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“Ничего не будет — ни кино, ни театра, ни книг, ни газет. 
Одно сплошное телевидение!” Но всё длиннее очереди у театральных касс и всё 
зрелищнее постановки на сцене, всё больше спектаклей хороших и разных, всё громче 
аплодисменты и чаще аншлаги. Театру - быть, жить, развиваться!

  По Указу Президента страны 2019 год объявлен годом театра. 

  Компания Vidau Systems станет вашим надёжным партнёром в этом вопросе. 

  Ещё полвека назад скептики думали, что развитие кинематографа погубит
современный театр, как пережиток прошлого, предав забвению многовековую историю 
становления и развития русского театра.

Мы готовы предложить целую плеяду комплексных решений: от реконструкции кресел 
зрительного зала и занавеса до полного технического переоснащения всего театра.

 

  Когда, как не сейчас, обновлять материально-техническую базу в соответствии с 
тенденциями XXI века?

А это значит, что впереди не только решение накопившихся проблем, но и новый виток 
развития театрального искусства! Российский театр должен ожить.
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Мы предоставляем полный спектр услуг по системной интеграции и инсталляции, 
осуществляем необходимые поставки техники для телекомпаний, радиостанций и 
концертных залов и, конечно, театров. 

Компания Vidau Systems работает с 2000 года. 

  Исследование акустических характеристик залов;

 Расчеты по освещению, архитектурной акустике и электроакустике;

 Консультирование по выбору оборудования и его размещению;

 Разработка технических заданий на проектирование;

 Разработка проектно-сметной документации;

 Разработка технических заданий для участия в конкурсе;

 Поставка и инсталляция электроакустического оборудования;

 Обучение обслуживающего персонала;

 Гарантийное и послегарантийное обслуживание;

 Ремонт оборудования. 

 НАШИ УСЛУГИ
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ТЕНДЕРЫ и СУБСИДИИ

При получении государственных субсидий и грантов на реконструкцию и 
модернизацию учреждений культуры чрезвычайно важным является качество 
юридического/финансового документооборота. 
Необходимо не только качественно провести монтаж, но и правильно 
документально оформить, чтобы выполнить все требования федеральных 
законов о закупках и конкурсных процедурах.  
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Компоненты всех систем должны проектироваться и монтироваться в соответствии с 
требованиями безопасности.  

Для выполнения всех указанных работ компания имеет соответствующие допуски СРО:

Vidau Systems является эксклюзивным дистрибьютором мировых брендов.

ДОПУСКИ и СЕРТИФИКАТЫ

Экспертный подход в создании уникальных проектных решений 
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Театр начинается с вешалки, пожалуй, если говорить о визите в храм искусства 
как таковом. А вот театральное действо берет начало от сцены. 
И первое, что видит зритель, находясь в зале - занавес. 
Ведь именно “одежда сцены”, в некотором смыcле, является лицом театра, его визиткой. 
 

Все ткани можно посмотреть в нашем каталоге. 

вид и цвет ткани с постоянной огнезащитной 
пропиткой согласно всем требованиям 
правил пожарной безопасности.

 
Наша компания поставляет любой тип, 

Мы готовы изготовить занавес любой 
сложности и дизайна.

ЗАНАВЕС
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и концертных залов от лучших мировых производителей. 
Решения для покрытия сцен и внутренних помещений  театров

В зависимости от нагрузки на покрытие: разные  виды танцев, представления, 
перформансы, постановки и т.д., индивидуально подбирается покрытие в кабинетах и 
залах. 

Мы используем сценическое покрытие с разными видами укладки:

СЦЕНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ

Укладка линолеума на клей с горячей или холодной сваркой,

Временная укладка с возможностью демонтажа покрытия,

Раскрой линолеума и склеивание стыков специализированным скотчем.

    Так же есть  сценическое покрытие.универсальное
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К невидимой для зрителя основе любой сцены относятся нижняя и верхняя механика. 

Движение занавеса, эффектное перемещение декораций – неотъемлемые 
составляющие яркого театрального и концертного мероприятия.

Инженеры Vidau Systems  разработают для вас индивидуальное концептуальное 
решение по быстрой смене декораций, обучат ваш персонал управлять системой  
перемещения и замены декораций.     

МЕХАНИКА СЦЕНЫ
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Чем больше разнообразия и видов сценического освещения, тем больше 
возможностей передать драматизм и художественный смысл произведения. 

       

Театральный свет – один из самых важных элементов представления. 
Свет заполняет как пустоту сценического пространства, так и пустоту смысловую. 

