющие и запоминающиеся световые эффекты. Дополнительно в проекте были применены светодиодные прожекторы Par
56, приборы Euro Dj Cobra, генераторы эффектов и другое оборудование, еще
более расширяющее возможности для проведения шоу.
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Развлекательные учреждения
Кафе бары
Сеть баров Harat’s pub

г. Москва, Иркутск, Ангарск, Астрахань, Барнаул, Екатеринбург, Казань,
Калуга, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Оренбург, Орск, Паттайя, Пенза, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь,
Тольятти, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Ухта, Хабаровск, Чита,
Шелехов
Техническое задание:
Подключение плазменных панелей. Оснащение фоновой музыкой двух
залов, причем звук должен быть стерео и иметь отдельную регулировку по
каждому залу.
Выполненные работы:
- поставка трансляционного оборудования;
- разработка схем прокладки проводов и установки громкоговорителей;
- монтажные и пусконаладочные работы;
- обучение персонала работе с оборудованием.
Особенности проекта:
Паб выполнен в стиле советского времени, поэтому вся электропроводка
была расположена открыто (по стенам и потолку) и покрашена.
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Развлекательные учреждения
Ночные клубы
«Art Music Club»

г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования.
Особенности проекта:
Благодаря успешной инсталляции светового оборудования, этот клуб приобрёл свою неповторимую световую экспозицию, что доказано регулярным
появлением в нём всего московского бомонда.
Проект задумывался как караоке-клуб с возможностью исполнения живой
музыки. Световое оборудование работает в двух зонах – сценической и зоне
танцпола. Для заливки сцены были использованы Euro DJ Color Wash 575 –
мощные колорченчжеры с металлогалогенной лампой MSR 575/2. Благодаря
мощной и качественной цветной заливке, эти приборы отлично подходят для
применения на концертных и театральных сценах. Они оснащены системой
смешивания цветов CMY, что позволяет получить практически любой цвет.
Также имеется одно колесо с 7-ю фиксированными дихроичными фильтрами
с эффектом радуги. Система Zoom позволяет изменять угол раскрытия луча,
который варьируется от 10 до 28 градусов. Прибор комплектуется кашетирующими шторками, которые позволяют убрать ненужную «паразитирующую»
засветку по краям светового пятна.
Для создания динамической картинки на заднике сцены были использованы
сканеры Euro DJ Scan Pro 575 – очень функциональные приборы, имеющие полный набор эффектов. В них есть все, что может потребоваться при
постановке самых сложных световых картин. Для случаев, когда необходима
мощная заливка зала, например, для подчеркивания музыкальных отбивок,
на сцене были установлены четыре прибора Theatre Stage Lighting Blinder. Они
придают зрелищность любому шоу и всегда привлекают внимание зрителя.
Также сцена была оснащена стробоскопами Euro Dj Strobe 1500 мощностью
1.5 кВт, лазером LS Systems Angel 150 с возможностью анимации и проекции
графических картинок, а также движущимися головами PR Ligthting XS 250
для динамики и придания объема световой картинке.
Также в клубе был установлен следящий прожектор Theatre Stage Lighting
Follow Spot, который позволяет выделить солиста и отлично поддерживает
идею караоке-клуба, где желающий исполнить песню должен выйти на сцену.

www.asiamusic.ru

29

Развлекательные учреждения
Ночные клубы
НК «Phonteq House»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж светового оборудования.
Особенности проекта:
Ночной клуб на Старой Басманной Phonteq House, также известный как
«Город», планировался как универсальный: дискотеки различных стилей,
живые выступления и т.д. Помещение – бывший зал клуба советских времён: сцена 15х6 метров, танцпол 25х20, высота потолка 7 метров.
Современная клубная музыка требует высокого качества звучания, читаемой стереобазы и высокого звукового давления. Было решено построить
звук на серии La Bomba от Eurosound: шесть сателлитов HL-1210 и двенадцать субвуферов SB-1000i (общая мощность 21,6 кВт). В качестве усилителей были использованы проверенные в деле Eurosound XZ-1200 и XZ-1800
(в целях снижения бюджета HL-1210 включили в пассивном режиме,
используя EX-2040). Для оптимизации давления и во избежание «эффекта
волнорезов» субвуферы установили в плотные порталы. Так же поступили
и с сателлитами – расположили плотно, по три в каждом канале.
На установку и пусконаладку было выделено крайне мало времени, так
как на презентационное открытие приехала знаменитая группа Depeche
Mode, которая ожидала саундчека в то время, как монтажники ещё лазили
по фермам. Поэтому была применена фирменная заготовка: подвес
сателлитов рассчитывался таким образом, чтобы не пришлось выставлять
задержку. К всеобщей радости включение произошло точно по графику,
и звукорежиссёр с неподдельным удивлением заинтересовался нашей
компанией и брендом Eurosound. Звук понравился всем. Анализатор
зафиксировал 121,4 дБ давления при обещанных 120-ти.
Инженеры-строители сработали на отлично: рассчитали десятикратный
запас при подвесе тяжёлых сателлитов на деревянные балки здания ХIX
века.
Также для экономии времени свет решено было вешать стандартный
(головы, сканеры и т.д. от PR Lighting), без инноваций, на 250-х лампах –
бюджетный и давно проверенный вариант.
.
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Развлекательные учреждения
Ночные клубы
НК «Бессонница»
г. Сызрань

