


Дорогие друзья и партнеры!

В 2020 году нашей компании исполняется 25 лет.

В ноябре 1995 года в Екатеринбурге на улице Гурзуфской 
в доме №27А открылся первый салон-магазин по продаже 
домашних кинотеатров и HI-FI аудиотехники «СИНСАУНД». 
Именно с этого события началась наша история.

Сегодня компания «Синсаунд–технолоджи» — 
это специализированное предприятие полного цикла, 
обладающее всеми необходимыми технологическими, 
финансовыми и кадровыми ресурсами для разработки и реализации проектов по техническому 
оснащению, ремонту и реконструкции театральных, филармонических и концертных залов.

За 25 лет нашей визитной карточкой стали надежность, качество и ответственность, многократно 
подтвержденные отзывами наших заказчиков.

Хочу выразить искреннюю благодарность тем, кто вложил свой труд в создание нашей компании,
кто работал над ее развитием и становлением, кто создавал нашу технологию, 
кто помогал добиваться признания и успеха.

Это и ваш праздник. С юбилеем!

Генеральный директор ООО «Синсаунд-технолоджи» Игорь Пуликов
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«Даруй свет, и тьма исчезнет сама собой».
Эразм Роттердамский



Театры, 
филармонии, 
концертные залы, 
спортивные 
сооружения

Свердловская государственная академическая филармония г. Екатеринбург 

Свердловская государственная детская филармония г. Екатеринбург

Государственный академический театр оперы и балета г. Екатеринбург 

Коляда-театр г. Екатеринбург

Синара центр г. Екатеринбург

Народный дом г. Кыштым 

Дворец культуры металлургов г. Серов

Дом культуры п. Ачит 

Стадионы «Урал» и «Химмаш» г. Екатеринбург 

КРК «Уралец» г. Екатеринбург 

Центр культуры и искусств «Верх-Исетский» г. Екатеринбург

Центр культуры «Урал» г. Екатеринбург

Досуговый центр института ФСБ РФ г. Екатеринбург

Досуговый центр института ФСБ РФ г. Курган

Театр юного зрителя г. Заречный

Дворец культуры п. Верхнее Дуброво

Досуговый центр г. Волчанск 

Центр культуры и досуга г. Красноуфимск
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В январе 2020 года специалисты компаний 
«Имлайт» и «Синсаунд» реализовали проект 
доработки сценического освещения концертного 
зала Свердловской государственной академической 
филармонии.

В рамках тщательной разработки и реализации 
проекта были решены следующие задачи:
- улучшено качество и детальность освещения 
оркестра на сцене;
- устранены «слепые» зоны по освещенности;
- значительно улучшены условия для работы фото 
и видеокамер.

Работы были выполнены в рекордно короткий 3-х 
дневный срок, а их результат оправдал все ожидания 
разработчиков, эксплуатации и, главное, музыкантов 
оркестра.

Свердловская государственная 
академическая филармония
г. Екатеринбург
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Свердловская государственная 
детская филармония
г. Екатеринбург

24 декабря 2012 года состоялось торжественное открытие обновленной Свердловской Государственной детской 
филармонии. Раскрыть и настроить «голос» филармонии, отполировав звук до кристальной прозрачности — 
такова была главная задача компании «Синсаунд». Кроме этого в новом зале были смонтированы новые 
аудиовизульные системы, системы постановочного освещения и механики сцен.

«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.
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Государственный академический 
театр оперы и балета 
г. Екатеринбург

В рамках реализации проекта реконструкции 
постановочного освещения театра, в ноябре 
2017 года, устаревшие и изношенные 
диммерные блоки в тиристорной были
заменены на стойки SENSOR 3 производства 
компании ETC.

Все работы производились специалистами 
компании «Синсаунд» без остановки
репертуарного графика театра,
с одновременным программированием 
оборудования и обучением эксплуатационного 
персонала.

Управление системой постановочного 
освещения театра теперь осуществляется 
с помощью современного светового пульта 
MA Lighting International Grand MA по линиям
DMX, Ethernet, а также по оптическим 
каналам передачи информации.
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Весной 2014 года, благодаря усилиям специалистов 
компании «Синсаунд», построенный в 50-х годах 
прошлого века кинотеатр «Искра» превратился 
в современный «Коляда-театр», оснащенный по 
последнему слову техники.

Небольшие размеры площадки диктовали 
нестандартные технические решения: оборудование 
должно быть малогабаритным, но в тоже время 
полноценно решать все технические и постановочные 
задачи нового театра.

Проект технического оснащения театра, разработанный 
совместно со специалистами компании «Имлайт» был 
успешно реализован и получил высокую оценку 
заказчика и эксплуатации.

