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Уважаемые коллеги!

Дорогие друзья!

В 2015 г. компания Синсаунд отмечает свой 20-ти летний юбилей. 
В ноябре 1995 г. на улице Гурзуфской был открыт первый в г. Екатеринбурге магазин 
по продаже бытовой аудиотехники и домашних кинотеатров, с которого и началась 
история компании.

За 20 лет мы сумели достойно пройти все выпавшие на нашу долю испытания 
и приумножить свое главное достояние – сплоченный коллектив настоящих Профессионалов. 
Частица их труда навсегда остается в каждом концертном зале, с которым мы работаем, 
с помощью их усилий материализуются идеи и сбываются мечты.

Настоящим Портфолио мы подводим итог нашей 20-ти летней трудовой истории —
истории создания дворцов, в которых живут таланты.

Генеральный директор ООО «Синсаунд-технолоджи» 
Пуликов Игорь Валентинович

«Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой».
Эразм Роттердамский
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Коляда-театр г. Екатеринбург
Досуговый центр института ФСБ РФ г. Екатеринбург
Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» 
г. Екатеринбург
Актовый зал УГГУ г. Екатеринбург
Культурный центр института ФСБ РФ г. Курган
Досуговый центр г. Волчанск

Свердловская государственная 
детская филармония г. Екатеринбург
Центр культуры и досуга г. Красноуфимск
Театр юного зрителя г. Заречный
Центр культуры «Урал» г. Екатеринбург

Актовый зал Дворца правосудия г. Екатеринбург
Дворец культуры «Юбилейный» г. Лянтор
Концертный зал ДМШ г. Лесной
Концертный зал ДШИ г. Нижняя Тура

Дворец культуры металлургов г. Серов
Дворец культуры «Ровесник» г. Заречный
Концертное объединение «Уральский хор» г. Екатеринбург
Аквапарк «Лимпопо» г. Екатеринбург
Кафе «Эдем» г. Асбест
КРК «Уралец» г. Екатеринбург
Развлекательный центр «Пять звезд» г. Екатеринбург
Развлекательный центр «Ривьера» г. Заречный



Коляда-театр
г. Екатеринбург

Трудно было представить, как в старый кинотеатр «Искра» 50-х годов прошлого века 
можно вписать современную театральную площадку—однако сделать это удалось!

Задача была непростой. Небольшие размеры площадки диктовали нестандартные 
технические решения: оборудование должно быть малогабаритным, но в то же время 
полноценно решать все технические и постановочные задачи театра.

К тому же, по требованиям директора и режиссёра театра Н. Коляды, сценические 
порталы должны практически отсутствовать, а сцена быть на уровне пола зала, 
плюс — на сцене не должно быть лючков, розеток и прочего: в представлениях театр 
использует воду, и сцена должна быть чистой в целях безопасности. Отдельная задача — 
три сценических люка-провала: высота потолка трюма сцены — ниже стандартной, и для 
подъёмников потребовалось разработать специальные технические решения.

Всё это было учтено в проекте комплексного оснащения технологическим 
оборудованием компании «Синсаунд-технолоджи», разработанном совместно 
с генеральным партнёром — компанией Имлайт, ведущим в России производителем 
и дистрибьютором сценического оборудования.

«Аппаратура — на высочайшем уровне! — отмечает Николай Коляда. — Мы даже 
немножко растерялись — столько возможностей! Обязательно будем их использовать».

Для технического оснащения «Коляда-театра» было использовано следующее 
оборудование: PEECKER SOUND, X-TREME, DBX, Yamaha, SENNHEISER,ТAMA, 
MARSHALL, IMLIGHT, ETC, DTS, SILVER STAR, LE MAITRE, MLB, EIKI, SERAPID. 76



В проекте было использовано оборудование от следующих производителей: 
Meyer Sound, ETC, IMLIGHT, Yamaha, Klark teknik, SENNHEISER, HK-AUDIO, DTS, 
SILVER STAR и другие.

Досуговый центр института ФСБ РФ 
г. Екатеринбург

Безукоризненное звучание на любом месте зрительного зала, удовлетворяющее 
даже самых требовательных артистов и зрителей – вот результат тщательных 
акустических расчетов, подбора и инструментальной настройки оборудования, 
проведённых силами компании «Синсаунд-технолоджи» в процессе технологического 
оборудования Досугового центра.

Сцена готова принять артистов самого высокого уровня: в основной системе 
звукоусиления были использованы акустические системы флагмана мирового 
производителя звукового оборудования – компании Meyer Sound. Сцена оснащена 
стационарной механикой с двумя занавесами, системой сценического мониторинга, 
видеопроекционной системой с двумя экранами, системами постановочного 
освещения со статическими и динамическими приборами. Операторские для 
зрительно зала и танцевального фойе удалось объединить в одном помещении.