Выполненные работы:
- разработка, поставка и монтаж ферменных конструкций;
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.
Особенности проекта:
Основной сложностью при инсталляции будущего ночного клуба был низкий
потолок в помещении, что для таких заведений нехарактерно. В связи с этим
для создания необходимого светового давления специалисты Asia Music
предусмотрели несколько фермовых конструкций. Основную расположили
над танцполом, а дополнительную – на соседнем участке, куда из-за архитектурных особенностей здания свет с основной конструкции не попадает.
Третья фермовая конструкция, смонтированная над входом на второй этаж
в зону chill out, имеет круглую конструкцию и частично освещает chill out
(помимо основного софита, расположенного на заднике сцены). Четвертая
фермовая конструкция установлена для удобной подсветки места диджея.
На сцене и танцполе необходимо было создать равномерное звуковое давление на уровне 120 дБ, поэтому оптимальным решением стала установка
акустической системы по квадросхеме – по два сателлита в кластере. Выбор
пал на модель DP 212 серии La Bomba от EuroSound, которая за всю практику
использования показала себя отличной портальной системой как во многих
клубах Москвы, так и на концертных площадках по всей России.
Усилительный комплекс оснащен уникальными, не имеющими аналогов во
всём мире, усилителями Hoellstern, которые при компактных размерах (всего
2U) выдают 14кВт чистейшего звука.
Сцену оснастили мультикором и мониторными линиями для музыкантов.
Новинка от Eurosound – мониторный модуль Port 15m – очень понравилась
как местным музыкантам, так и многим звездам: она имеет очень маленький
размер, высокое звуковое давление и невероятную читаемость, которая так
важна в условиях небольшой сцены.
Так как DJ-стойка расположена отдельно, оборудование установили таким
образом, чтобы клуб мог трансформироваться в площадку как для живых
концертных выступлений, так и для DJ-вечеринок. Звук в chill out организовали так, чтобы он транслировался с основного зала и воспроизводился с
высокой точностью, этого удалось достичь благодаря потолочным громкоговорителям ProAudio CS-20.
В залах ресторанов были установлены активные комплекты звукоусиления
Eurosound Focus 1500A, которые отличаются невероятной мощностью, мобильностью и кристально чистым звуком.
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Развлекательные учреждения
Ночные клубы
НК «Космодром»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового, звукового и трансляционного оборудования;
- поставка и монтаж системы караоке;
- поставка и монтаж видеооборудования;
- поставка музыкальных инструментов.
Особенности проекта:
Клуб «Космодром» является уникальным в своем роде развлекательным
комплексом. Это отдельно стоящее здание в одном из самых оживлённых
районов Москвы. Помимо ночного клуба этот комплекс включает в себя
пивной ресторан «БиРулька» со своими пивоварней и коптильней, находящимися в подвальных помещениях, а также караоке-бар EuroSound.
Собственники заведения были настолько довольны звуком Eurosound
– знаменитого бренда акустических систем и приборов звукоусиления
компании Asia Music, что решили назвать в честь него свой караоке-бар.
Работа над проектом началась с первых этапов строительства. Разработанные для данного заведения проектные решения, идеи по оснащению
современными инновационными системами света и звука, а также применение гибкой универсальной системой переадресаций видеопотоков
не оставили заказчиков равнодушными.
Изюминкой клуба стал светодиодный танцпол, который был установлен
нестандартным образом: специалисты компании Asia Music решили
расположить его в шахматном порядке. Это создало очень красивый
динамичный эффект, который по достоинству оценили заказчики и посетители. Кроме того, такое расположение позволило исключить влияние
танцпола на работу основных световых приборов, расположенных на
фермовой конструкции.
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Развлекательные учреждения
Ночные клубы
Частный закрытый клуб
г. Москва

Выполненные работы:
- проектирование;
- монтаж подъемных механизмов и ферменной конструкции;
- монтаж и наладка светового и звукового оборудования.
Особенности объекта:
сравнительно небольшое помещение с высокими потолками, одна капитальная стена, три стены – фасадное остекление.
Функциональные задачи:
развлекательный центр, клуб, концертная площадка.
Работа над объектом началась на нулевом этапе строительства. На стадии
проектирования специалистами Asia Music была предложена полная концепция оборудования пространства с учетом архитектурных особенностей
будущего помещения и поставленных функциональных задач. Проект был
разработан на основе оборудования, напрямую поставляемого компанией
Asia Music. Тендер был выигран благодаря оригинальности проекта, высоким
функциональным возможностям оборудования и оптимальной цене.
Технические решения:
- оригинальная конструкция фермы со специальными отводами для размещения акустики и большим внутренним контуром, предусматривающим
подъемный подиум по центру;
- подсветка фермы светодиодными прожекторами с возможностью смены
цвета;
- размещение всего светового оборудования на фермовой конструкции;
- расширение акустических возможностей зала и исключение резонансных
помех за счет верхнего расположения основного звукового оборудования;
- круговое размещение акустических систем для фонового озвучивания;
- возможность повышения мощности звука от фонового до клубного уровня;
- возможность включения направленного концертного звука;
- интеллектуальная система управления.
Использованное оборудование:
- акустические системы SLS Audio, Eurosound, Hoellstern, Chevin Research;
- световое оборудование PR Lighting, Euro DJ, LS System;
- процессоры эффектов Euro DJ;
- фермовые конструкции Truss-Master.
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Развлекательные учреждения
Ночные клубы

Erotic-club «Vintage»

НК «Дикая лошадь»

Техническое задание:
оснастить клуб световым и звуковым оборудованием, способным подчеркнуть концепцию клуба.

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

г.Новосибирск

г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

НК «Зодиак»
г. Ангарск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.
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НК «Серебро»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж системы караоке.
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Развлекательные учреждения
Ночные клубы

Клуб “HAPPY BIRTHDAY Mr. PRESIDENT”
г. Иркутск

Выполненные работы:
- уникальная интеграция светодиодного оборудования в конструкцию
сценыж
- обновление существующего звукового и светового оборудования для
выполнения новых задачж
- индивидуальная разработка сабвуферовж
- добавлено DJ-оборудованиею

НК «Барсук»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- установка и запуск в работу видеостеныю
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Развлекательные учреждения
Развлекательные центры и комплексы
Детский развлекательный центр
«Cosmopark»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования
Особенности проекта:
Площадь - 500 кв. м

Ночной клуб «Панорама»
Г. Иркутск

НК «Победа»

Для трансляции проводимых в клубе мероприятий и их визуального
сопровождения в «Панораме» был установлен внутренний мобильный
экран Pro Line Screen с возможностью деления на два независимых
экрана.
Размер экрана: 5,76м*3,84м.
Шаг экрана: 10мм.
Тип светодиодов: SMD.

г. Ангарск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

РК «Правда»
г. Новосибирск

Боулинг-центр «Фараон»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж светового оборудования;
- архитектурная подсветка здания.

РЦ «Звездный»
г. Иркутск

РЦ «Айсберг»
г. Екатеринбург

Техническое задание:
Установка системы трансляции в барах на втором и третьем этажах.
Подключение ЖК-панелей и установка источников видеосигналов к
ним.
Выполненные работы:
- монтажные и пусконаладочные работы;
- обучение персонала работе с оборудованием.

