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световым оборудованием.
Во время реконструкции была 
отреставрирована старинная 
кирпичная кладка здания, 
возраст которой более 100 
лет, и «обыграны» реальные 
окна. В связи с этим 
заказчиком была поставлена 
задача встроить в имеющуюся 

а месте внутреннего 
дворика ЦДА, 
соседствовавшего с 

бывшим конференц-заломом 
Министерства культуры СССР, 
построен современный театр с 
универсальным сценическим 
комплексом, оснащенным 
новейшим видео / аудио- и 

В рамках масштабной реставрации Центрального Дома Актёра (ЦДА) построен новый сценический комплекс. 
Особенностью проекта является применение новейших сценических технологий с сохранением уникальной 
клубной атмосферы, присущей ЦДА на протяжении долгих лет.

СЦЕНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ АКТЁРА

Н

КРАТКО
Заказчик: 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ 
АКТЁРА 
им. А.А. ЯБЛОЧКИНОЙ» 

Срок реализации: 
2017 – 2019 гг.
 
Бюджет проекта: 
117 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- пульт помощника режиссера ТТС;
- прожектор Rode DL4X Spot (12 шт.);
- прожектор линзовый ProSystems Group (26 шт.);
- светильник Robe Robin DL4S Profile (12 шт.);
- прожекторы ETC (74 шт.);
- диафрагма ETC 400RS (76 шт.);
- пульт управления светом grandMA2 light;
- цифровая микшерная консоль Yamaha CL5;
- цифровая микшерная консоль Yamaha TF3;
- акустические системы Meyer Sound;
- громкоговоритель AMC W 10RS (34 шт);
- экран моторизированный AV Stumpfl Magnum MAX 9x5 м;
- DLP-проектор Panasonic PT-DS20K2; 
- передатчик Sennheiser SK 2000-BW-X;
- приемник Sennheiser EM 2050-BW-X;
- микрофоны SHURE (36 шт);
- подъемы декорационные;
- подъемы софитные;
- элементы для создания конструкции квадратной конфигурации;
- кресла театральные складные Wenger (360 шт.);
- станки театральные Schakenberg (100 шт.);
и др.

инфраструктуру помещения 
новейшее сценическое 
оборудование с сохранением 
стилистики старинного 
внутреннего дворика.
В Большом зале ЦДА 
инсталлированы: верхняя 
и нижняя механика сцены, 
зрительный зал-трансформер, 

постановочное освещение, 
система иммерсивного 
звука, пульт помощника 
режиссёра, служебная связь, 
технологическое телевидение, 
транспортная сеть передачи 
данных, система трансляции 
зрительного зала и система 
проекции с девятиметровым 

моторизованным экраном.
В результате проекта создано 
театральное пространство, в 
котором  удалось совместить 
современные технологии 
с исторической ценностью 
здания, которое является 
памятником культуры. 
Старинные стены могут 
служить частью сценических 
декораций во время 
представлений – система 
проекции позволяет создавать 
интерактивные декорации 

и имитировать движение в 
оконных проёмах посредством 
мэппинга. Проекция также 
может осуществляться на 
экран, который посредством 
верхней механики сцены 
может быть установлен или 
убран в зависимости от 
творческой задумки режиссера 
спектакля или от формата 
проводимого мероприятия.
Новейшая аудиосистема 
обеспечивает круговое 
движение звука по залу, 
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что позволяет создавать 
удивительное звуковое 
полотно и вызывать полный 
эффект присутствия. 
Это позволяет зрителям 
объединиться с музыкой и 

актерами на сцене в единое 
целое.
Еще одной особенностью 
помещения является 
зал-трансформер с 
возможностью поднимать и 

опускать зрительские места 
относительно уровня сцены, 
менять местами зрительный 
зал и сцену, располагать 
места по периметру зала. 
Это позволяет проводить 

ПРОЕКТЫ: Центральный Дом Актёра

НОВОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА 
АКТЁРА - ЭТО СИМБИОЗ СОВРЕМЕННЫХ СЦЕНИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, КОМФОРТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И ИСТОРИЧЕСКОГО 
ДУХА ТЕАТРАЛЬНОЙ МОСКВЫ

в Большом зале, помимо 
театральных постановок, 
мероприятия любого 
уровня: пресс-конференции, 
творческие вечера, концерты 
и т.п.

