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Основным направлением деятельности VIDAU Systems является разработка комплексных решений 
и системная интеграция.

Мы предоставляем заказчикам полный спектр услуг: от проектирования, поставки и инсталляции оборудования 
до технического обслуживания и обучения персонала. Любую Вашу задачу готовы решить более 70 штатных 
сотрудников.

VIDAU Systems ценит время заказчиков, поэтому четко регламентирует все этапы проекта, принимает 
оптимальные решения и обеспечивает высокое качество выполненных работ. Мы с пониманием и с гибкостью 
относимся к пожеланиям клиента и изменениям в ходе работ, при этом сохраняя сроки сдачи проекта при 
сохранении бюджетных параметров.
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VIDAU Systems известна на рынке с 2000 года. Сегодня компания является одним из ведущих системных 
интеграторов России, действительным членом отраслевых союзов и СРО в области проектирования и 
строительства. Компания имеет лицензию на право проведения обучения. 
VIDAU Systems постоянно расширяет сферу деятельности, в том числе в направлении системной интеграции 
и поставок оборудования для театров, учреждений культуры, спортивных объектов, конференц-залов, 
пресс-центров, образовательных учреждений и является постоянным участником отраслевых выставок.
В числе наших партнеров московские и региональные заказчики, телекомпании, радиостанции, театры, 
концертные залы и спортивные объекты. 
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Обучиние персонала
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Гарантийное
и постгарантийное

обслуживание

Специалисты VIDAU Systems имеют большой опыт реализации государственных контрактов и 
обеспечивают оформление всех документов в соответствии с требованиями законодательства РФ.
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Современные светодиодные светильники имеют высокие технические характеристики и позволяют получить 
световое пятно, схожее с «ламповым», имеют высокую яркость, возможность плавной регулировки 
освещенности и, что особенно важно для сценических пространств, не являются источником фонового шума. 
Мы предлагаем приборы, использующие многоцветные источники света на базе LED-технологий. Прожекторы 
очень эффективны и могут сравниться с «ламповыми» аналогами мощностью до 1200 Вт. Приборы позволят 
не только радикально снизить расход энергии, но и заметно расширить выразительные возможности парка 
световых приборов, при этом почти не выделяют тепло, что важно для беспроблемной эксплуатации систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха театра.

Все эти особенности делают эксплуатацию света многократно проще, а оформление постановок 
сложнее и эффектнее.
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Мы предлагаем решения по использованию фойе в качестве полноценного элемента театрального действа, 
расширяющего привычные рамки основной сцены. Фойе театра может стать дополнительной интерактивной 
площадкой, и как итог - подача хорошо знакомых постановок в новой интерпретации. 
Мы предлагаем комплекты мультимедиа и светового оборудования для подобных решений.

МУЛЬТИЗАДАЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ФОЙЕ
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Функция мгновенного уменьшения яркости от 100 % до 1 % позволяет 
практически мгновенно диммировать светильник согласно партитуре, 
без добавления ND-фильтров или диффузии. Применение COB излучателя, 
в сочетании с линзой Френеля или шторками, позволяет получать 
«жесткое» световое пятно с четкими границами, что раскрывает новые 
возможности.
Светильник имеет стандартное крепление на 5/8”, а лиру с возможностью 
поворота на 330 градусов, что позволяет легко регулировать угол 
или устанавливать светильник в нестандартных локациях.
Дополнительным преимуществом комплектов переносного LED 
освещения является возможность настройки и управления прямо 
с планшета или смартфона.

Переносной или нижний постановочный свет используется как для специальных проектов, так и при работе с 
актерами и декорациями. Специальные приборы этого направления обладают высокой энергоэффективностью: 
93350 Люкс на расстоянии 1 метра при применении рефлектора — это больше, чем может выдать светильник 
с лампой накаливания на 4000 Вт, при этом LED светильник весит в 5 раз меньше (2,5 кг против 12 кг).

ПЕРЕНОСНОЙ ПОСТАНОВОЧНЫЙ СВЕТ
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Мы предлагаем высококачественные многофункциональные светодиодные RGBW осветительные лампы для 
креативной работы со светом. Настройка цветовой температуры Bi-Color и 6 встроенных запрограммированных 
спецэффектов позволяют решать сложнейшие задачи сценографии.