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.
36
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Развлекательные учреждения
Развлекательные центры и комплексы
Ледовый цирк «Monplaisir» на ВВЦ
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- архитектурная подсветка здания.
Особенности объекта:
Объект необычный и достаточно сложный. Во-первых, оборудовать предстояло весьма старое здание, построенное еще в 50-х годах
прошлого века из материалов и с использованием технологий того
времени, поэтому расчет нагрузки требовал особой тщательности.
Во-вторых, архитектура здания весьма нетипична для современных подобных площадок. Павильон «Потребительской кооперации» рассчитан на выставочную экспозицию и фактически имеет форму подковы с
большим размахом по ширине и очень небольшой глубиной пространства. Особую сложность во время монтажных работ создавала высота
помещения – более 10 метров открытого пространства без перекрытий. На базе всего этого советского великолепия предстояло оборудовать пространство с ледовой площадкой, обеспечивающей технические
возможности для выступлений разной сложности и с традиционными
зонами комфорта для посетителей, которые будут наблюдать шоу. По
замыслу руководства цирка в центре появилась ледовая арена, которую
предстояло осветить, озвучить и обеспечить полным набором сценических эффектов.
Как позже выразился Мазаев Сергей Владимирович, «это был лучший
звук в моей жизни…». Для звукового оформления предпочтение было
отдано американскому оборудованию SLS Audio. Исходя из особенностей помещения павильона, сателлиты были размещены довольно-таки
необычно: в три яруса и с разной пространственной ориентацией.
Кроме этого, каждый кластер имеет собственный блок усиления, что
позволило весьма эффективно устранить потери сигнала за счёт сокращения метража звуковой коммутации

www.asiamusic.ru

37

Развлекательные учреждения
Рестораны
Сеть ресторанов «Хижина»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж трансляционного оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.
Особенности проекта:
«Хижина» - это огромная сеть ресторанов по всей Москве. Главной задачей
было уложиться в минимальный бюджет при четко сформулированном решении для всей сети.
Вся система озвучивания помещений была разделена на две части. Для
фоновой подзвучки с разделением на две зоны плюс зона санузлов было использовано трансляционное оборудование ProAudio, отличающееся высоким
качеством громкоговорителей. В то же время для живых выступлений была
установлена система Eurosound серии La Bomba, состоящая из субвуфера SB1000i и сателлитов EU-212. Данная серия давно хорошо зарекомендовала себя
в туровой работе, она полностью соответствует самым высоким требованиям,
предъявляемым при работе с живыми выступлениями. В данном проекте она
полностью устроила заказчика не только по своим характеристикам, но и по
цене.
В световом оборудовании для освещения небольшого танцпола предпочтение
было отдано движущимся головам PR Lighting Pilot 150. Приборы Floodlight
RGB 500 от Theatre Stage Lighting выполнили функции основной заливки
сцены. Эти трехсекционные светильники оснащены тремя дихроичными
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светофильтрами (красный, зеленый и синий), что позволяет получать
заливку практически любого цвета за счет технологии цветосмешения RGB. Для их работы не требуется применение диммерных блоков, так как диммеры установлены внутри корпуса прибора, а значит,
исключаются сложности с коммутацией. Управление происходит при
помощи протокола DMX-512, также прибор может работать от звуковой анимации, в автономном режиме или в режиме Master/Slave, когда один прибор становится ведущим, а остальные – ведомыми, что
обеспечивает синхронную работу. Для динамики световой картинки
по заднику сцены были установлены сканеры Lemon Ringo Scan.
Ringo Scan – это новый сканер с газоразрядной лампой HID 150W. Он
прост в обращении и надежнен в эксплуатации. В нем имеется колесо
с 14-ю гобо + открытая позиция, эффект gobo-shake с изменяемой
скоростью, колесо цветов с 11-ю дихроичными цветофильтрами + белый и строб-эффект. Прибор может работать в нескольких режимах:
управляться по протоколу DMX-512, работать в автономном режиме
по встроенным программам, а также в режиме Master/Slave. Также
в Ringo Scan имеется уникальная функция «Smart Control», которая
позволяет управлять прибором при помощи небольшого ручного
контроллера. Кроме описанного оборудования в некоторых ресторанах сети специально к чемпионату мира были установлены комплекты видеооборудования.
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Развлекательные учреждения
Рестораны

Ресторан «Prego»

г. Иркутск

Техническое задание:
Установка системы трансляции в двух залах ресторана, уборных и в холле
ресторана.
Выполненные работы:
- поставка трансляционного оборудования;
- монтажные и пуско-наладочные работы;
- обучение персонала работе с оборудованием.
Особенности проекта:
В ресторане не было возможности встроить громкоговорители в потолок,
поэтому они были вмонтированы в короба, которые закрывают вентиляцию.

Ресторан «Кабуки»
г. Иркутск

Техническое задание:
Установить системы трансляции в трех залах ресторана, в уборных, на
улице при входе и в летнем кафе. Проложить провода, подключить ЖК-панели и установить источники видеосигналов к ним.
Выполненные работы:
- поставка трансляционного оборудования;
- монтажные и пуско-наладочные работы;
- обучение персонала работе с оборудованием.

Ресторан «Этажерка»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования.

Ресторан «Исток»
Г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.
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Развлекательные учреждения
Рестораны

Ресторан «Маяк»
Г. Иркутск

Пивной ресторан «Невский»

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.

г. Ангарск

Техническое задание:
Комплексная разработка системы озвучивания и трансляции видео.
Поставка оборудования и монтаж.
Выполненные работы:
- разработка документации на размещение нового звукового и видеооборудования;
- поставка, монтаж и пуско-наладка звукового оборудования;
- поставка, монтаж и пуско-наладка видеооборудования.

Ресторан «Александровский сад»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж светового оборудования.

Ресторан «Bier Haus»
г. Иркутск

Техническое задание:
Замена старых громкоговорителей фирмы InterM новыми громкоговорителями фирмы ProAudio. Установка фоновой музыки и подключение плазменных
панелей в двух новых залах.
Выполненные работы:
- поставка трансляционного оборудования;
- монтажные и пусконаладочные работы;
- обучение персонала работе с оборудованием.
Особенности проекта:
Для улучшения качества звучания и надежности системы специалисты Asia
Music полностью перебрали и перекоммутировали шкаф с оборудованием.
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Бар-ресторан «Малибу»
г. Омск

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования;
- поставка звукового оборудования;
- поставка трансляционного оборудования.
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Развлекательные учреждения
Рестораны

Бар «Start»
г. Новосибирск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования.

Ресторан «Меридиан»
г. Омск

Ресторан «Монако»
г. Сергиев Посад

Выполненные работы:
- проектирование, поставка, монтаж, наладка, обучение персонала
- фоновое озвучивание, клубный звук, оснащение сцены, световое оборудование, управление светом и звуком;
- подсветка прозрачной крыши.