Цифровая микшерная 
консоль Yamaha 
CL5 с интуитивным 
управлением 
и широкими 
возможностями 
выделения различных 
оттенков позволяет 
с лёгкостью достичь 
идеального звучания.

Оборудовании Meyer 
Sound мощностью 15 кВт 
обеспечивает круговое 
движение звука и 
позволяет проводить 
в зале мероприятия 
любого формата - от рок-
концертов до театральных 
постановок. 

Система проекции 
позволяет 

создавать на сцене 
многомерное 
пространство 
и применять 

виртуальные 
декорации.

В ДЕТАЛЯХ

Пульт управления 
grandMA2 позволяет 

художнику по 
свету ощутить 

беспрецедентную 
творческую свободу.
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Такая конфигурация позволяет 
использовать экран и в 
качестве виртуальных 
декораций для выступления 
творческих коллективов ДК.
Установлены акустические 
системы Electro-Voice 
EVF, подключенные к 

 глубине сцены 
установлен экран 
Draper StageScreen 

размером 7,3х 4,1 м. Картинка 
разрешением FullHD 
проецируется с помощью 
Barco G60-W10, оснащённого 
короткофокусным объективом. 

В рамках федеральной программы «Виртуальный 
концертный зал» Чёрмозский городской ДК оснащён 
оборудованием для приёма трансляций концертов 
Пермской и других филармоний.

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

ЧЁРМОЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ

В

КРАТКО
Заказчик: 
«ЧЁРМОЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ» (г. Чёрмоз) 

Срок реализации: 
ноябрь 2020 г.
 
Бюджет проекта: 
5,7 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- проектор Barco G60-W10;
- экран Draper StageScreen;
- акустические системы и сабвуферы Electro-Voice EVF;
- усилитель мощности Dynacord IPX 5:4;
- аудиомикшер Yamaha TF5 с блоком расширения TiO 1608;
- радиосистемы Sennheiser EW 100;
- видеосервер DNK Products;
- механизированные занавесы TTC;
- фермовые конструкции MDM Technology;
- электротехническое оборудование APC, IEC, Partner-LM.

четырёхканальному усилителю 
Dynacord общей мощностью 
5 кВт. Усилитель обладает 
встроенным блоком DSP с 
функционалом кроссовера 
для корректной настройки 
точки раздела частот между 
сабвуферами и основными 
акустическими системами. 
Аудиомикшер - Yamaha TF 
с выносным блоком TiO, 
к которому подключаются 
приёмники радиомикрофонов 
Sennheiser.
Интересной особенностью 

звукового тракта является 
работа в полностью 
цифровом режиме, по 
протоколу Dante - сигнал 
преобразуется в аналоговый 
только один раз, в усилителе 
мощности. Это очень важное 
условие для реалистичной 
передачи звуковых образов 
при воспроизведении 
филармонических концертов.
Для приёма прямых 
трансляций и показов записей 
установлен сервер с ПО 
vMix. Он же используется 

для выдачи виртуальных 
задников при выступлениях, 
и проигрывания фонограмм. 
Звук выводится посредством 
Dante Virtual Soundcard 
отдельными стереопарами, 
для удобства управления на 
аудиомикшере.
На сцене смонтированы 

две системы раздвижных 
занавесов - антрактная и 
перед экраном. Управление 
возможно как с основного 
шкафа, так и с выносных, в 
противоположной стороне 
сцены. Система тросовая, с 
напольными электролебёдками 
барабанного типа. Для 
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светового оборудования 
смонтированы три 
стационарных фермы - две 
над сценой, и одна выносная.
Ввиду малой мощности 
существующей системы 

электропитания 
была смонтирована 
новая, независимая, 
с подключением 
непосредственно от ввода в 
здание. 

В результате выполненных 
работ население Чёрмоза 
получило отличную 
возможность наслаждаться 
отечественной и мировой  
музыкальной культурой, не 

ПРОЕКТЫ: Чёрмозский городской дом культуры

ИНТЕРЕСНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ЗВУКОВОГО ТРАКТА ЯВЛЯЕТСЯ 
РАБОТА В ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ, ПО ПРОТОКОЛУ 
DANTE — СИГНАЛ ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В АНАЛОГОВЫЙ ТОЛЬКО 
ОДИН РАЗ, В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ

покидая родного города. 
А высокое качество звука и 
изображения обеспечивает 
вовлечённость в процесс, что 
очень важно для восприятия 
серёзной музыки.