«Хорошо всё ребята сделали, — оценивает зал после концерта Сергей Мещеряков, 
звукорежиссер театра Музыкальной комедии г. Екатеринбурга. — Представляете, 
Синсаунду на стадии проектирования задали одни требования, во время работ 
появились новые, а затем звукорежиссер ещё что-то изменил. Ребята молодцы, 
всё выполнили. Ведь в конечном итоге это делается для того, чтобы зрителю было 
комфортно».
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Центр культуры и искусств
«Верх-Исетский» г. Екатеринбург
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10 декабря 2014 г. после многолетнего капитального ремонта состоялось 
торжественное открытие муниципального Центра культуры и искусств «Верх-
Исетский» (ранее – ДК ВИЗ). В этот праздничный день звонок, приглашающий 
зрителей в концертный зал, прозвучал впервые за два года.

Концертный зал был полностью оснащён новыми современными системами: 
постановочного освещения, механики сцены и аудиовизуальных технологий. Кроме 
стационарных систем Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» получил в рамках 
проекта комплект мобильного звукового и светового оборудования. 
«Работать было комфортно — чувствуется профессиональная рука, профессиональный 
подход», —отмечает директор Центра культуры и искусств А.В.Зуев.

«Зал изменился и в то же время остался прежним. Изначально мы планировали 
намного меньше, чем получили. Теперь у нас первый в Екатеринбурге концертный 
зал, полностью оснащённый светодиодным оборудованием», — отметил заместитель 
директора Центра по охране и использованию исторического и культурного 
наследия г. Екатеринбурга И.Н.Гаврилов.

Достойным завершением года культуры в России назвал открытие Центра культуры 
и искусств «Верх-Исетский» Глава администрации Екатеринбурга А.Э. Якоб.

Использованное в проекте оборудование: X-Treme, ETC, IMLIGHT, SILVER STAR , 
Midas, AKG и другие.10



Актовый зал УГГУ
г. Екатеринбург

12 ноября 2014 г. после реконструкции открыт самый большой в Екатеринбурге 
вузовский актовый зал в Уральском государственном горном университете. 
Масштабная реконструкция стала первой в истории зала — это подарок старейшему 
в Екатеринбурге высшему учебному заведению к 100-летнему юбилею УГГУ.

Перед компанией «Синсаунд-технолоджи» стояла задача разработки проектной 
документации, а также поставки и монтажа системы постановочного освещения 
и системы трубно-кабельной разводки для подключения и коммутации 
звукотехнического оборудования. Работы начались в июне 2014 г., и меньше, чем 
за полгода актовый зал стал одной из крупнейших в Екатеринбурге современной 
концертной площадкой, готовой принять мероприятия международного уровня. 
Зал вмещает 750 зрителей, сцена — сотню артистов одновременно. Система 
постановочного освещения создана на современном оборудовании и позволяет 
художнику по свету реализовать самые смелые замыслы, а система коммутации 
решает задачи оптимального подключения звукового оборудования на сцене и в зале.

Работу компании «Синсаунд-технолоджи» высоко оценил ректор УГГУ 
Н.П. Косарев: «Специалисты ООО «Синсаунд-технолоджи» показали высокий 
профессионализм и надежность. Будем рады продолжить наше сотрудничество».

В составе системы постановочного освещения было использовано следующее 
оборудование: ETC, IMLIGHT, SILVER STAR, DTS.
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Культурный центр института ФСБ РФ
г. Курган

19 декабря 2014 г. в День работника органов безопасности РФ в Курганском 
пограничном институте ФСБ России произошло открытие целого ряда новых объектов, 
среди которых был и новый Культурный центр, в котором состоялось торжественное 
собрание и праздничный концерт. Открывал комплекс губернатор Курганской 
области Алексей Кокорин, а в составе приглашенных гостей были руководители 
силовых структур, органов государственного управления и общественных 
организаций Курганской области.

В 2013 г. компания «Синсаунд-технолоджи» разработала проектно-сметную 
документацию по технологическим системам Культурного центра, которая успешно 
прошла Государственную экспертизу и в начале 2014 г. начала выполнение 
монтажных работ.

И вот долгожданное открытие…

Бескомпромиссное звучание систем Meyer Sound, отличная акустика нового зала 
и современная система постановочного освещения были по достоинству оценены 
и зрителями и артистами. По отзывам многих присутствующих официальных лиц, 
новый концертный зал Культурного центра по праву займет в Кургане место 
одного из лучших.