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования и генераторов
спецэффектов

Ресторан «Кружаль»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования;
- изготовление компактных субвуферов с добавлением низкочастотной
составляющей, корпуса приборов по цвету и дизайну оформлены в стиле
существующего интерьера.
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Развлекательные учреждения
Рестораны

Ресторан «Chento»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- модернизация звуковой системы;
- изготовление субвуферов по спецпроекту.
Особенности проекта
В проектно-инсталляционный отдел компании Asia Music поступила заявка об улучшении качества звука в ресторане. Дополнительно заказчик пожелал, чтобы внешний вид оборудования не
портил уютный облик помещения. После осмотра специалистами
имеющихся колонок стало ясно, что они не могут воспроизводить
требуемый диапазон частот.
Было предложено индивидуальное решение: изготовить компактные субвуферы с добавлением низкочастотной составляющей,
корпус приборов по цвету и дизайну оформить в стиле существующего интерьера.
В итоге заказчик получил желаемый уровень качества звука и
стильные акустические системы, которые отлично вписались в
облик ресторана.
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Развлекательные учреждения
Рестораны

Ресторан «Sobranie»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка, проектирование и монтаж светового и трансляционного оборудования.
Особенности проекта:
Площадь – 300 кв. м.

Караоке-бар «Не стреляйте в
пианиста»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- проектирование, изготовление, поставка и монтаж звукого оборудования.

Мужской Клуб «007»

г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового и звукового оборудования

Ресторан п. Дульдурга
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка, проектирование и монтаж светового, звукового и
трансляционного оборудования.

Особенности проекта:
Перед компанией Asia Music была поставлена задача оснастить караоке-зал с учётом дизайна интерьера.
Работа велась совместно с дизайнерами на этапе эскизов и была
разработана специальная трапецевидная форма корпусов, позволяющая сделать их визуально менее громоздкими. Затем колонки были
обрамлены в багетные рамы, как картины, что оказалось удачным
интерьерным решением.
Заказчики выставили технический райдер оборудования, в котором
были указаны акустические системы в пластмассовых корпусах.
Однако караоке-зал предполагает многочисленные живые выступления, поэтому нашими специалистами были предложены акустические
системы в деревянных корпусах, которые дают более мягкий, «живой»
звук.
Кроме того, при осмотре помещения была выявлена его сложная с
акустической точки зрения форма. Она диктовала необходимость
расчёта акустических систем с углами раскрытия, дающими наиболее
равномерное звучание.
В результате проведённых работ было получено ясное звучание как
голосов вокалистов, так и музыкального сопровождения.

Особенности проекта:
Площадь – 360 кв. м
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Развлекательные учреждения
Рестораны

Ресторан «Узбекистон»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- полный комплекс работ от подбора светового и звукового оборудования и его поставки до пуско-наладочных работ;
- работа на оборудовании в первые дни эксплуатации ресторана.

Картинг-корт
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

Кафе «Сандал»
г. Чита

Ресторан «Дом рыбака»

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка, монтаж звукового и видеооборудования.

Кафе Пилотаж
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования (система фонового озвучивания, динамичный звук, DJ, караоке, управление);
- монтаж , настройка, обучение персонала.
Особенности проекта:
Площадь – 150 кв.м. (3 зала)

Бар-ресторан «Appelbar»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- проектирование и монтаж: фоновая музыка для комфортного
пребывания посетителей во время обедов и встречи с друзьями,
мощная акустическая система и комплект профессионального
светового оборудования для проведения дискотек.
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Ресторан «37 Холостяков»

г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового и звукового оборудования.
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гостиничные объекты

Отель «Маяк»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- трёхмерное моделирование фасада здания, проработка нескольких
вариантов 3D-визуализации освещения;
- комплекс работ по разработке рабочей документации, поставке и
монтажу прожекторов, системы управления и электроснабжения
наружного архитектурного освещения здания;
- поставка и монтаж звукового и светового оборудования в ресторанах;
- комплексное оснащение конференц-зала звуковым, видеооборудованием, конференц-системой и системой синхронного перевода.

Гостиница «Сайен»
г. Иркутск

Техническое задание:
оснащение 4-звёздочного бизнес-отеля современной системой Public
Address.
Выполненные работы:
комплексные работы по поставке и монтажу трансляционного оборудования Public Address Systems торговой марки ProAudio;
- установка громкоговорителей для фоновой музыки в холле гостиницы,
на улице над центральным входом и в лифтах;
- установка пяти плазменных панелей в холле с возможностью показа
разных изображений одновременно;
- оснащение фоновой музыкой ресторана на 7 этаже;
- оснащение номеров громкоговорителями с возможностью регулировки
громкости и выбора канала вещания (всего пять каналов вещания, из них
три канала - это радиостанции, а два канала – проигрыватели аудиоконтента).
- оснащение фоновой музыкой японской сауны;
Особенности проекта:
Работы производились по мере строительной готовности объекта, начиная с ресторана на 7 этаже, бара в холле и заканчивая номерами, которые
расположены с 6-го по 2-й этажи. Были установлены громкоговорители
для фоновой музыки в японской сауне, находящейся в цокольном этаже.
Система фоновой музыки была сделана сопряженной с системой пожарной сигнализации: при поступлении сигнала от блока пожарной сигнализации установленная система переходит в режим оповещения людей
о пожаре, при этом фоновая музыка замолкает, а из громкоговорителей
звучит тревожное сообщение.
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Отель «Легенда Байкала»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- трёхмерное моделирование здания, проработка нескольких вариантов 3D-визуализации освещения;
- поставка и монтаж звукового и светового оборудования для ресторана отеля;
- озвучивание уличных зон с помощью систем Public Address Systems
торговой марки ProAudio.

Отель «Европа»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- трёхмерное моделирование фасада здания, проработка нескольких
вариантов 3D-визуализации освещения;
- комплекс работ по разработке рабочей документации, поставке и
монтажу прожекторов, системы управления и электроснабжения
наружного архитектурного освещения здания;
- поставка и монтаж звукового и светового оборудования для ресторана.
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гостиничные объекты

Конгресс-отель «Ирис»
(актовый зал «Москва»)
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка, монтаж и наладка фермовых конструкций и светового оборудования;
- обучение персонала работе с оборудованием.

Гостиничный комплекс «Белый соболь»
г. Байкальск

Выполненные работы:
- оснащение гостиничного комплекса комплектом светового и звукового
оборудования;
- переоборудование и докомплектация дискозала после смены собственников.

Особенности проекта:
площадь зала 500 кв.м., высота помещения 4 м.

Отель «Кортъярд Марриотт Иркутск
Сити Центр»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- разработка проекта и эскиза архитектурного освещения.
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торговые объекты

ТЦ «Взлетка»
г. Красноярск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

ТЦ «Макси»

г. Чита

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

ТЦ «MixMax»
г. Красноярск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

Автоцентр TOYOTA
г. Иркутск

Выполненные работы:
- разработка схем прокладки и установки громкоговорителей;
- поставка трансляционного оборудования;
- монтажные и пусконаладочные работы;
- обучение персонала работе с оборудованием.