Лампы имеют режим управления цветовой температурой в диапазоне 2700K-6500K, сохраняя 
превосходную цветопередачу 95 TLCI и 98 CRI, что дает безграничный творческий простор при создании 
креативного освещения!
Циклический RGB режим позволяет регулировать частоты смены цветов и добиваться эффекта 
«переливающихся» цветов. Также лампы имеют 6 запрограммированных спецэффектов и 4 режима света 
для креативных задач. 6 режимов работы и точные настройки. Вся информация о настройках и режимах 
отображается на встроенном OLED дисплее: цветовая температура, названия спецэффектов, настройки 
циклического RGB режима, адрес прибора, режимы Master/Slave. Работать с этими светодиодными лампами 
очень удобно, приборы отлично подходят в качестве дополнительных источников света на сцене или при 
оформлении декораций. Габариты светильников позволяют с легкостью их скрыть, даже на маленькой 
площадке, закрепив на стены или потолок. Форма шестигранника дает возможность располагать лампы на 
поверхности под любым требуемым углом без использования специальных приспособлений.

ПЕРЕНОСНОЙ ПОСТАНОВОЧНЫЙ СВЕТ



VIDAU.TV 17



VIDAU.TV 18

Система может показать виртуальные образы объектов в анимации и визуальных эффектах любых размеров, 3D 
голограммы, полностью имитирующие присутствие человека, всегда находят отклик у зрителей. Изображение 
настолько реалистично, что в рамках представления возможно взаимодействие реальных и виртуальных 
актеров. Это решение позволяет существенно сэкономить затраты при постановке спектаклей.
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Виртуальный Концертный Зал (ВКЗ) - это важный проект Министерства культуры РФ с использованием 
современных коммуникационных технологий. Прямые трансляции культурных мероприятий из специально 
оборудованных залов становятся доступными на всей территории страны.
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Прямые эфиры с суперкомпактным микшером/рекордером/энкодером/стримером из семейства устройств 
All-in-one (Все в одном!). С помощью этого устройства можно вывести на экран изображение, наложить графику, 
логотип и подключить дополнительных участников сессии, в том числе внешних. Актеры, преподаватели и 
блогеры могут транслировать постановки, мастер-классы, вебинары, уроки и лекции. Вместе с автором в кадре 
одновременно располагается инфографика, фото, текст и другие медиаматериалы.
Оборудование позволяет транслировать сигнал в социальные сети через Ethernet/WIFI или 4G/LTE.

Организовать запись и трансляцию любых общественных событий или индивидуальных стримов, стримов 
в динамике (крепление к дрону, шлему спортсменов-экстремалов) в соцсети.

Запускать трансляции одновременно на несколько соцсетей по заранее сконфигурированным пресетам.
Создавать и мгновенно переключать заранее сохраненные наборы настроек.

СИСТЕМА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ
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Мы гарантируем надежность и бесперебойность решений для трансляций с видеостримерами. Оборудование 
способно обеспечить передачу качественного видео в прямом эфире с минимальной задержкой от площадки 
до дата-центра, на базе которого работает онлайн-площадка, а также имеет функцию резервирования канала 
связи для беспрерывного вещания в случае возникновения проблем с сетью передачи данных. Формат 
передачи видео - HD или 4K; формат звукового сопровождения - 5.1 Surround Sound.

Сегодня зритель может смотреть контент 
онлайн-мероприятий практически на любом 
имеющемся у него устройстве:

СИСТЕМА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ
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Решение для онлайн трансляций
Оборудование для интернет трансляций 4 PTZ камеры

Connected Cam Studio
JVC KM-IP4100

Видео входы: 4 x HD-SDI, NDI
Аудио входы: Линейный вход 3.5мм

PoE+

HD-SDI

Управляемая 
PTZ камера 

c IP/SDI выходом

JVC KY-PZ100BE

CAM 1

Управляемая 
PTZ камера 

c IP/SDI выходом

JVC KY-PZ100BE

CAM 2

Управляемая 
PTZ камера 

c IP/SDI выходом

JVC KY-PZ100BE

CAM 3

Управляемая 
PTZ камера 

c IP/SDI выходом

JVC KY-PZ100BE

CAM 4

PoE+

PoE+

PoE+

HD-SDI

HD-SDI

HD-SDI

Интернет

Пульт управления
PTZ камерами

JVC RM-LP100

СИСТЕМА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ
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Мобильная онлайн-студия выполнена в компактном корпусе и является устройством, в котором совмещены 
функции видеомикшера/коммутатора с набором переходов и спецэффектов, многоканального рекордера и 
модуля замедленных повторов, станции графического оформления и титрования, а также стримера.
Для трансляции в интернет/соцсети не понадобится никакого дополнительного оборудования! Четыре 
роботизированные дистанционно управляемые PTZ-камеры размещаются в любом месте помещения, 
обеспечивая необходимые ракурсы и крупность планов. Камеры имеют 30-кратный оптический зум, углы 
панорамирования +-175 градусов и углы наклона от -30 до +90 градусов, при высоком показателе параметра 
чувствительности. Позволяют работать в условиях сложного освещения.

Все камеры управляются с одного пульта дистанционного управления, к которому можно подключить 
дополнительно до 100 таких камер. Режиссер управляет пультом студии, формируя картинку с эффектами 
и графикой. Оператор управляет 4-мя камерами, а звукорежиссер обеспечивает звуковой ряд трансляции. 
Установка и размещение такого комплекта может быть произведена однократно и в дальнейшем обслуживать 
мероприятия в одном помещении или можно использовать вариант комплекта в кофрах для транспортировки 
в любом легковом автомобиле.

СИСТЕМА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ
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Мобильная студия позволяет осуществить двустороннюю видеосвязь из любой локации и проводить онлайн-
трансляции, конференции, лекции практически из любого помещения. Достаточно установить комплект 
оборудования на месте съемки, как любое пространство ограниченной площади, в том числе офисное и 
домашнее, преобразуется в удаленную студию с профессиональными параметрами трансляции видео и звука. 

В комплекте мобильной студии: встроенная система освещения, монитор и PTZ камеры в компактном 
переносном корпусе. Данное решение настолько просто  в настройке, что для этого не нужен специализированный 
инженерный персонал и большое количество светового, видео и аудио оборудования. Настройка и подготовка 
комплекта к работе производится дистанционно, что дает возможность удаленной студии быть готовой к 
работе в любое время и максимально быстро. При этом в «студии» никого не будет, присутствие операторов, 
инженеров, осветителей и звукорежиссеров не понадобятся.

МОБИЛЬНАЯ СТУДИЯ ДЛЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЙ
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Стандартным аксессуаром большинства трансляций и интервью стал хромакейный фон. 
Мы предлагаем большой выбор комплектов хромакейного фона для разных типов задач:

Мы можем предложить ассортимент хромакейных фонов из разнообразных материалов и различных 
цветов. Бумажный фон будет удобен при работе в студии, когда хромакей нужно разместить строго и ровно 
вертикально, он даст гладкую ровную поверхность, которую легко осветить. Тканевый фон позволит сделать 
изгиб, скрыть под тканью диван или любую другую неровную поверхность. Нетканый хромакейный фон – 
среднее между тканевым и бумажным, очень хорошо облегает поверхность и его можно сшивать, что важно 
при больших пространствах студии.

ХРОМАКЕЙНЫЙ ФОН
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Недостаточно квалифицированный подбор звукового оборудования часто приводит к нехватке уровня 
громкости и размытости звуковой картины спектакля. Умение грамотно подобрать необходимый комплект, 
правильно настроить его - залог успеха и хорошей звуковой атмосферы постановки.
Звукоусилительная система, разработанная специалистами VIDAU Systems специально для театральных 
площадок,  позволит не только сформировать нужную атмосферу в зрительном зале, но и обеспечит актёров 
на сцене высококачественным мониторингом. 

Комплект может быть оптимизирован для напольного 
размещения «Ground Stack», удобен в качестве мобильного 
комплекта или для подвеса. Линия задержки позволяет увеличить 
равномерность и разборчивость озвучивания в задней части зала. 
Это особенно важно для площадок со сложной акустической 
средой и многоуровневыми потолками. Также комплект включает 
акустические системы сценического мониторинга, необходимые 
для озвучивания выступающих. Системы имеют универсальную 
форму корпуса, благодаря чему могут использоваться также 
в качестве обычных широкополосных акустических систем 
для проведения локальных уличных и выездных мероприятий. 
Управление системой и точная её настройка осуществляется с 
помощью многоканального цифрового процессора с широким 
функционалом.

ОСНАЩЕНИЕ ЗВУКОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



VIDAU.TV 28

Слаженность работы участников художественного действа обеспечивается надежностью связи.
Помимо установки проводных и беспроводных профессиональных систем, работающих при любых условиях, 
мы предлагаем модернизацию уже установленного оборудования.

СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕЖИССЕРСКОЙ СВЯЗИ

.
.
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Движение занавеса, эффектное перемещение декораций — неотъемлемые составляющие успешного 
театрального и концертного мероприятия.
Реконструкция элементов механики сцены позволит перевести на более эффективный уровень процесс смены 
и монтажа декораций, сделать его «незаметным» для зрителей, дружественным для труппы и технологичным 
для декораторов.
Обновленная механика сцены переведет её на новый уровень:

Прямолинейные и криволинейные дороги с классическим механизмом 
под раздвижные антрактные и другие типы занавесов.

Система электронного управления моторизованными штанкетами.

Подъёмно-опускные устройства для декораций.

Передвижная лебёдка на рельсовом основании.

Софитные подъемы для размещения верхнего света на сцене. В том числе комплекты коммутационно-
распределительного оборудования для подключения световых приборов, установленных на 
софитных подъемах.
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Удобство и комфорт для зрителя во время спектакля во многом обеспечивается качеством кресел в зале. Компания 
VIDAU Systems готова предложить своим клиентам универсальные кресла для залов различного назначения:

30

Конструкция спинок и сидений выполнена из многослойной фанеры.

Задняя поверхность спинок и сидений выполнена из многослойной фанеры.

Верхние деревянные накладки-подлокотники выполнены из массива бука.
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Театральное действо берет начало со сцены. И первое, что видит зритель, находясь в зале — занавес. Ведь 
именно «одежда сцены», в некотором смысле, является лицом театра, его визиткой.
Компания VIDAU Systems предлагает комплекты одежды сцены, состоящие из кулис, падуг, занавесов и других 
элементов декоративного оформления сцены.

Одежда сцены может исполнять функцию декорации и драпировки, отделяющую закулисные пространства и 
чисто служебную функцию в качестве постоянного обрамления сцены (так называемая «дежурная одежда»). 
В зависимости от функциональных требований подбирается материал, способ окраски или живописной 
обработки. Для изготовления дежурной одежды используются хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные 
ткани: тарная ткань, байка, молескин, бархат, полубархат, репс, плательная шерсть и т.п. Особую группу одежды 
составляет комплект из черного бархата - «черный кабинет».
Дополнительно мы предлагаем интерьерные ткани, подходящие для цифровой печати. С помощью цифровой 
печати на ткань можно нанести любое изображение: логотип учреждения, фотографию, надпись и т.п.
Мы готовы изготовить занавес любого дизайна и любой сложности.
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Решения для покрытия сцен и внутренних помещений театров и концертных залов от лучших мировых 
производителей.

Для покрытия планшета сцены, танцевальных площадок, полов с целью оформления или как корректирующий 
элемент, VIDAU Systems предлагает негорючий сценический линолеум, изготовленный из напыленного 
пластмассового покрытия. Подбираем покрытие для репетиционных залов и служебных помещений в 
зависимости от индивидуальных задач и актуальных потребностей клиента.
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Разработку и внедрение комплексных решений по обеспечению безопасности, а также построение систем 
технологического телевидения и видеонаблюдения внутри зданий и прилегающих территорий осуществляет 
специализированное подразделение компании.

VIDAU Systems является официальным дистрибьютором брендов ACE и EverFocus в России. Предлагаем 
нашим клиентам и партнерам новейшее оборудование, современное программное обеспечение и легкую 
интеграцию. Мы помогаем сделать наш мир безопаснее.
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Все услуги в одном месте: полная разработка проектов «под ключ», сопровождение и защита 
проектов, договор на обслуживание, сервис и техническая поддержка.

Наши специалисты имеют необходимые допуски и сертификаты для проведения всех видов 
работ, а также постоянно подтверждают свою квалификацию.

Ключевая особенность компании VIDAU Systems заключается в постоянном совершенствовании, 
а также во внимательном, чутком и своевременном подходе к нуждам клиентов. Мы умеем 
внимательно выслушать клиента, досконально изучаем его потребности и только потом 
предлагаем готовое решение поставленных задач.

Разработанные специалистами компании проекты обладают полнотой информации и учитывают 
все особенности внедрения, отличаются основательным подходом и масштабностью в сочетании 
с продуманными деталями.

VIDAU Systems - член СРО в области проектирования и строительства, имеет образовательную 
лицензию на право проведения обучения в сферах медиатехнологий и безопасности.

Все наше оборудование сертифицировано EAC и РСТ.
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