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

Коляда-театр 
г. Екатеринбург
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Летом 2019 года был реализован проект технического 
оснащения зала-трансформера Синара центра, 
разработанный специалистами компаний «Имлайт»
и «Синсаунд», который являлся по-настоящему 
уникальным: буквально за считанные минуты концертный 
зал с комфортным амфитеатром превращается 
в танцевальную площадку или большой банкетный зал 
со столиками.

Все установленное в концертном зале звуковое 
и световое оборудование отвечает требованиям райдеров 
российских и зарубежных исполнителей. В случае 
необходимости использования дополнительного 
оборудования, в системе электропитания сцены
предусмотрены мощные точки для его подключения.

Синара центр
г. Екатеринбург
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Народный дом 
г. Кыштым

В феврале 2018 года специалистами компании 
«Синсаунд» был реализован проект технического 
оснащения сцены зрительного зала, который
включал в себя полную замену грузоподъемных 
механизмов сцены, монтаж новых галерей, систем 
постановочного освещения и звукоусиления, а также
системы электропитания технологического 
оборудования.
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Дворец культуры металлургов 
г. Серов

В ноябре 2018 года специалисты компании 
«Синсаунд» закончили работы по реконструкции 
сцены ДК Металлургов в г. Серове. В процессе работ 
была выполнена замена всех технологических систем, 
созданных в 1929 году, монтаж новых галерей 
и колосникового настила, а также ремонт стен 
и потолка коробки сцены.

Работы были выполнены в беспрецедентно короткий 
срок: 2,5 месяца от начала работ до сдачи систем 
Заказчику. За высокое качество выполненных работ
генеральный директор ПАО «Надеждинский 
металлургический завод» Удовенко А.В. вручил 
благодарственное письмо генеральному директору 
компании «Синсаунд» Пуликову И.В. 
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Дом культуры 
п. Ачит

В июле 2018 года специалисты компании «Синсаунд» разработали и реализовали проект реконструкции 
зрительного зала и сцены Дома культуры в п. Ачит. В процессе реализации проекта была произведена 
замена механического,звукового и светового оборудования, систем электропитания, одежды сцены, а также 
выполнены общестроительные работы по отделке зала.
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Стадионы «Урал» и «Химмаш» 
г. Екатеринбург

В августе 2017 года специалисты компаний «Синсаунд» и «ССК» сдали в эксплуатацию технологические 
системы двух тренировочных площадок Мундиаля 2018: стадионы «Урал» и «Химмаш». 
Стадионы оснащены системой звукоусиления для поля и зрителей, оборудованием для судей и комментаторов, 
а также пресс-центрами для журналистов.
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КРК «Уралец» 
г. Екатеринбург

В апреле 2018 года специалисты компании «Синсаунд» выполнили разработку проекта, а также 
осуществили поставку и монтаж системы подъема конструкции видеокуба в КРК «Уралец».

Система подъема выполнена на четырех лебедках CHAIN MASTER с компьютерным пультом управления. 
Оператору доступны изменения параметров скорости подъема, программирование точек останова, 
а также данные по весовой нагрузке на каждой лебедке. Класс безопасности лебедок D8+. 
Максимальная грузоподъемность системы – 10 тонн.
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В декабре 2014 года после многолетнего капитального 
ремонта состоялось торжественное открытие 
муниципального Центра культуры и искусств «Верх-
Исетский». Проект реконструкции технологических систем 
сцены был разработан совместно с компанией «Имлайт», 
а реализован специалистами компании «Синсаунд». 
В ходе выполнения работ были полностью заменены 
механика и одежда сцены, постановочное освещение, 
звуковое и мультимедийное оборудование.

Достойным завершением года культуры в России 
назвал открытие Центра культуры «Верх–Исетский» 
глава администрации Екатеринбурга А.Э. Якоб.
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Центр культуры и искусств 
«Верх-Исетский» 
г. Екатеринбург
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Центр культуры «Урал» 
г. Екатеринбург

28 февраля 2008 года состоялась сдача в эксплуатацию 
Центра культуры «Урал», который является одним 
из первых объектов, где специалисты компании 
«Синсаунд» выполнили полную замену технологического 
оборудования зрительного, универсального 
и киноконцертного залов.
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Досуговый центр института ФСБ РФ 
г. Екатеринбург

В декабре 2013 года специалисты компании 
«Синсаунд» реализовали проект технического 
оснащения концертного и универсального залов 
культурно-досугового центра института ФСБ РФ 
города Екатеринбурга. Концертный и универсальный 
залы были оснащены механикой сцены, современными 
системами постановочного освещения, звукоусиления 
и видеопроекции.



Досуговый центр института ФСБ РФ 
г. Курган

В декабре 2014 года сданы в эксплуатацию 
технологические системы сцены вновь построенного 
Культурного центра института ФСБ РФ в городе Кургане. 
Специалисты компании «Синсаунд» смонтировали 
механику сцены, системы постановочного освещения, 
звукоусиления и видеопроекции.
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В марте 2013 года новое здание Театра юного зрителя в городе Заречный было сдано в эксплуатацию. 
Специалисты компании «Синсаунд» выполнили разработку проектной документации, поставку оборудования, 
монтажные и пусконаладочные работы для двух залов театра.

Все работы выполнялись под пристальным контролем специалистов Росатома и получили высокую оценку 
качества и скорости выполнения работ.

Театр юного зрителя 
г. Заречный
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Дворец культуры 
п. Верхнее Дуброво

Досуговый центр 
г. Волчанск

В декабре 2014 года в г. Волчанске состоялось 
торжественное открытие вновь построенного Досугового 
центра. Концертный зал нового центра оснащен 
современным звуковым и световым оборудованием,
а также имеет в своем составе оборудование для показа 
3D кинофильмов.

Специалисты компании «Синсаунд» выполнили полный 
комплекс работ: от разработки проектно-сметной 
документации, до поставки, монтажа и настройки
оборудования. 

26 января 2019 года состоялось торжественное открытие Дворца культуры ГО Верхнее Дуброво.
Специалистами компании «Синсаунд» были заново смонтированы: механика и одежда сцены, 
система постановочного освещения, система звукоусиления для зала и сцены, 
видеопроекционная система с моторизованным экраном, оборудование операторской.
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В ноябре 2011 года в рамках реализации областной целевой программы «Развитие культуры и туризма 
в Свердловской области» был произведен капитальный ремонт большого зрительного зала Центра культуры 
г. Красноуфимска. Компания «Синсаунд» выполнила разработку проектной документации и последующий 
монтаж механического, светового, звукового и кинотехнологического оборудования.

Центр культуры и досуга 
г. Красноуфимск
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Школьные
актовые залыШкола №1 ВИЗ г. Екатеринбург 

Школа №16 г. Екатеринбург 
Школа №18 г. Екатеринбург 
Школа №19 г. Екатеринбург 
Школа №23 (I) г. Екатеринбург 
Школа №23 (II) г. Екатеринбург 
Школа №184 г. Екатеринбург 
Школа №200 г. Екатеринбург 
Гимназия №5 г. Екатеринбург 
Гимназия №39 г. Екатеринбург 
Гимназия №104 г. Екатеринбург 
Гимназия №155 г. Екатеринбург 
Школа №80 г. Екатеринбург
Школа №181 г. Екатеринбург
МАОУ СОШ №215 г. Екатеринбург
МБОУ СОШ №79 г. Екатеринбург
Лицей №88 г. Екатеринбург 

Школа №100 г. Нижний Тагил 
Школа №25 г. Верхняя Пышма 
Школа №2 г. Кировград 
Школа №1 г. Верхняя Салда 
Школа №2 г. Качканар 
Школа №135 г. Снежинск
Школа №33 г. Верхняя Пышма
Школа №4 г. Арамиль
МАОУ СОШ №6 г. Невьянск
Детская школа искусств №2 г. Екатеринбург 
Детская школа искусств г. Нижняя Тура 
Детская музыкальная школа г. Лесной
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Школьные актовые залы 

4342

С 2008 года специалистами компании «Синсаунд» 
технологическим оборудованием оснащено 
29 школьных актовых залов и мультимедийных классов 
в Екатеринбурге и Свердловской области. 
Надежность, эффективность и безопасность применяемых 
технологий – основа успеха этого направления. 



Школьные актовые залы 
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Олег Трусов

Владимир РябенкоЯков Кейлин

Анатолий ЛившицСергей Быков, Павел Носков

Евгений Виноградов

Павел Заусов

Семинары, конгрессы
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Андрей Пушкарев

Игорь Пуликов

С 2013 года компании «Синсаунд» и «Имлайт» 
проводят в Екатеринбурге регулярные семинары 
и конгрессы для технических специалистов учреждений 
культуры, с участием ведущих экспертов в области 
современных звуковых и световых технологий.

Григорий Григорьев, Константин Христолюбов

Давид Мисакян
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Награды. 
Благодарственные письма
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Световое оборудование

Звуковое оборудование

Наши бренды

51

Медиавизуальные технологии

Лазерные системы

Механика сцены

Генераторы спецэффектов

Коммутационное оборудование

Системы трансляции 
и оповещения



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

624250 Свердловская область,
г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 29

Официальный 
представитель