ТЦ «Город мастеров»
ТЦ «Планета»
г. Красноярск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования в сеть японских ресторанов «Планета суши»
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г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования;
- оснащение фоновой музыкой и рекламными объявлениями четырех
торговых залов и автомобильной стоянки;
- установка звукоусиливающего оборудования в справочной.
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торговые объекты

ТЦ «Рынок Новый»

Сеть супермаркетов «Караван»

Выполненные работы:
- разработка схем прокладки и установки громкоговорителей;
- поставка трансляционного оборудования;
- монтажные и пуско-наладочные работы;
- обучение персонала работе с оборудованием.

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

г. Иркутск

г. Чита

ТРК «КомсоМОЛЛ»

г. Волгоград, г. Красноярск, г. Иркутск
Выполненные работы:
- прокладка трассы кабелей;
- монтаж акустических системы;
- проектирование и поставка системы пожарного оповещения с дополнительной функцией рекламного аудиоинформирования посетителей.
Особенности проекта:
Основной целью и желанием владельцев ТРК «КомсоМОЛЛ» было обеспечение качественного, равномерного звучания музыки во всех ТРК – без
провалов и «громких» зон, а также разделение звучания на несколько зон.
Кроме того, одними и теми же акустическими системами были решены
сразу две задачи – фоновое звучание музыки в ТРК и пожарное оповещение.
Реализация системы пожарного оповещения и оповещения при ЧС и
система информационного (рекламного) оповещения посетителей на
одном акустическом комплекте позволяет экономить примерно от 30 до
50% стоимости оборудования и монтажа, а также упрощает эксплуатацию
данного оборудования.
Заказчик остался доволен звучанием и функционалом оборудования Asia
Music. Принято решение о дальнейшей совместной работе по открытию
новых ТРК в других городах.
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торговые объекты

ТЦ «Новая дача»

г. Иркутск

Выполненные работы:
- полная реализация проекта подсветки: от создания модели освещения до
пусконаладочных работ светового оборудования;
- поставка трансляционного оборудования.

Детский супермаркет «Чудомир»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.
Особенности проекта:
Площадь – 1500 кв. м.

Бутик «Эстье»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования

Сеть магазинов «Зимушка»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования (PROAUDIO)
Особенности проекта:
Площадь – 500 кв. м.

Супермаркет «Читинка»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования
(PROAUDIO, EUROSOUND).
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ТЦ «Фестиваль»
г. Ангарск

Выполненные работы:
Установлен и запущен в работу светодиодный уличный экран PRO
Line Screen. Это самый большой рекламный экран в Ангарске. Экран
имеет линейные размеры 10240 мм (ширина) x 7680 мм (высота) =
78,64 кв. м. и выполнен из стационарных кабинетов. Шаг экрана 20
мм. Экран работает в автоматическом режиме и самостоятельно
включается и выключается по заданному расписанию. Металлоконструкция имеет систему кондиционирования для летнего периода и
систему обогрева для включения экрана в зимний период. Также на
фасаде конструкции реализована акустическая система для аудиосопровождения видеоряда. Назначение экрана – реклама торгово-развлекательного центра.
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Спортивные объекты
Зимний дворец «Ермак»
г. Ангарск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.
Особенности проекта:
Конец 2011 года у инженеров и инсталляторов компании Asia Music
выдался насыщенным. Одним из интересных объектов, сдача которого
пришлась как раз на это время, стал Ледовый дворец «Ермак».
Ангарский «Ермак» за те шесть лет, что длилось его оснащение технологическим световым и звуковым оборудованием, превратился в комплекс,
способный провести любое соревнование, любое шоу на самом высоком
уровне. Световое оборудование PR Lighting, акустические системы SLS
Audio, трансляционные системы Pro Audio, светодиодные экраны Pro Line
Screen – «начинка» ледового дворца отвечает самым высоким требованиям. Особого внимания заслуживает звуковое обеспечение «Ермака».
Звуковое обеспечение ледовой арены Зимнего Дворца «Ермак» состоит из
двух систем. Первая – система озвучки трибун для проведения спортивных мероприятий. Она представляет собой распределенную систему,
состоящую из двухполосных рупорных акустических систем Eurosound
ZXA-15 – 40 шт. и субвуферов Eurosound VD-221, питающихся от усилителей Eurosound XZ-1800 – 11 шт. Процессор управления акустическими
системами DBX Drive Rack PA-EU обеспечивает необходимую задержку в
линиях и эквализацию.
Вторая – концертная система озвучки ледовой арены для проведения
музыкальных концертов и шоу (ледовый корт в таком случае закрывается
специализированным покрытием и используется как зрительская часть).
Концертная система озвучки ледовой арены включает в себя линейные массивы SLS Audio LS8800 (по 16 элементов в массиве) + SLS Audio
LSB8115 (по 16 элементов в массиве) и выносные субвуферы SLS Audio
218-EL (по 8 штук на стороне). Питание акустических систем обеспечивают цифровые усилители Hoellstern DELTA 13.4 – 6 штук, работающие
от звукового контроллера XTA DP448. Соединение с цифровой микшерной консолью Yamaha M7CL-48 осуществляется посредством цифрового
протокола передачи данных AES/EBU. Удаленное управление звуковым
контроллером реализовано по протоколу RS485 с ноутбука посредством
программы AudioCore Version 8.71.
На крытом ледовом стадионе «Ермак» в городе Ангарске установлено два
светодиодных уличных экрана PRO Line Screen на базе SMD-светодиодов
с размерами сторон 4,48 м x 3,20 м каждый. Шаг экранов 10мм. Экраны
подвешены к потолку на тросах в центре ледовой площадки, и каждый из
экранов работает на свою трибуну - восточную и западную. Они предназначены, в первую очередь, для показа повторов интереснейших моментов
матчей Высшей Хоккейной Лиги России, проходящих на ледовой арене
«Ермака», а также для показа рекламы и сопровождения различных шоу,
проводимых на ледовой арене.
Экран намеренно выбран в уличном исполнении, поскольку заказчик
предпочел иметь достаточный запас по яркости и защиту от влаги, постоянно испаряющейся ото льда.
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Спортивные объекты

Сеть фитнес-клубов «Extreme fitnes»
г. Новосибирск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

Ледовый дворец «Ice people»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

Фитнес-клуб «Гараж»
г. Красноярск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

www.asiamusic.ru

Дворец спорта «Труд»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования;
В результате работы стационарная площадка для проведения концертов, спортивных мероприятий, творческих встреч полностью
оснащена необходимым оборудованием, удовлетворяющим всем этим
профилям.

