СОВЕРШЕНСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ
МЫСЛИ НА СТЫКЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

О КОМПАНИИ
Мы сознательно не называем себя «дистрибьюторами», «дилерами» и
«представителями». Любая компания, позиционирующая себя подобным
образом, заранее обречена использовать в своей работе оборудование
и решения ограниченного круга производителей.
Зачастую инженерные методы продиктованы не вопросами
эффективности, а экономической составляющей. Некоторые компании
предложат вам оборудование с излишней функциональностью и
повышенной стоимостью только потому, что круг выбора ограничен
техникой «дистрибутируемого» бренда.
Мы предпочитаем сохранять свободу выбора!
Наши сотрудники накопили огромный опыт в реализации проектов
различной сложности, и, несмотря на это, мы поддерживаем тесные
связи с узкими специалистами в разных областях и не стесняемся
привлекать их для решения ваших задач.
Мы не продаем — мы создаем!
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В СИСТЕМАХ МУЛЬТИМЕДИА

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ

СВЕТОВОЕ И ЗВУКОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМ

ПОСТАВКА, МОНТАЖ,
ПУСКОНАЛАДКА

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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РАБОТА С МУЛЬТИМЕДИАИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОГРАММНЫХ МУЛЬТИМЕДИАРЕШЕНИЙ

КОНФЕРЕНЦ-СИСТЕМЫ И
СИСТЕМЫ ВИДЕООТОБРАЖЕНИЯ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ
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ИНЖЕНЕРНЫЙ МОНТАЖ
И ПУСКОНАЛАДКА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В
СИСТЕМЕ МУЛЬТИМЕДИА

СЦЕНАРИИ КОМПЛЕКСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ЭКСПЕРТЫ КОМПАНИИ
принимали участие в следующих проектах:
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КУЛЬТУРА

ГОСТИНИЦЫ

44
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проекта

проектов

За годы работы мы выполнили целый ряд проектов,
и каждый из них был абсолютно индивидуален.
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МЕДИЦИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

8

15

проектов
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проектов

Компания AVR-PRO объединила в себе группу профессионаловединомышленников, технических экспертов, готовых осуществить
на практике идеи и разработки, которые не под силу многим
командам.
Наша задача — не следовать пожеланиям клиента,
а исследовать их и предупреждать риски,
создавая яркие решения задач.
Нашим экспертам доверили исполнение проектов в разные годы
многие известные бренды.

Кейсы по отраслям
Кейсы в области гостиничного бизнеса, медицины
с участием экспертов компании:

Гостиничный бизнес

Медицина

•

«Марриотт», СПб

•

Grand Hotel Europe, СПб

•

Центральная больница г. Кириши

•

«Англетер», СПб

•

Гостиница «Охтинская», СПб

•

НИИ Онкологии, п. Песочный

•

«Невский палас», СПб

•

Гостиница «Советская», СПб

•

НИИ Физиологии

•

«Холидей Инн», СПб

•

Гостиница «Пулковская», СПб

•

•

«Гелиос отель», СПб

•

Гостиница «Астория», СПб

ГБОУ ВПО СПбГПМА
Минздравсоцразвития России

•

«Андерсон отель», СПб

•

Гостиница «Москва», СПб

•

НИИ экспериментальной медицины
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•

Ленинградская областная
клиническая больница

•

Центральный научноисследовательский
рентгенорадиологический
институт Министерства
здравоохранения РФ

Кейсы по отраслям
Кейсы в области образования
с участием экспертов компании:

•

СПб Государственный медицинский
Университет им. акад. И. П. Павлова,
институт фармакологии

•

Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
(СПбГАСУ)

•

СПб Энергетический институт повышения
квалификации руководящих работников и
специалистов Минтопэнерго

•

СПб Государственный университет кино и
телевидения (СПбГУКиТ)

•

СПб Государственный университет,
Высшая школа менеджмента

•

Российский государственный педагогический
университет им. А. И. Герцена
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•

Банковский институт СПб

•

СПб Государственная академия ветеринарной
медицины

•

СПб Государственная академия холода и пищевых
технологий

•

СПб Гуманитарный университет профсоюзов

•

Государственный региональный образовательный
центр

•

СПб Международный институт менеджмента

•

Петербургский государственный университет путей
сообщения (ПГУПС)

•

СПб Государственный технический университет

•

СПб Государственный электротехнический университет
(ЛЭТИ)

Кейсы по отраслям
Кейсы в области культуры
с участием экспертов компании:
•

Государственный Эрмитаж,
г. Санкт-Петербург

•

Центральный военно-морской музей,
г. Санкт-Петербург

•

•

Санаторно-курортный комплекс
«Западный» Министерства обороны РФ

Культурно-деловой центр,
г. Нарьян-Мар

•

•

Российский государственный
академический театр драмы
им. А. С. Пушкина

Каменноостровский театр,
г. Санкт-Петербург

•

Архангельский театр драмы
им. М. В. Ломоносова

•

БДТ им. Г. А. Товстоногова,
г. Санкт-Петербург

•

Вторая сцена Мариинского театра,
г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский государственный
молодежный театр на Фонтанке