Новое поколение  осветительных приборов произвело революцию в сфере 
сценического освещения!

CВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ведёт к существенной экономии электроэнергии и  значительно расширит  
возможности световых и цветовых решений. 

Замена обычных галлогеновых источников света на светодиодные при-
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АКУСТИКА

Правильно подобранная акустическая профессиональная аппаратура с просчётом 

мощности на зал, цифровые и аналоговые микшерные пульты с подбором количества 

каналов под задачи, подбор радиосистем с учётом  максимального числа 

одновременно работающих радиомикрофонов, обновление ПО и постгарантийное  

обслуживание – всё это необходимо для качественной, непрерывной работы театра. 

 

                                      

 

                          Подчеркнуть атмосферу спектакля можно при помощи специального 

оборудования для создания сценических спецэффектов:

 

СПЕЦЭФФЕКТЫ

• генераторы дыма и тумана,

• зеркальные шары,

• генераторы мыльных пузырей и др.
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СВЯЗЬ

Важной задачей при организации мероприятий внутри и вне помещений является 

координация участников.

Мы предлагаем установку проводных и беспроводных профессиональных систем 

связи, работающих при любых условиях, модернизацию устаревших систем связи и 

замену беспроводных раций.

Слаженная координация участников и бесперебойное проведение мероприятия 

обеспечивается надежностью связи.
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КРЕСЛА

Разнообразная палитра цветов обивки и различные варианты дизайна.
Используемая ткань имеет постоянную огнезащитную пропитку согласно требованиям
правил пожарной безопасности. 

Его удобство и комфорт  во многом определяется качеством кресел в зрительном зале. 
Театр работает для зрителя.
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Портативные акустические системы;

Мобильная акустика на штативах;

Цифровые и аналоговые микшерные пульты; 

Приборы обработки звука, микрофоны, радиосистемы, источники звука;

Кофры и кейсы для хранения и удобства транспортировки коммутаций,
акустической техники, музыкальных инструментов.  

Готовые комплексные решения позволят вашему коллективу проводить выездные 
мероприятия, работать на открытых площадках на своем знакомом и 
проверенном оборудовании. 

ВЫЕЗД и ГАСТРОЛИ
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Любое современное общественное или культурное мероприятие не обходится без 
средств визуализации: мультимедийные проекторы и большие светодиодные панели.

СОБЫТИЕ

Мультимедийные проекторы и экраны, 

Проекционные экраны больших размеров LED и LCD,

Портативные акустические системы,

Радиомикрофоны с ручным передатчиком или головной гарнитурой.

мультимедийный проектор мультимедийные экраны
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 VIDAU ССTVНаше подразделение  много лет занимается  комплексными решениями по 
обеспечению безопасности  и видеонаблюдению внутри зданий и прилегающих 
территорий. Опыт, накопленный в этой области, позволяет утверждать,что вы всегда 
будете в курсе событий, происходящих в театре и сможете своевременно  
отреагировать соответствующим образом. 

Мы готовы предоставить:
 
  

БЕЗОПАСНОСТЬ

обзор всех помещений;

контроль за прилегающей территорией;

контроль за парковкой и въездными/выездными воротами;

пропускную систему на территорию с раздельным доступом;

запись всех событий, происходящих на объекте в круглосуточном режиме;

удаленный сетевой доступ для мониторинга и администрирования.

CCTV
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О НАС 

 Коллектив компании Vidau Systems, ее команда, состоит из высококвалифицированных 
специалистов, имеющих многолетний опыт реализации различных проектов и постоянно 
повышающих свой профессиональный уровень. Технические специалисты компании регулярно 
проходят обучение у производителей оборудования и имеют сертификаты, подтверждающие их 
квалификацию.

   Специалисты компании имеют богатый опыт проектирования и реального 
воплощения технологических комплексов различного уровня сложности.

фото сотрудников 

Слаженная работа коллектива позволяет компании не только выполнять самые 
сложные проекты качественно и в срок, но и предлагать неординарные решения 
при лимитированных бюджетах.
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НАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

Vidau Systems – официальный дилер и дистрибьютор ведущих мировых брендов 
звукового и светового, коммуникационного оборудования: 
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129085, г. Москва, ул. Большая Марьинская, д. 9, 
стр. 1, 1 этаж, помещение I, ком. 43.

 Современные  
комплексные решения для театров, дворцов культуры.   

Сценическое оборудование.
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