Фитнес-клуб «Слобода»
г. Омск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.
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Спортивные объекты

Спортивный стадион «Рекорд»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светодиодного уличного LED-экрана;
- поставка и монтаж системы озвучивания спортивных мероприятий на
трибунах.
Для обеспечения трансляции матчей регулярного чемпионата России по
хоккею с мячом и мероприятий на открытом стадионе «Рекорд» специалисты Asia Music установили два уличных стационарных экрана Pro Line
Screen размерами 6,14м*4,61м. и 3м*4м. Экраны полностью адаптированы
к демонстрации изображения на улице. Высочайшее разрешение, широкая
цветовая палитра дают возможность получения четкого, контрастного и
сбалансированного изображения при любой погоде, в том числе в лучах
яркого солнечного света или в дождь.
Шаг экрана: 16 мм.
Тип светодиодов: DIP.

Красноярский городской
Ледовый дворец «Рассвет»

г. Красноярск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж акустического оборудования
Особенности проекта:
Готовится к встрече Универсиады 2019 года.

Культурно-спортивный комплекс
«Мегаполис-Спорт»
г. Чита

Фитнес –клуб «Пресс Центр»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка трансляционного и коммутационного оборудования;
- поставка и монтаж светодиодного экрана.
Особенности проекта
В спортивном комплексе специалистами установлен и запущен в работу
светодиодный, прокатный экран Pro Line Screen.
Экран имеет линейные размеры 6,0 x 4,0 м, выполнен из прокатных,
тонких, уличных, просветных кабинетов LED Slim. Шаг экрана 8,9 мм. Тип
светодиодов: SMD. Имеет LED-видеопроцессор, обеспечивающий подключение к экрану периферийных источников видеосигнала, таких как DVD,
видеокамера, ТВ-тюнер, спутниковый ресивер и т. д.

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования
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Спортивные объекты

Стадион «Труд»
г. Иркутск

Техническое задание:
Комплексное оснащение сцены технологическим оборудованием по следующим направлениям:
- система звукового обеспечения трибун и арены;
- оборудование интершума;
- оборудование комментаторской кабинки - 3 комплекта
Выполненные работы:
- разработка проектно-сметной документации;
- поставка, монтаж оборудования, пусконаладочные работы;
- инструктаж эксплуатирующих служб на объекте, обучение персонала;
- техническое сопровождение первых мероприятий;
- гарантийное и сервисное обслуживание.

Стадион «Зенит»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- проектирование звукового оборудования и светодиодного экрана;
- эскизный проект, монтаж и пусконаладка системы звукового обеспечения трибун и спортивной арены;
- обучение персонала стадиона пользованию аппаратурой.
Особенности проекта:
Необходимо было обеспечить равномерное озвучивание спортивных
трибун, а также добиться качественного озвучивания объявлений на
арене для спортсменов. Команда специалистов Asia Music успешно
справилась с поставленными задачами.

Особенности проекта:
Выполнена комбинированная система озвучивания на базе линейного
массива SLS Audio дальней зоны и классических всепогодных громкоговорителей ProAudio ближней зоны трибун. Работы производились в зимний
период. Отрицательные температуры осложняли монтаж кабельных трасс.
С 26 января по 2 февраля 2014 г. проходил XXXIV чемпионат Мира по
хоккею с мячом. В турнире приняли участие 17 сборных из Европы, Азии
и Северной Америки. За чемпионатом следили десятки тысяч болельщиков на стадионах и миллионы телезрителей. Для этого мероприятия на
стадионе была оборудована концертная площадка, смонтирован полноцветный мобильный уличный светодиодный экран размером более 60
кв.м. За успешное проведение турнира Asia Music удостоилась благодарности Федерации хоккея с мячом.
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Спортивные объекты

Стадион «Строитель»
г. Шелехов

Выполненные работы:
- проектирование звукового оборудования;
- эскизный проект, монтаж и пусконаладка системы звукового обеспечения
трибун и спортивной арены;
- обучение персонала стадиона пользованию аппаратурой.
Необходимо было обеспечить равномерное озвучивание спортивных
трибун, а также добиться качественного озвучивания объявлений на арене
для спортсменов. Команда специалистов Asia Music успешно справилась с
поставленными задачами.

Стадион «Ангара»
г. Ангарск

Выполненные работы:
- проектирование и монтаж звукового оборудования.

Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Ермак»
г. Ангарск

Выполненные работы:
- поставка, монтаж и пусконаладка системы звукового обеспечения спортивной арены.

Дворец спорта «Юность»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования.
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Спортивные объекты

Спортивный комплекс «Байкал-Арена»
г. Иркутск

Выполненные работы:
- реализация локальной системы озвучивания для более удобных тренировок по художественной гимнастике (каждый тренер на своем ковре имеет
отдельную акустическую зону и не мешает во время занятий соседнему
тренеру);
- проектирование и монтаж общей системы озвучивания на период соревнований;
- монтаж и пусконаладка системы видеоповторов (для качественного анализа выступлений и повторного просмотра наиболее интересных моментов
соревнований);
- поставка и монтаж светодиодного экрана в манеже легкоатлетического
комплекса;
- установка видеостен для сопровождения спортивных состязаний в конференц-зале легкоатлетического комплекса (каждая из стен состоит из 4
мониторов PRO Line LCD с характеристиками, гарантирующими высочайшее качество изображения).
Особенности проекта:
Для уменьшения эффекта эха при озвучивании манежа были использованы
громкоговорители с узкой диаграммой направленности, так как в зале была
абсолютно не предусмотрена акустическая коррекция. Данное решение
позволило добиться значительного улучшения разборчивости речи в абсолютно не приспособленном для этого помещении.

www.asiamusic.ru

55

общественные объекты
Храм Христа Спасителя

г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования.
Особенности проекта:
Asia Music оснастила световым оборудованием PR Lighting главный храм
страны – Храм Христа Спасителя. В зале церковных соборов были установлены сканеры, вращающиеся головы, а также прожекторы заливающего
света. В оформлении были использованы театральные пушки, радиоуправляемые дым-машины и генераторы снега. Все работы выполнялись в
ночное время, без остановок текущих мероприятий собора и были закончены в кратчайшие сроки. Администрация города Москвы высоко оценила
слаженность и профессионализм команды.
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общественные объекты

Аэропорт Иркутск

г. Иркутск

Техническое задание:
Организация системы звукового информирования авиапассажиров.
Выполненные работы:
- выполнен проект, которым предусмотрено оборудование помещений аэровокзала внутренних авиалиний системой звукового информирования авиапассажиров и персонала; в качестве системы информирования авиапассажиров была использована система Public Address (РА) торговой марки ProAudio,
а в качестве речевых оповещателей – громкоговорители фирмы ProAudio P.A.
Sys: MS-130, KS-840Y, HORN-Y30;
- проложены линии шлейфов системы оповещения кабелем, не поддерживающим горение.
Особенности проекта
До начала работ по оснащению аэровокзала внутренних авиалиний системой звукового информирования авиапассажиров и персонала специалисты
компании Asia Music разработали компьютерную модель здания аэропорта и
спроектировали электроакустическую систему для звукоусиления трансляционных громкоговорителей фирмы ProAudio P.A. Sys.