Звуковое полотно 
обеспечивают 
акустические 
системы 
Electro-Voice EVF.

Проектор Barco 
G60-W10 с 
короткофокусным 
объективом 
обеспечивает 
изображение Full HD.

Для раздвижных 
занавесов 

смонтирована 
тросовая система 

с напольными 
электролебёдками 
барабанного типа.

В ДЕТАЛЯХ

В качестве 
усилителя 

используется 
Yamaha TF 

с выносным 
блоком TiO.
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пуско-наладку оборудования. 
Проект был реализован 
менее чем за четыре месяца.
Центральным элементом 
системы является цифровой 
передатчик, который 
принимает аналоговые или 
цифровые входные сигналы и 
модулирует их для передачи 

ыполнен полный 
комплекс работ по 
развертыванию 

четырехканальной цифровой 
системы синхроперевода, 
включая монтаж кабин 
переводчиков, установку 
и настройку излучателей, 
прокладку кабельных линий и 

Реализован проект по инсталляции системы синхронного перевода в Александринском театре, одном из старейших 
драматических театров России.

СИСТЕМА СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

АЛЕКСАНДРИНСКИЙ ТЕАТР

В

КРАТКО
Заказчик: 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕ-
СКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ИМ. А. С. ПУШКИНА 
(Александринский)»

Срок реализации: 
август-ноябрь 2018 г.

Бюджет проекта: 
31 млн. 365 тыс. руб. 

Поставленное оборудование:
- цифровой ИК-излучатель Bosch LBB4512/00 – 4 шт.;
- цифровой ИК-излучатель Bosch LBB4511/00 – 2 шт.;
- наушники LBB3443/00 – 1050 шт.;
- зарядное устройство для приемников LBB 4560/00 – 19 шт.;
- цифровой передатчик Bosch INT-TX04 – 1 шт.;
- центральный модуль управления Bosch DCN-CCU2 – 1 шт.;
- пульт переводчика Bosch DCN-IDESK-D – 4 шт.;
- микрофон Bosch DCN-MICL-D – 4 шт.;
- разветвитель транковой линии Bosch LBB4115/00 – 3 шт.;
- наушники Bosch HDP-HQ – 4 шт.;
- кабина переводчика – 2 шт.;
- рэковый шкаф TEMPO RK8W – 1 шт.;
- ПК оператора HP ProOne 440 G4 – 1 шт.;
- цифровой ИК-приемник LBB4540/04 – 1050 шт.;
- аккумуляторная батарея NIMH Bosch LBB4550/10 – 105 шт.;
- проектор Panasonic PT-RZ31KE – 1 шт.;
- объектив Panasonic ET-D75LE10 – 1 шт.;
- объектив Panasonic ET-D75LE20 – 1 шт.;
- объектив Panasonic ET-D75LE30 – 1 шт.;
- фермовые конструкции;
- и др.

на инфракрасные излучатели, 
смонтированные на фермовых 
конструкциях. Управление 
пультами переводчиков и 
распределение синхронного 
перевода осуществляется 
при помощи модуля DCN-
CCU2. В состав системы 
входит 1050 беспроводных 

комплектов наушников и 
карманных четырехканальных 
приемников, которые 
обеспечивают надежный 
прием и высокое качество 
воспроизведения звука.
Решение отличается высокой 
мобильностью. Две кабины 
переводчиков закрытого типа 
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ПРОЕКТЫ: Александринский театр

ПОСТАВЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД СПЕКТАКЛЕЙ НА ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
С ВЫСОЧАЙШИМ КАЧЕСТВОМ

оборудования театра. 
Заказчику был поставлен 
инсталляционный 3DLP-
проектор Panasonic 
яркостью 31 000 лм, 
позволяющий засветить 
всю сцену, и универсальный 
комплект из трех 
объективов — стандартный, 
широкоугольный, 
длиннофокусный.