•

•

Государственный академический
Большой театр в Москве

•

Культурный центр Калининского района,
г. Санкт-Петербург

•

Московский государственный историкоэтнографический театр

•

Театриум на Серпуховке под руководством
Терезы Дуровой, г. Москва

•
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•

Государственный музыкальнодраматический театр «Буфф»,
г. Санкт-Петербург

Информационно-досуговый центр
«Старая Ладога», пос. Старая Ладога

•

Санкт-Петербургский государственный
театр эстрады им. Аркадия Райкина

•

Культурно-досуговый центр,
г. Ивангород

•

Центр культуры и досуга, пос. Озеры,
Московская область

•

Физкультурно-оздоровительный
комплекс в п. Юбилейный, г. Саратов

•

Дом детского творчества «Олимп»,
г. Санкт-Петербург

•

Дворец культуры «Алмаз»
КСК АК «АЛРОСА», г. Мирный

•

Централизованная библиотечная
система г. Пушкин

•

Театр юного зрителя,
г. Санкт-Петербург

Кейсы по отраслям
Кейсы в области культуры
с участием экспертов компании:
•

Театр-фестиваль «Балтийский Дом»,
г. Санкт-Петербург

•

Тамбовский молодежный театр

Московский государственный театр
«Ленком», г. Москва

•

Театр «У Никитских ворот», г. Москва

•

•

Театр «Русский балет», г. Санкт-Петербург

•

Дворец культуры шахтеров, г. Воркута,
Республика Коми

•

Театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина,
г. Москва

•

Академия танца Бориса Эйфмана,
г. Санкт-Петербург

•

Российский университет театрального
искусства — ГИТИС, г. Москва

•

Астраханский государственный
музыкальный театр, г. Астрахань

•

•

Российский государственный
академический молодежный театр,
г. Москва

Кинотеатр «Октябрь» муниципального
казенного учреждения культуры
«КДЦ «Мга», пос. Мга

•

Культурный центр «Вдохновение», г. Москва

•

Культурный центр «Троицкий»,
г. Санкт-Петербург

•

Кронштадтский Дворец Культуры

•

Московский драматический театр
«Человек»

•
•

Театр драмы и кукол «Святая крепость»,
г. Выборг
Санкт-Петербургский государственный
детский драматический театр «На Неве»
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ДЕТАЛИ ПРОЕКТОВ
Опыт внедрения решений
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ПЛАВАЮЩИЙ ФОНТАН НА НЕВЕ

НОВАЯ СЦЕНА
АЛЕКСАНДРИНСКОГО ТЕАТРА

НОВАЯ СЦЕНА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
И СОВРЕМЕННЫЙ ТЕАТР «БУФФ»
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР НА ФОНТАНКЕ
И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ В МИХАЙЛОВСКОЙ
АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ АКАДЕМИИ

ТЕАТР КОМЕДИИ ИМ. АКИМОВА И
КАМЕННООСТРОВСКИЙ ТЕАТР

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ № 1 И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Опыт внедрения решений
Плавающий фонтан на Неве

Плавающий фонтан на Неве

Водные экраны

Плавающий фонтанный комплекс
представляет собой фонтанное поле
размером 70 х 70 метров, на котором
установлено 695 насосов мощностью
от 2,2 до 110 кВт, 2652 светильника,
4 видеопроектора, 4 цветные лазерные
установки.
Большинство струй поднимается на высоту
15—20 метров, высота центральной струи —
60 метров.
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На четырех водных экранах,
расположенных по краям фонтанного
комплекса, с помощью самых мощных (на
момент инсталляции) видеопроекторов и
лазерных установок воспроизводились
специально подготовленные видеоролики и
лазерное шоу.

Также наши сотрудники принимали
участие в разработке систем
управления комплексом и создании
шоу-программ.
Проделанная работа получила не только
признание со стороны руководства
Водоканала и Администрации СанктПетербурга, но и восторженные отзывы
жителей и гостей города.

Опыт внедрения решений
Новая сцена Александринского театра
Новая сцена Александринского театра

В компетенции наших сотрудников
входили следующие объемы работ:
•

экспертиза и корректировка
проектной документации (РД);

•

приемка оборудования
поставщиков и проверка его
соответствия проекту и
работоспособности;

•
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оборудование мультимедиасистемой кабинета и приемной
главного режиссера театра.