Аэропорт «Толмачево»
г. Новосибирск

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Конференц-зал аэропорта
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового и звукового оборудования;
- поставка и монтаж видеостены;
- обучение персонала работе с оборудованием.
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Аэропорт «Внуково»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.
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общественные объекты

Отделения Сбербанка
г. Чита

Библиотека №102
имени М. Ю. Лермонтова
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования
Особенности проекта:
Площадь – 500 кв. м.

Выполненные работы:
- поставка светового и звукового оборудования;
- поставка музыкальных инструментов.

Казанский храм
г. Иркутск

Выполненные работы:
- оптимизация системы озвучивания церкви.
Особенности проекта:
Любой храм – здание специфичное, предназначенное для конкретных целей. И одним из главных требований к нему является отличная акустика:
молебны, проповеди, службы должны быть отчетливо слышны всем прихожанам, звук должен быть одинаково качественным как у самого алтаря,
так и у выхода из помещения. При этом громкость и разборчивость звука
должны быть комфортными как в обычные дни, так и в праздники, когда
посетителей в разы больше. Стандартные готовые решения для такой
задачи не подойдут.
Здание Казанской церкви остро нуждалось в качественном озвучивании.
Хотя в храме было установлено дорогостоящее оборудование (акустика, приборы обработки), воспроизводимый им звук оставлял желать
лучшего. Такая ситуация сложилась из-за некомпетентного подхода к
архитектурной акустике помещения. Также на данном объекте существовала проблема с усилением речи: невозможно было добиться приемлемой
разборчивости и полновесного голоса. Измерение времени реверберации
зала показало, что на частотах 250-380 Гц время затухания сигнала превы-
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шало 5 секунд. При этом не представлялось возможным применить в зале
звукопоглощающие панели.
Специалисты Asia Music постарались исправить положение. Во-первых,
колонки были расположены позади алтаря и выше человеческого роста
(а не по периметру и за спинами прихожан, как было до этого), чтобы во
время служб создавалось ощущение, что звук идет буквально с небес.
Во-вторых, были спроектированы и изготовлены специализированные
акустические системы, настроенные на речевой диапазон с чётко рассчитанными углами раскрытия по вертикали и горизонтали. При этом был
применён принцип линейного массива как для СЧ, так и для ВЧ диапазонов.
В-третьих, в звуковой тракт обработки речи включили компрессор, лимитер и эквалайзер. Эти приборы позволили тщательно настроить звуковое
поле и повысить разборчивость трансляции.
Наконец, для озвучивания прилегающей к церкви территории на колокольне и перед входом в храм установили всепогодные трансляционные
колонки. Уличная трансляция была испытана во время пасхальных богослужений - тысячи прихожан с одинаковым комфортом слушали службу и
в храме, и на улице.
В результате все эти меры позволили получить как в храме, так и на улице,
мощный, разборчивый и торжественный звук при любой заполняемости
зала и в любых условиях.
Но в процессе эксплуатации этой системы выяснилось, что для комфортного озвучивания всего храма двух портальных колонок не достаточно.
При полном заполнении храма образовывались зоны со слабой разборчивостью речи. Было принято решение разбить площадь храма на зоны озвучивания. Таких зон получилось восемь. Новые колонки для каждой зоны
проектировались индивидуально. Для каждой зоны точно рассчитывались
углы раскрытия, направленность и наклон динамиков. Также учитывалось,
в ближнем или в дальнем поле будет работать колонка.
Новая система озвучивания позволила получить очень ровное звуковое
поле с высокой разборчивостью речи по всей площади храма.
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общественные объекты

Новокузнецкий железнодорожный
вокзал

г. Новокузнецк

Выполненные работы:
- поставка трансляционного оборудования

Парк флоры и фауны «Роев Ручей»
г. Красноярск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.

Особенности проекта:
Для озвучивания нескольких зон в помещении и на улице было использовано
следующее оборудование: микрофон RM-02, встраиваемые потолочные громкоговорители Pro Audio CS-A01 в количестве 80 штук и настенные всепогодные
громкоговорители Pro Audio KS-810Y в количестве 20 штук. Для них потребовался бы мощный усилитель порядка 700 ватт с зональными переключателями.
Так как усилителя, отвечающего данным требованиям, нет, было поставлено
два трансляционных усилителя PA-936M, суммарная мощность которых составляет 740 ватт.
Заказчик остался доволен качеством продукции Asia Music, оперативностью
работы и выразил готовность сотрудничать в будущем.

Читинский областной краеведческий
музей им. А.К.Кузнецова
г. Чита

Выполненные работы:
-поставка и монтаж светового оборудования.

Медицинский центр «Академия
здоровья»
г. Чита

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж трансляционного оборудования.
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Государственный цирк Республики
Бурятия
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования.
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общественные объекты
Бизнес-инкубатор
г. Улан-Удэ

Выполненные работы:
- поставка и монтаж конференц-системы.
Особенности проекта:
В стенах этого учреждения предприниматели получают юридические,
финансовые, управленческие и другие бизнес-консультации. Данный
бизнес-центр по праву считается кузницей кадров для экономики региона.
В зале инкубатора было установлено всё оборудование, необходимое для
решения деловых вопросов: система конференц-связи с возможностью
видеотрансляций, а также оборудование для синхронного перевода.
На сегодняшний день видеоконференц-связь – самое быстроразвивающееся направление в сфере бизнес-коммуникаций. Она позволяет не
только видеть собеседника, но и выводить на экран различные документы.
Эффективность системы обеспечивается максимальным приближением к
личному общению.
Благодаря проведенным работам в зале можно проводить международные
встречи и совещания. Система синхронного перевода проста в использовании: достаточно надеть наушник от персонального приёмника и
выбрать канал с необходимым языком. Передача данных на приёмники
осуществляется с помощью инфракрасного излучения, благодаря чему
сигнал никогда не выходит за пределы помещения, а значит, обеспечивается сохранность конфиденциальной информации. Кроме того, такая
система легко обеспечивает большое число каналов.