В проекте было использовано оборудование от следующих производителей: 
Meyer Sound, ETC, IMLIGHT, ALLEN & HEATH, SENNHEISER, PEECKER SOUND, DTS, 
SILVER STAR и другие.
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Досуговый центр
г. Волчанск

19 декабря 2014 г. министр культуры Павел Креков и заместитель председателя 
правительства Свердловской области Яков Силин торжественно открыли новый 
клуб в г. Волчанске. История этого проекта началась с письма 15-ти летнего 
жителя города на сайт президента РФ, с просьбой восстановить сгоревший ДК 
и дело сдвинулось с мертвой точки — на строительство нового клуба были 
выделены деньги. 

Теперь концертный зал нового клуба оснащен современным звуковым и световым 
оборудованием, позволяющим проводить любые мероприятия, а также имеет 
в своем составе оборудование для  показа 3D кинофильмов. 

В кратчайшие сроки компания «Синсаунд-технолоджи» выполнила на объекте 
весь комплекс работ: от разработки проектно-сметной документации до поставки, 
монтажа и настройки оборудования. Качественный звук обеспечен за счет 
итальянского оборудования X-Treme, а безукоризненная цветопередача достигнута 
за счет приборов компаний IMLIGHT и Silver Star. 

Работа компании получила высокую оценку администрации и Главы г. Волчанска. 

В составе технологических систем Досугового центра было использовано 
следующее оборудование: X-Treme, ETC, IMLIGHT, SOUNDCRAFT, SHURE, Volta, 
SILVER STAR, Barco, SBN и другие. 1716



Центр культуры и досуга 

г. Красноуфимск

Свердловская государственная 
детская филармония г. Екатеринбург

Раскрыть и настроить «голос» филармонии, отполировав звук до кристальной прозрачности — такова 
была главная задача компании «Синсаунд-технолоджи». Задача успешно выполнена при помощи 
современных систем постановочного освещения, механики сцены и аудиовизуальных технологий.

«Благодаря вам мы можем воплощать в жизнь самые смелые планы, а невероятные мечты становятся 
реальностью. Нам легче жить, зная, что вы у нас есть» – директор СГДФ Скосырская Л.Г.

Проект капитального ремонта большого зрительного зала ЦКД реализован в рамках областной целевой 
программы «Развитие культуры и туризма в Свердловской области». Работа получила высокую оценку 
директора, коллектива ЦКД и Главы г. Красноуфимска.
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Центр культуры «Урал» 

г. Екатеринбург 

Театр юного зрителя 
г. Заречный

Несмотря на небольшие размеры зала и сцены, ТЮЗ г. Заречного оснащен полноценными сценическими 
системами,  позволяющими проводить любые концертные мероприятия. Летом 2014 г. в большом зале ТЮЗ 
была смонтирована киноустановка формата 3D. Трансформация сцены из режима «Концерт» в режим «Кино» 
и обратно происходит за считанные минуты.

Совместная работа компании «Синсаунд-технолоджи» и ООО «СоюзКультМонтаж» (г. Санкт-Петербург). 
Центр культуры «Урал» оснащён звуковым и световым оборудованием большого многофункционального зала, 
кинопроекционным оборудованием малого зала, звуковым оборудованием репетиционного зала.
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Дворец Правосудия 

г. Екатеринбург

Дворец культуры 
«Юбилейный» 
г. Лянтор

Детская музыкальная школа 
г. Лесной

Детская школа искусств

 г. Н.Тура

Новое техническое оснащение актового зала
позволяет проводить не только конференции, 
собрания и презентации, но и концертные, 
и праздничные мероприятия.  

Совместная работа 
компании «Синсаунд-технолоджи» 
и ООО «СоюзКультМонтаж» (г. Санкт-Петербург). 

В ДК произведён монтаж и пусконаладочные работы 
технологических систем сцены.

Директор школы Красулина О.В.: «С новым 
оснащением сцена переливается яркими, сочными 
красками, а звук выстроен в соответствии со всеми, 
подчас капризными, требованиями концертного 
зала, готового принять с одинаковым успехом 
и вокалистов, и инструменталистов, и сольных 
исполнителей, и крупные оркестры».

Несмотря на невысокий бюджет, концертный зал 
удалось оснастить полноценными современными 
световыми, звуковыми и аудиовизуальными 
системами. Сцена оснащена стационарной 
механикой и антрактно-раздвижным занавесом. 
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Дворец культуры 
металлургов 

г. Серов

Дворец культуры 
«Ровесник»
г. Заречный

Концертное объединение 
«Уральский хор» 
г. Екатеринбург

Аквапарк «Лимпопо» 
г. Екатеринбург 
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Кафе «Эдем» 
г. Асбест

КРК «Уралец» 

г. Екатеринбург

Развлекательный центр 
«Пять звезд»  
г. Екатеринбург

Развлекательный центр 
«Ривьера» 
г. Заречный 
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Школьные
актовые залы

Гимназия №104 г. Ектеринбург
Гимназия №5 г. Екатеринбург
Школа №200 г. Екатеринбург
Школа №16 г. Екатеринбург
Лицей №88 г. Екатеринбург
Школа №19 г. Екатеринбург
Гимназия №155 г. Екатеринбург
Школа №135 г. Снежинск
Школа №2 г. Качканар
Школа №184 г. Екатеринбург
Гимназия искусств г. Сыктывкар
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Гимназия №104 
г. Екатеринбург

Гимназия №5 
г. Екатеринбург

Школа №200 
г. Екатеринбург

Современный школьный актовый зал — это центральное место в школе, в котором проходят 
сводные уроки и экзамены, оцениваются результаты творческой деятельности, как отдельных 
учащихся, так и целых коллективов, организуются школьные концерты, выпускные вечера 
и многие другие мероприятия. Для выполнения всех требуемых функций актовый зал должен 
быть оснащен соответствующим современным технологическим оборудованием. Используя 
свой многолетний опыт и тщательно проанализировав возможность применения в таких 
залах профессиональных сценических технологий, в 2008 г. компания Синсаунд разработала 
комплект оборудования, обладающий относительно невысокой стоимостью, но в то же 
время созданный с учетом всех требований, предъявляемых к современным сценическим 
системам. Первая же реализация проекта в Гимназии №104 г. Екатеринбурга показала его 
высокую эффективность, надежность и простоту управления. Проект получил высокую оценку 
заказчика и эксплуатации, а впоследствии был многократно реализован в школьных залах 
Уральского Федерального округа.
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Школа №16 
г. Екатеринбург

Лицей №88 
г. Екатеринбург

Школа №19 
г. Екатеринбург

Гимназия №155 
г. Екатеринбург
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Школа №135 
г. Снежинск

Школа №2 
г. Качканар

Школа №184 
г. Екатеринбург

Гимназия искусств 
г. Сыктывкар
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Семинары, 
конгрессы, 
фестивали

Дилерский семинар Имлайт 2013
Конгресс Event 2013

Семинар Meyer Sound 2013
Семинар ETC 2012
Семинар Имлайт 2012
Семинар Имлайт 2010 

Фестивали: 
«Урал-рок» 2004
«Старый новый рок» 2005, 2006
«Радиация» 2007
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Дилерский семинар Имлайт
2013 г. Москва

Участие сотрудников компании в специализированных 
семинарах, конгрессах и выставках – один из главных способов 
повышения уровня их подготовки. Общение с ведущими 
российскими и зарубежными специалистами в области 
сценических технологий не заменит ни учебник, ни интернет. 
Это бесценный практический опыт и самый прямой путь по 
внедрению современных технологических решений. 

Сотрудники компании «Синсаунд-технолоджи» постоянно 
участвуют в подобных мероприятиях, и многие из них имеют 
официальные международные сертификаты, подтверждающие 
их высокую квалификацию. 
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Конгресс Event 

2013 г. Екатеринбург

Семинар ЕТС 
2012 г. Киров  

4140

Семинар Meyer Sound 

2013 г. Москва

В рамках Конгресса прошла масштабная выставка профессионального звукового 
и светового оборудования от компании Имлайт, и была организована серия семинаров 
от ведущих технических специалистов России и стран Европы.



Семинар Имлайт 
2012 г. Москва

Музыкальные фестивали:
«Урал-рок» 2004 г. 
«Старый новый рок» 2005, 2006 гг.
«Радиация» 2007 г.

Семинар Имлайт 
2010 г. Римини, Италия

Помимо своей основной деятельности 
компания «Синсаунд-технолоджи» 
принимала участие в технической 
подготовке различных фестивалей, 
концертов и других мероприятий. 
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Официальные документы, сертификаты Благодарственные письма, отзывы
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Наши бренды

Световое оборудование

Звуковое оборудование

Системы трансляции 
и оповещения

Медиавизуальные 
технологии

Лазерные системы

Механика сцены

Генераторы спецэффектов
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www.cinsound.ru

тел. /факс: (34377) 7-43-40, 7-53-38
cst@cinsound.ru
www.cinsound.ru

624250 Свердловская область,
г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 29, секция «Д»