размещены изолированно от 
зрительного зала на верхнем 
ярусе, а их сборка/разборка 
занимает не более пяти 
минут. Внутренние стены и 
потолок кабин обработаны 
звукопоглощающим 
материалом, 
обеспечивающим 
отсутствие гулкости. 
Вентилятор для кабины 

выполнен в специальном 
звукопоглощающем боксе. 
Внутри установлены 
мониторы JVC с 
интерфейсом HD-SDI, 
на которые выводится 
изображение со сцены. 
Всё это обеспечивает 
комфортные условия для 
работы переводчиков 
и позволяет проводить 

синхронный перевод 
спектаклей на высочайшем 
уровне.
Система мобильна и 
предельно проста в 
эксплуатации.
Помимо системы 
синхроперевода, 
Корпорация DNK приняла 
участие в обновлении 
парка видеопроекционного 
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разнообразно и полноценно 
осуществлять задания 
главного режиссера и 
художника по свету. Благодаря 
грамотной работе системного 
интегратора стало возможным 
использование самых 
передовых сценографических 
решений и творческих 
приемов. Функциональные 

цена «Культурно-
делового центра» 
Салехарда в полной 

мере обеспечивает досуговые 
потребности горожан в 
области музыкального и 
художественного досуга. 
Технические возможности, 
реализованные в данном 
проекте, позволяют быстро, 

Спроектированы и поставлены комплекс сценического освещения и механика верхней сцены. Применены самые 
современные сценические технологии, материалы, универсальные осветительные приборы и системы управления.

ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И МЕХАНИКА СЦЕНЫ

КУЛЬТУРНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР САЛЕХАРДА

С

КРАТКО
Заказчик: 
ГАУ ЯНАО «КДЦ» 
(г. Салехард)

Срок реализации: 
январь — август 2019 г.

Бюджет проекта: 
110 млн. 200 тыс. руб.

Поставленное оборудование:
- пульт управления световым оборудованием grandMA3 (1 шт.);
- световые приборы Clay Paky (100 шт.);
- световые приборы ETC (12 шт.);
- световые приборы Imlight (104 шт.);
- механика сцены;
- и др.

возможности театрально-
концертной техники 
позволяют обеспечить 
ситуацию, когда при 
минимальных материальных 
и физических затратах, без 
затяжки времени на антракты 
и перемены, создается 
максимум художественного 
впечатления. 

Для художественного 
освещения актеров и 
декораций во время спектакля 
и репетиций создана 
система постановочного 
освещения. Она построена 
на базе высококачественных 
светильников компании 
Clay Paky. Управление этими 
приборами осуществляется 
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ПРОЕКТЫ: Культурно-деловой центр Салехарда

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАНО, 
ФУНКЦИОНИРУЕТ И ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Точность 
позиционирования 
механизмов верхней 
механики сцены 
составляет +/- 0,5 см.

Система управления постановочным освещением 
состоит из основного пульта управления светом 
grandMA3 и дополнительного блока для увеличения 
выходных линий DMX 512.

Благодаря программе 
управления у оператора 
на пульте всегда 
есть информация о 
текущем состоянии 
оборудования механики 
сцены.

Светильники синего света 
используется во время 
спектаклей в локальной 
зоне, где проводятся 
необходимые работы, 
связанные с проведением 
спектакля по ходу 
действия.

В ДЕТАЛЯХ

с программируемых пультов 
посредством протокола  
ArtNet/DMX-512.
Также спроектированы и 
построены системы дежурного 
освещения, освещения 
закулисного пространства 
и репетиционного 
освещения сцены. Рабочее 
освещение обеспечивается 
светильниками 
нерегулируемого освещения 

белого и синего света.
Осветительные приборы 
размещаются на четырех 
софитных подъемах, трех 
поплановых прострелах, 
осветительской консоли, 
выносной софитной ферме 
зала и на потолочных софитах.
Модернизация механики 
верхней сцены выполнялась 
совместно с компанией 
«Театрально-технологические 

системы». Система 
характеризуется возможностью 
программирования по 
повесткам (компьютерное 
управление) и точного 
позиционирования, 
которое составляет 
+/- 0,5 см. Благодаря этому 
обеспечивается плавный 
разгон и остановка сцены. 
Механика верхней сцены 
полностью автоматизирована 

и управляется с 
пульта благодаря 
специализированному ПО.
Театрально-концертный 
комплекс полностью 
самодостаточен и результаты 
проекта просто поражают. 
Отныне «Культурно-деловой 
центр» Салехарда может 
считаться одной из наиболее 
совершенно оборудованных 
сценических площадок страны.
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установку оборудования 
для МХТ им. Чехова. 
Проведена модернизация 
пультов помощника 
режиссера. Установлена 
панель управления 
для коммутаторов 
Blackmagic Design, 
оснащенная 40 

осковский 
художественный театр 
— это современная 

сценическая площадка с 
интересными постановками 
спектаклей, требующими 
нового подхода в техническом 
оснащении. В 2019 году 
Корпорация DNK выполнила 

Выполнена установка оборудования в МХТ им. Чехова. В рамках проекта произведена модернизация пультов 
помощника режиссера основной и малой сцен.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПУЛЬТА ПОМОЩНИКА РЕЖИССЁРА

МХТ ИМ. ЧЕХОВА

М

КРАТКО
Заказчик: 
МХТ им. ЧЕХОВА

Срок реализации: 
август 2019 г.

Бюджет проекта: 
1 млн. 563 тыс. руб. 

Поставленное оборудование:
- матричный коммутатор Blackmagic Smart Videohub – (1 шт.);
- коммутатор HP J9980A – (1 шт.);
- кабель соединительный DNK Products VIBM-02-25CHD – (100 шт.);
- панель коммутационная DNK Products 1UB20FF – (4 шт.);
- конвертер Blackmagic Mini Converter SDI Distribution – (5 шт.);
- панель управления для коммутаторов Blackmagic Videohub Smart 
Control – (2 шт.);
- блок дистанционного управления камерой Panasonic AW-RP50E – (2 шт.);
- ЖК-монитор Philips 226E9QDSB – (5 шт.);
- конвертер Atomos Connect Convert SDI to HDMI – (6 шт.).

настраиваемыми кнопками. 
Произведена замена 
мониторов на новые с 
разрешением Full HD. 
Помимо этого был установлен 
блок дистанционного 
управления камерой 
Panasonic. Данный 
блок обладает режимом 

управления пятью камерами 
одновременно, а также — 
возможностью установки 
до 100 пресетов на каждую 
камеру. Оборудование 
такого же высокого 
уровня было установлено 
и на пульт помощника 
режиссера малой сцены. 

В серверной инсталлирован 
матричный коммутатор 
Blackmagic Smart Videohub 
с поддержкой 6G-SDI, 
SD, HD и Ultra HD SDI и 
обеспечивающий контроль 
видеоизображения. 
Удаленное аппаратное 

управление осуществляется 
с панелей Smart и 
Master Control. Имеется 
возможность настройки с 
компьютера и с iPad.
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ПРОЕКТЫ: МХТ им. Чехова

УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОЗВОЛИЛО ПОМОЩНИКУ 
РЕЖИССЕРА С НАИБОЛЬШИМ 
УДОБСТВОМ УПРАВЛЯТЬ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКОЙ НА 
СЦЕНЕ МХТ
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Была произведена 
адаптация существующего 
оборудования заказчика, 
изготовление, 
противопожарная 
обработка и монтаж 
конструкций, монтаж 
экспонатов в пространстве 
выставки, изготовление 
мультимедийного 

Специалистами 
Корпорации DNK 
был произведен 

комплекс услуг по 
организации выставки 
«Императрица Екатерина 
Великая: петергофский 
аспект биографии» для ГБУК 
г. Москвы «ГМЗ «Царицыно» 
в 2019 году.    

Проведен комплекс работ по инсталляции и 
модернизации мультимедийного оборудования, 
противопожарной обработке, изготовлению 
мультимедийного контента и организации мероприятий.

Т

КРАТКО
Заказчик: 
ГБУК Г. МОСКВЫ 
«ГМЗ «ЦАРИЦЫНО».

Срок реализации: 
2019 г.

Бюджет проекта: 
7 684 000 руб.

Поставленное оборудование:
- монитор Samsung NU7140 UHD 4K (10шт.);
- медиаплеер Bright sign HD 224 (3шт.);
- световой короб с LED-подсветкой;
- прозрачная TouchScreen пленка Displax (3шт.);
- колонки YAMAHA HS8 (4 шт);
- микшер YAMAHA MG06 (2 шт.);
- цифровой микшерный пульт Yamaha CL5 (1 шт.);
- динамики Visaton BG 20/8 (6 шт.);
- усилитель Rotel RMB-1506 (1 шт.);
- объектив проектора Epson ELPLU03 (2 шт.);
- монитор IIYAMA TF2234MC-5AGB (2 шт.); 
- звуковая система Eris E4.5. (2 шт.).
и др.

контента под формат 
заказчика, инсталляция 
и программирование 
мультимедийного 
оборудования, монтаж 
осветительных приборов с 
возможностью удаленного 
управления. Все 
оборудование и конструкции 
размещены в зале в 
соответствии с дизайн-
проектом. Также произведено 
тестирование и пуско-наладка 
оборудования. Специалистами 
Корпорации DNK была 
произведена организация 
образовательно-
просветительской программы 
в рамках выставки 
«интересный гость» и 
организация концертов, 
которые будут проводиться в 
рамках выставок.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

МУЗЕЙ ЦАРИЦИНО
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ПРОЕКТЫ: Музей Царицыно

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ 
КОРПОРАЦИИ DNK, ПОЗВОЛИЛИ 
СУЩЕСТВЕННО НАРАСТИТЬ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСА 

О.В. Докучаева, О.В. Докучаева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА ВЫСТАВКИ 

«ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА 

ВЕЛИКАЯ»  

Выставка призвана 
проанализировать историческую 
традицию, которая неизменно 
приписывает правительнице России 
«нелюбовь» к Петергофу. На 
экспозиции выставки представлены 
около 20 мультимедийных 
материалов, раскрывающих 
исторические аспекты на основе 
композиций из анимированных 
элементов и картина «Портрет 
Екатерины II на коне Бриллианте 
(автор: Вишиллиус Эриксен).
В июне 2019 года Корпорация DNK 
выполняла работы по оказанию 
комплекса услуг по организации 
выставки «Императрица Екатерина 
Великая: петергофский аспект 
биографии» для ГБУК г. Москвы 
«ГМЗ «Царицыно»
В ходе реализации данного проекта 
нареканий не возникло, только 
положительные впечатления 
от работы Корпорации DNK. 
Особенно хотелось бы отметить 
оперативность документооборота. 
В целом, мы всем довольны.
Специалистам Корпорации DNK была 
поставлена задача адаптации уже 
существующих планов заказчика, 
изготовление, противопожарная 
обработка, доставка, монтаж 
конструкции, поставки и интеграции 
оборудования, создание 
мультимедийного контента. 
С которой они превосходно 
справились.  

МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
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КРАТКО
Поставленное оборудование позволит театру 
проводить спектакли, которые требуют самых 
современных технологических решений.

снованный в 1974 
году Московский 
театр Олега Табакова 

является одним из активно 
гастролирующих театров 
на территориях России и 
стран зарубежья. Состав 
театра включает в себя 
две театральные сцены, 
которые расположены 

Корпорацией DNK осуществлена поставка сценического оборудования для театра и школы 
Олега Табакова.

ПОСТАВКА ЗВУКОВОГО И СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА  

периода времени. За годы 
такого сотрудничества 
Корпорацией DNK выполнено 
множество поставок 
различного оборудования, 
которое включает в себя: 
расходные материалы, 
реквизит, мебель, 
программное обеспечение, 
компьютерное и сетевое 

оборудование и кабельную 
продукцию.
Но основным поставляемым 
оборудованием являются 
комплектующие для 
декораций театра — световые 
приборы, экраны, ткани и др.
Московскому театру Олега 
Табакова и Московской 
театральной школе Олега 

Поставленное оборудование:
- светодиодный прибор HIGH END SYSTEMS SolaFrame Theatre (8 шт.);
- вращающаяся светодиодная голова JB-LIGHTING A12 (2 шт.);
- светодиодный профильный прожектор ЕТС Source Four CE LED  
   Series 2 Lustr (8 шт.);
- светодиодный прибор полного вращения CLAY PAKY Axcor Profile 400        
   (8 шт.);
- световой прибор Robe Robin LedBeam 150 FW (16 шт.);
- световой прибор CLAY PAKY K-EYE K10 HCR (6 шт.);
- пульт световой ETC IonXe 20 Lighting Control Desk (1 шт.);
- генератор дыма Martin Jem ZR35 (1 шт.);
- струбцины для труб Doughty T58506 (43 шт.);
- светодиодные приборы ROBE ROBIN LEDBeam 150 (30 шт.);
и др.

Заказчик: «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Срок реализации:  СЕНТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 г. / СЕНТЯБРЬ 2020 г.
Бюджет проекта:  36 118 922 руб. (2019 г.) / 8 253 600 руб. (2020 г.)
 

на Чистых прудах и на 
Сухаревской, художественно-
производственный комбинат 
и театральную школу, 
открывшуюся в 2009 году.
Партнерство 
Корпорации DNK и 
Московского театра Олега 
Табакова продолжается 
на протяжении долгого 

О
Табакова Корпорация DNK  
в 2019 году поставила звуковое 
и световое оборудование таких 
известных мировых брендов, 
как High End Systems, ЕТС, 

Clay Paky, Sennheiser.
В 2020 году была выполнена 
поставка светодиодных 
приборов Robe и струбцин 
Doughty.
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 Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР 
КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ Г. МИНУСИНСК»

Срок реализации: 
сентябрь 2020 г.

Бюджет проекта: 
35 млн. руб.

Поставленное оборудование:
- цифровой микшерный пульт Allen & Heath DLIVE-DLC35 (1 шт.);
- двухполосный элемент линейного массива Protone T820 (12 шт.); 
- сабвуфер Protone P718S (6 шт.); 
- акустическая система Protone E80 (8 шт.);
- акустическая система пассивная Protone 150UT (4 шт.); 
- усилитель мощности с DSP Protone A44D (5 шт.);
- радиосистема Sennheiser EW 100 G4 (10 шт.);
- светодиодные вращающиеся головы Light sky (46 шт.);
- пульт управления AVOLITES Arena (1 шт.);
- светодиодные прожекторы Light sky (36 шт.);
и др.

установленных сроков.
Для звуковой системы был 
проведен акустический 
расчет. При проектировании 
аудиосистемы учитывались 
объем, форма и 
пропорции помещения, с 
количеством, качеством 
и пространственным 
расположением отдельных 
(звукоотражающих и 
звукопоглощающих) 
материалов. Благодаря 

тояла задача придать 
помещению в 
новом здании облик 

новейшего театрально-
концертного комплекса 
с интеграцией самого 
современного оборудования. 
Инженеры Корпорации DNK 
предложили заказчику 
оптимальное решение для 
инсталляции новейших систем 
спецосвещения и звука в 
рамках имеющегося бюджета и 

Реализован проект оснащения новой театральной сцены системами 
спецосвещения и звука с установкой новейшего оборудования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ

«ЦКР МИНУСИНСК»

грамотному расчету и 
высококачественной 
акустике Protone 
российского производства 
удалось создать в театре 
комфортную звуковую среду и 
благоприятный акустический 
микроклимат.
Специалисты 
Корпорации DNK 
подготовили и реализовали 
проект оборудования всей 
системы спецосвещения. 

На сцене установлены 
яркие светодиодные 
прожекторы, которые 
обеспечивают динамическую 
цветную подсветку, а 
также светодиодные 
вращающиеся головы с 
широким диапазоном угла 
луча и точным и быстрым 
позиционированием. 
Вся система освещения 
управляется с одного 
DMX-пульта, который может 

С

КРАТКО
Система спецосвещения позволяет художнику 
по свету проявить весь свой творческий 
талант и провести мероприятие любого жанра 
на высоком уровне.

подключаться к системе 
управления в разных точках 
комплекса.
Несмотря на сложность 
инсталляции, масштабы 
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проекта, периодические 
изменения в ТЗ, специалисты 
Корпорации DNK выполнили 
поставленную заказчиком 
задачу качественно и в срок. 
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ретьяковская галерея 
— это главный музей 
национального 

искусства России, известный 
своей богатейшей коллекцией 
экспонатов и шедевров 
русского и мирового 
искусства. Экспозиция музея 
насчитывает более 180 000 
предметов и включает в 
себя предметы живописи, 
скульптуры и изделия из 
драгоценных металлов. В год 
музей посещает около двух 

Выполнена поставка оборудования в главный 
художественный музей страны.

Корпорация DNK активно 
работает в области 
технического оснащения 
и поставок оборудования 
в музеи и культурные 
учреждения. В 2018 году 
компания выиграла конкурс 
на поставку проекционного 
оборудования в главный 
художественный музей страны 
— Третьяковскую галерею. 
В комплект поставки вошли 
проекторы Benq на базе 
лазерной технологии DLP с 

разрешающей способностью 
1920x1200 (WUXGA) и высокой 
яркостью 5000 лм. Управление 
контентом осуществляется 
с помощью сетевых 
медиаплееров Brightsign, 
специально разработанных 
для систем Digital Signage и 
отвечающих современным 
требованиям качественных 
видеоинсталляций. Также 
в комплект поставки вошли 
аксессуары и расходные 
материалы.

Поставленное оборудование:
- проектор Benq SU922 (5 шт.);
- сетевой медиаплеер Brightsign HD1023 (3 шт.);
- сетевой медиаплеер BrightSign HD223 (2 шт.);
- кронштейн Wize Pro 3XL (5 шт.);
и др.

Заказчик: ФГБУК «ВСЕРОССИЙСКОЕ МУЗЕЙНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ»

Срок реализации: 
2018 г.

 

миллионов посетителей со 
всех уголков земного шара. 
Миссия Третьяковской галереи 
заключается в исследовании, 
сохранении и популяризации 
российского искусства, 
формировании российской 
культурной идентичности 
благодаря ознакомлению 
граждан с отечественным 
художественным наследием 
и следовании принципу 
доступности искусства для 
людей. 

Т

КРАТКО
Музей получил функциональный комплект 
проекционного оборудования с гибкими 
возможностями управления контентом.

ПОСТАВКА ПРОЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ 

34



 Заказчик: СПГБУК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР» 
(г. Санкт-Петербург)

Срок реализации: 
2018 г.

Бюджет проекта: 
2 382 030 руб.

Поставленное оборудование:
- ферма Imlight Q2-2000-Color (12 шт.);
- ферма Imlight Q2-3000-Color (4 шт.);
- лебедка Chain Master BVG-D8+ (6 шт.);
- пульт управления лебедками MDMT-1280 (1 шт.);
И др.

Алексей Урманов, Елена 
Бережная, Евгений Плющенко 
и другие известные фигуристы. 
Репертуар театра включает 
спектакли для зрителей разных 
возрастов, но основной упор 
делается на детские спектакли. 
В постановках используются 
современные художественные 
спецэффекты, музыкальное 
оформление создается с учетом 
современных тенденций, 
привлекаются известные 
исполнители и композиторы.
В 2017 году театр построил 

едовый театр — 
уникальное явление 
на петербуржской 

сцене — труппа театра состоит 
из 25 актеров, которые сочетают 
в себе сценическое мастерство 
и профессиональную 
спортивную подготовку школы 
олимпийского резерва. 
Еще столько же артистов 
приглашаются с ледовых арен 
всего мира. В постановках 
принимают участие мировые 
звезды фигурного катания, 
олимпийские чемпионы 

Спроектированы и смонтированы системы подвеса 
видеопроекционного оборудования театра.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЕТСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ТЕАТР

свой собственный каток на 
территории выставочного 
комплекса «Ленэкспо», 
в котором теперь проводятся 
спектакли. Одной из 
отличительных особенностей 
театра является использование 
масштабных видеопроекций, 
которые преображают ледовую 
поверхность в эффектные 
декорации, создавая 
неповторимую атмосферу и 
ощущение погружения в мир 

спектакля. Для подвеса 
проекционного оборудования 
и экрана, Корпорация DNK 
реализовала проект по 
поставке и инсталляции 
систем сценической механики. 
В кратчайшие сроки в театре 
были смонтированы фермы и 
установлены электрические 
цепные лебедки ChainMaster, 
характеризующиеся 
беспрецедентной 
надежностью. 

Л

КРАТКО
Современные технологические решения, 
предложенные специалистами 
Корпорации DNK, позволили решить задачу 
заказчика по подвесу видеопроекционного 
оборудования.

Срок реализации: 
октябрь — декабрь 2018 г.
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Корпорация DNK
Телефон: +7 (495) 502-91-41

email: dnk@dnk.ru