Международный информационновыставочный центр
«ИнфоПространство»
г. Москва

Выполненные работы:
-поставка и монтаж экрана.
Особенности проекта:
Выставочный центр «ИнфоПространство» площадью 2 000 квадратных
метров расположен в самом сердце Москвы на Остоженке, около памятника Петру I. Необходимо было установить экран для более качественного
визуального сопровождения проводимых в центре конференций, дегустаций, презентаций, семинаров, выставок. При этом важным дополнительным требованием заказчика была бесшумность работы оборудования.
Выбор пал на оборудование Pro Line Screen, поставляемое на российский
рынок компанией Asia Music. В результате был смонтирован внутренний
мобильный экран размером 7,32м*2,44м с SMD-светодиодами. Шаг этого
экрана один из самых маленьких - 5,08 мм, и, что не маловажно, работает
он абсолютно бесшумно, так как в нем нет вентиляторов охлаждения,
которые обычно и создают шумовой фон.
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общественные объекты
Управление Забайкальской железной
дороги

Благотворительный фонд
«Просвещение»

Выполненные работы:
- поставка звукового и трансляционного оборудования.

Выполненные работы:
- поставка звукового оборудования.

Дирекция социальной сферы Московской железной дороги Филиал ОАО
«РЖД»

Всероссийское добровольное
пожарное общество

г. Чита

г. Москва

Выполненные работы:
- поставка светового и звукового оборудования.

Министерство культуры по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
г. Чебоксары

г. Москва

г. Мытищи

Выполненные работы:
- поставка коммутационного оборудования.

ГБУ Психоневрологический
интернат №23
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка звукового и светового оборудования.

Выполненные работы:
- поставка звукового и трансляционного оборудования в 18 районных Домов
культуры.

Управление Судебного
департамента в Новосибирской
области

Религиозная организация евангельских
христиан «Московская Церковь Христа»

г. Новосибирск

г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж звукового оборудования для актового зала.

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования, цифрового фортепьяно.

Омский Государственный Цирк
г. Омск

Выполненные работы:
- поставка светового оборудования.
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студии звукозаписи

Профессиональная студия звукозаписи Asia Music Records
г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка музыкальных инструментов;
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- звукоизоляция помещения.
Особенности проекта:
Студия задумывалась таким образом, чтобы в ней могли писаться и профессионалы, и начинающие исполнители. Возможности студии высоко оценили Юрий Шатунов, Елена Белькевич-Самчук, Темур Квителашвили,
ВИА «Синяя птица».

Профессиональная студия звукозаписи CastleM
г. Новосибирск

Выполненные работы:
- поставка музыкального оборудования;
- поставка светового оборудования.
Особенности проекта:
Студия звукозаписи CastleM – уникальный проект. В шикарном особняке на двух этажах расположились три
зала – каменный, деревянный и классический. Это сделано для того, чтобы клиенты студии могли почувствовать разницу звучания голоса и инструментов в разных акустических условиях.
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кинозалы
Акустический проект четырехзального
кинотеатра в ТРЦ «Центр»
г. Ангарск

Техническое задание:
проектирование архитектурной акустики и межзальных перегородок четырех кинозалов.
Выполненные работы:
- расчеты звукоизоляции, виброизоляции перегородок и ограждающих конструкций;
- рекомендации по защите от шума инженерных систем;
- оптимизация времени реверберации зала и подбор фонда звукопоглощающих
материалов;
- разработка строительных чертежей;
- поставка акустических материалов EuroPhon Stand.
Особенности проекта:
В проекте учитывались все пожелания заказчика и велась плотная совместная работа дизайнеров и инженеров-акустиков для получения оптимальных акустических параметров на фоне современного дизайна кинозалов.

Сеть кинотеатров «Синема Стар»
г. Москва

Выполненные работы:
- поставка и монтаж систем оповещения.
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яхты и суда
Моторная яхта «Энергетик»

г. Иркутск

Выполненные работы:
- поставка и монтаж светового оборудования;
- поставка и монтаж звукового оборудования;
- поставка и монтаж видеооборудования.
Техническое задание:
- озвучивание верхней и нижней палубы с возможностью просмотра
DVD и дистанционным управлением на нижней палубе;
- создание возможности прослушивания на палубах звуковых программ из кают-компании;
- динамическая подсветка нижней палубы со звуковой анимацией;
- подбор и установка системы «Домашний кинотеатр 5.1» в кают-компании и в VIP-каюте;
- подбор и установка светомузыкального оборудования в кают-компании.
Особенности проекта:
При реализации проекта озвучивания яхты «Энергетик» встала
нелегкая задача: достигнуть чистого и достаточно громкого звучания в
условиях постоянного присутствия шума рабочего двигателя. Наряду
с этим были и другие характерные для речных судов проблемы, такие
как высокая влажность, акустические особенности помещений кают,
сложности со скрытой прокладкой коммутационных линий, стабильностью и качеством электропитания.
Палубный звук было решено обеспечить при помощи всепогодных
широкополосных акустических систем ProAudio KS-830Y, выполненных в алюминиевом корпусе и отличающихся достаточно хорошими
характеристиками.
Управление звуком на палубах разместили на корме в водонепроницаемом боксе, в который и было смонтировано низковольтное оборудование - источники звука и видеосигнала с функцией удаленного
управления палубным звуком из кают-компании. На нижней палубе
было размещено лазерное оборудование LS Systems Kid Green со звуковой анимацией, которое в условиях тумана создаёт незабываемый
световой эффект.
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контакты

Иркутск

Ващенко Максим Григорьевич
Руководитель проектно-инсталляционного отдела

Тел.: + 7(3952) 54-56-50
vjmax@asiamusic.ru

Москва

Звонов Алексей Геннадьевич
Руководитель проектно-инсталляционного отдела

Тел.: +7(499)211-34-95
zvonov@asiamusic.ru

Тел.: +7 (499) 940-93-09

Центральный офис:
Иркутск
ул. Ушаковская, 3 «А»
+7 (3952) 54-40-50

www.asiamusic.ru

Филиалы:
Москва
ул. Краснопрудная, 11
+7 (495) 657-99-07
+7 (499) 940-93-04

Новосибирск:
ул. Советская, 58
+7 (383) 211-34-95
novosibirsk@asiamusic.ru
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