Монтажные работы, подключения,
пусконаладочные работы, опытная
эксплуатация по разделам:

Экспертиза и корректировка проектной
документации Медиацентра:
•

приемка оборудования и проверка
его соответствия проекту и
работоспособности:

•

система звукоусиления
основной сцены (СЗУ);

•

СЗУ репетиционного зала 1;

•

кабельные работы;

•

СЗУ репетиционного зала 2;

•

монтажные работы;

•

система видеопроекции (СВП);

•

подключения;

•

монтаж и ПНР интерактивного
оборудования SMART и СЗУ для
учебных классов театра.

•

проверка на корректность работы;

•

сдача иностранным подрядчикам
для проведения ПНР.

Опыт внедрения решений
Новая сцена Мариинского театра и современный театр «Буфф»

Новая сцена Мариинского театра

Современный театр «Буфф»

В рамках реализации проекта наши
сотрудники выполнили следующие виды
работ:
•

корректировка проектной документации
по:

— системе конференц-связи и синхронного
перевода речи;
— системе видеодемонстрации в конференцпомещениях;
— системе звукоусиления конференц-залов.
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В рамках реализации данного проекта наши
сотрудники выполнили следующие виды
работ:
•

корректировка проектной документации;

•

поставка оборудования и шеф-монтаж:

— системы звукоусиления (СЗУ);
— системы технологической связи (СТС);
— системы трансляции и служебного
оповещения (СТСО).

Опыт внедрения решений
Молодежный театр на Фонтанке и конференц-зал
в Михайловской артиллерийской академии
Конференц-зал в Михайловской
артиллерийской академии

Молодежный театр на Фонтанке

Корректировка проектной документации.
Поставка, монтаж оборудования и
пусконаладка:
• системы звукоусиления (СЗУ);
•

системы технологической связи (СТС);

•

системы трансляции и служебного
оповещения (СТСО);

•

пульта помощника режиссера (ППР);

•

системы видеопроекции (СВП);

•

системы технологического телевидения
(ССТВ).
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Создание проектной документации, подбор,
поставка, монтаж оборудования и
пусконаладка:
• системы звукоусиления (СЗУ);
•
•

системы видеопроекции (СВП);
системы аудиоконференц-связи (САКС);

•
•
•

системы видеоконференц-связи (СВСО);
изготовления трибуны и президиума;
системы управления (СУ);

•

обучения пользованию.

Опыт внедрения решений
Театр комедии им. Акимова и Каменноостровский театр

Театр комедии им. Акимова

Каменноостровский театр
В рамках реализации данного
проекта наши сотрудники выполнили
следующие виды работ:

•

поставка, монтаж оборудования
и пусконаладка:

— системы видеопроекции (СВП).

В рамках реализации данного проекта
наши эксперты участвовали в таких видах
работ:
•

корректировка проектной
документации;

•

поставка, монтаж оборудования и
пусконаладка:

— системы звукоусиления (СЗУ);
— системы технологической связи (СТС);
— системы трансляции и служебного
оповещения (СТСО);
— пульта помощника режиссера (ППР).
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Опыт внедрения решений
Проектный институт № 1 и железнодорожный вокзал
Проектный институт № 1

2018

Железнодорожный вокзал
Оборудование переговорной зоны
«Территория встреч», в Проектном
институте № 1

Проект по архитектурной подсветке
фасада железнодорожного вокзала в
г. Чудово Новгородской области

Сотрудниками компании AVR-PRO
был осуществлен монтаж двух
новейших узкорамочных
проекционных экранов.

В рамках проекта были выполнены
3D-эскизы подсветки, подобрано
соответствующее оборудование,
осуществлен монтаж 190 светильников
различного типа.

Также была проведена настройка
работы парка проекторов и
юстировка всей системы.
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2018

Проложены магистральные линии
электропередач, смонтирована
система распределения
электропитания. Проведена настройка
системы.

РАБОТА С НАМИ
сделает проект неповторимым
в творческом и техническом исполнении
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БЫСТРОТА МЫШЛЕНИЯ,
ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОБЩУЮ СИСТЕМУ
ОБОРУДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ЧЕТКОЕ СЛЕДОВАНИЕ БЮДЖЕТУ И
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ СОХРАНЕНИИ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ ИСПОЛНЕНИЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НА КАЖДОМ
ИЗ ЭТАПОВ, ЖЕСТКИЙ ТАЙМИНГ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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005

006

СЛАЖЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ
КОМАНДА, ГРАМОТНЫЙ
МОНТАЖ И ЧЕТКАЯ
ПУСКОНАЛАДКА

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ И
УМЕНИЕ СПРАВЛЯТЬСЯ С
НЕШТАТНЫМИ СИТУАЦИЯМИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО
ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТОВ ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ

Контакты
АДРЕС

194295, г. Санкт-Петербург,
проспект Просвещения, дом 33, корпус 1

ТЕЛЕФОН

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

+7 (812) 330 40 55

info@avr-pro.com

СОВЕРШЕНСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ

