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Приветствую вас, друзья и коллеги! 

Меня зовут Стивен Крамс, и я – президент Magna-Tech 
Electronic Co. Inc. Компания была основана в 1956 году, и с тех пор 
наши изобретения широко используются в Голливуде и по всему 
миру. Благодаря нашим разработкам Magna-Tech стала лауреатом-
технической премии «Оскар». Научный комитет при киноакадемии 
США, который занимается поощрением достижений технических 
компаний в  области  кинопроизводства, присудил престижную 
награду Magna-Tech на 46-й  церемонии в 1974 году.

Сегодня миссия Magna-Tech – интеграция самых современных 
достижений в области аудио-, видеооборудования и компьютер-
ных программ в развитие различных отраслей в соответствии с 
научно-техническими, социальными и культурными потребностя-
ми общества.

В этом нам помогают самые известные компании по производ-
ству оборудования: Barco, Konica Minolta, Dolby, Doremi, JBL, QSC, 
GDC, Crown, Datasat, MasterImage, Strong, Harkness Hall, DepthQ, 
Osram, Ushio и многие другие. 

Мы – единственная кросс-канальная компания в мире, пред-
лагающая из одних рук все, что нужно для кинотеатров и планета-
риев: консалтинг, проектирование, видео- и аудиооборудование, 
мебель, фильмы и альтернативный контент. 

Создание современных кинотеатров и планетариев – основной 
вид нашей деятельности. В штате компании работают дизайнеры, 
архитекторы и инженеры. Таким образом, мы способны разрабо-
тать проект с нуля. Вам нужно просто прийти к нам с идеей, а мы 
воплотим ее в реальность.

Наше второе подразделение – компания Continental Film & 
Digital Labs, которая работает с контентной стороной кинобизнеса. 
Мы сами снимаем фильмы, продюсируем, занимаемся пост-про-
дакшеном, работаем с аудио, видео, 3D, спецэффектами. 

Главный офис нашей компании находится в США, в городе 
Майами, техническая база Magna-Tech – в Атланте. Клиенты 
компании живут более чем в 40 странах мира, а наши предста-
вительства сегодня открыты в Китае, Корее, Ливане, Тайване, 
Японии, Швейцарии, Канаде, Египте, Индии, Турции, Перу, Англии 
и в России. Кстати, в России у нас работают целых четыре офиса, 
расположенных в крупнейших городах.

 За последние несколько десятилетий нам удалось создать 
уникальную компанию с богатым наследием, и мы надеемся, что 
вы с радостью станете частью Magna-Tech Electronic. Сейчас и в 
будущем.

Для связи с нами используйте:
Бесплатный звонок
Офисный
e-mail

Уважаемые коллеги, друзья и наши будущие партнеры!

Приветствую вас от лица компании Magna-Tech Electronic Рос-
сия. Кино и наука – наша жизнь и страсть! Мы – часть уникального 
международного кинохолдинга, который поставляет профессио-
нальное оборудование для кинотеатров и планетариев по всему 
земному шару.

 Офисы и представительства Magna-Tech Electronic Россия 
(MTE Россия) находятся в четырех крупнейших городах страны: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, что 
позволяет быстро обслуживать все регионы. 

Наше отделение начало свою работу в 2004 году, и за по-
следние десять лет мы успели оснастить более 100 кинотеатров 
в России и странах СНГ. Наш девиз – «Дайте нам четыре стены, и 
мы сделаем вам кинотеатр». И нет разницы, хотите вы построить 
один кинозал в городе с населением 15 000 человек или большой 
мультиплекс в торговом центре. Мы сделаем все, чтобы ваш проект 
оказался уникальным, инновационным и рентабельным.

Мы можем предложить самый разнообразный ассортимент 
для кинотеатров и планетариев: цифровые кинопроекторы, кино-
серверы, экраны, звуковые кинопроцессоры и колонки, усилители, 
оптические, цифровые и гибридные системы купольной проекции и 
многое другое. Все наши сотрудники – опытные, высококвалифици-
рованные специалисты, которые имеют международные сертифика-
ты и умеют правильно обращаться с дорогостоящей техникой. 

Новой вехой в развитии кинотеатров стали цифровые плане-
тарии. Мы построили такой в одном из мультиплексов и самостоя-
тельно управляем им для того, чтобы поделиться с вами информа-
цией о достижениях в реализации этого проекта. 

Компания MTE Россия долгое время работает совместно с пя-
той по числу экранов сетью кинотеатров в России «Премьер-зал». 
Благодаря этому сотрудничеству мы накопили уникальный опыт 
во всех сферах кинобизнеса: начиная от дистрибуции иностран-
ных фильмов на территории России и СНГ и заканчивая строи-
тельством мультиплексов. Magna-Tech – единственная в России  
компания-интегратор аудио- и видеооборудования, которая 
самостоятельно ведет и осуществляет управление кинотеатрами 
и планетариями. Все оборудование, которое мы поставляем, в 
первую очередь проходит проверку в наших кинозалах. Мы – 
практики, все решения, которые мы предлагаем, были опробованы 
на наших площадках. И мы всегда готовы поделиться нашими 
наработками с коллегами для организации успешного кинотеа-
трального бизнеса. 

В презентационном буклете, который вы держите в руках, 
мы попытались собрать всю самую актуальную информацию о 
компании Magna-Tech Electronic Россия, а через тексты решили 
поделиться с вами нашим профессиональным опытом и ценными 
знаниями. В итоге у нас получился своеобразный путеводитель по 
миру кинобизнеса. Надеемся, что в нем вы сможете найти ответы 
на все интересующие вас вопросы. А если нет – то свяжитесь с 
нами, и  мы будем рады пообщаться лично.

Стивен Крамс Станислав Рогозин
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Уникальная структура холдинга
Позволяет комплексно решать любые задачи в сфере кинобизнеса

Сервис  и поставка 
оборудования

Строительство 
и управление собственной 

сетью 

Дистрибуция фильмов и 
альтернативного контента

Репертуарное 
планирование 

Цифровая 
лаборатория

Цифровой
планетарий Проектирование

Министерство 
строительства 
и архитектуры 
Свердловской 

области

Корпорация 
«ВСМПО - 
АВИСМА»

Сеть кинотеатров 
«Премьер зал»

Федеральный 
кинопроект 
«Кино сити»

Континентальная 
хоккейная лига

Компания 
«Лукойл»

Российская 
государственная 

детская 
библиотека

Роскосмос

Нам доверяют:

а так же:
▶  ГУП «Киностудия «Башкортостан»
▶  ГБУК СО «Центр развития туризма 
     Свердловской области»
▶  Администрация города Нижний Новгород
▶  Администрация города Полевской
▶  Администрация города Трехгорный

▶  Администрация города  Печоры
▶  Администрация городаВерхняя Салда
▶  Администрация городаУрай
▶  Администрация города Староуткинск
    и еще более 100 кинотеатров, куда мы поставили цифро-
    вое и аналоговое кинооборудование.
    .

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С МТЕ РОССИЯ 
• СЖАТЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ

• НАЛИЧИЕ ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

• ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, АТТЕСТОВАННЫЕ 
       У КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

• ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И УСЛОВИЙ ОПЛАТЫ

• КИНОТЕАТР ПОД КЛЮЧ

• ЛЮБАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПО 
ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

• НАЛИЧИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА СКЛАДЕ В РОССИИ

• ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО 
МИРОВЫМ СТАНДАРТАМ

• ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

 ВАМ НУЖЕН НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР?ЧЕМ МЫ ПОЛЕЗНЫ ВАШЕМУ КИНОБИЗНЕСУ?
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ШАГ 1. ЗОНИРОВАНИЕ

Зонирование - один из главных этапов проектирования кино-
театра. Во время зонирования вырабатывается стратегия будущего 
кинотеатра, определяется метраж и функциональное распределе-
ние площадей, производится оптимизация внутренней структуры 
проекта, продумывается инфраструктура для инвалидов и многое 
другое.

Стоит учесть тот факт, что не каждый архитектор сможет 
успешно справиться с зонированием. Этим должен заниматься че-
ловек, разбирающийся в тонкостях кинобизнеса. В нашем случае 
мы доверяем эту ответственную работу опытному проектировщику 
Артуро Квинтеро (Arturo Quintero), по чьим проектам было создано 
более 200 кинотеатров по всему миру.  

Спроектировав более 300 кинотеатров по всему миру, в том 
числе более 40 проектов в России и странах СНГ, мы накопили 
уникальный опыт, которым хотим поделиться с Вами. Все решения 
по проектированию, которые мы предлагаем, были испытаны и 
проверены десятки раз. Мы создавали и небольшие кинотеатры, 
и мультиплексы, и проекты «под ключ», поэтому точно знаем, что 
правильно спроектированный кинотеатр - залог успеха вашего 
бизнеса.

Цель грамотного проектирования: максимально эффектив-
ное использование каждого метра кинокомплекса. 

Задача грамотного проектирования – обеспечение макси-
мальной прибыли для кинотеатра. 

Процесс проектирования состоит из трёх шагов: зонирование, 
создание уникального дизайна и рабочее проектирование. Мы 
предлагаем пройти все эти этапы вместе с нами, разобрав их на 
реальных проектах, которые нам удалось реализовать.

Ключевым компонентом процесса проектирования является 
наше с вами сотрудничество. Мы понимаем, что каждый человек 
имеет разное понимание, но мы готовы работать вместе с вами для 
достижения наилучшего результата.

эффективности кинотеатра до70%
Как перестать выбрасывать деньги на ветер. 

Увеличение

РИС. 2

РИС. 1.

При зонировании необходимо:
- сократить объём занимаемой площади (до 30%);
-минимизировать количество обслуживающего персонала в 

вашем кинотеатре (до 40%);
- снизить операционные расходы;
- увеличить рентабельность проекта. 
Как это работает? Обратимся к проекту, реализованному в 

городе Челябинск.
В центре города строился 6-ти этажный торговый центр пло-

щадью 10 тысяч квадратных метров. На шестом этаже собственни-
ки планировали разместить развлекательную зону. 

Мы получили план зоны с указанием общей площади, отве-
дённой на размещение кинотеатра. (рис. 1). Под кинозону соб-
ственник изначально отводил 5300 квадратных метров.

На основании накопленных за 15 лет работы опыта 
и знаний, а также статистических данных о сборах 
кинотеатров в различных городах, был сделан расчет 
бизнес-модели на формат зоны в 6, 8, 10 и 15 залов. 
Заказчик решил, что наиболее оптимальный вариант 
-  8 залов с общей численностью посадочных мест 
1200-1400. По расчетам, кинозона должна была гене-
рировать трафик 25-35 тысяч посетителей в месяц.

Перед началом работы по зонированию была 
определена центральная зона входа, места аварийной 
эвакуации, наличие и отсутствие туалетов, выделены 
несущие колонны, которые ни при каких обстоятель-
ствах нельзя было удалить. 

После предоставления этих данных, в течение 
полутора недель мы представили заказчику предва-
рительный план зонирования. (рис. 2)

В итоге нам удалось:
- сократить первоначально выделенную площадь 

под кинотеатр до 4000 квадратных метров (на 30% 
меньше);

- оптимизировать формирование потока посетите-
лей (удачное расположение касс, удобные проходы в 
залы через фойе, выгодное расположение concession-
зон, отсутствие очередей в гардероб и туалеты);

- создать комфорт во всех зонах мультиплекса. ГОТОВЫЙ ПЛАН ЗОНИРОВАНИЯ 
8-И ЗАЛЬНОГО КИНОТЕАТРА

ПР
ОЕ

КТ
ИР

ОВ
АН

ИЕ

УМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕГО КИНОТЕАТРА?

ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕГО КИНОТЕАТРА?
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• Международный опыт проектирования малых кинотеатров и крупных мультиплексов

• Богатый опыт проектирования кинотеатров по всему миру (более 300 кинотеатров) и 
в России (более 40 кинотеатров)

• Уникальные решения, позволяющие увеличить доходность кинотеатра

Наши преимущества 
в проектировании

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ 
ЗОНИРОВАНИЯ

Также мы хотим вам показать еще один проект, реализован-
ный в городе Югорске. На этом объекте нам пришлось работать с 
уже готовым проектом зонирования, который до нас выполнила 
другая компания. В ходе общения с заказчиком мы произвели 

РИС. 3

РИС. 5

РИС. 4

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
ПЛАН ЗОНИРОВАНИЯ 
ТРЁХ-ЗАЛЬНОГО 
КИНОТЕАТРА. 
Г. ЮГОРСК, 
ПОЛУЧЕННЫЙ 
ОТ КЛИЕНТА

аудит проекта и выявили некоторые проблемные зоны. В результа-
те было принято решение о корректировке. 

В строящемся торговом центре был заложен кинотеатр с тремя 
залами. (Рис. 3.) 

Особенность состояла в том, что расстояние между 
колоннами составляло 7,5*7,5 метров. В результате 
ширина экрана должна была быть не больше 5,2 
метров, а количество мест в залах 49/57/73. Так, мак-
симальная вместимость кинотеатра могла достигать 
всего 179 мест. 

Мы предложили следующий вариант: (Рис. 4.) 

При правильном расположении кинозалов, сразу же 
увеличилось количество мест в каждом зале и, что немало-
важно, ширина экрана. 

Премьерный зал: 112 мест и экран шириной 8 метров.
Второй зал: 102 места и экрана шириной 7,2 метра.
Третий зал: 65 мест и экран шириной 5,2 метра. 
Итак, мы получили 279 мест. Изначально планирова-

лось разместить только 179. Таким образом, c помощью 
грамотного подхода к проектированию, удалось увеличить 
количество мест на 100, что на 56% больше первоначаль-
ного решения. Согласитесь, это ощутимые изменения, 
которые непременно принесут дополнительную прибыль 
кинотеатру. 

При дальнейшем обсуждении плана, совместно с 
заказчиком был выполнен расчет, при котором стало воз-
можным перераспределить нагрузку между опорами таким 
образом, что появилась возможность избавиться от 3-х 
колонн, которые изначально фигурировали в проекте. Вот, 
что получилось в результате: (рис. 5.) 

Опять нам удалось увеличить количество мест в залах и, 
соответственно, ширину экрана. В результате правильного зони-
рования получилось создать уже два зала по 105 мест с экранами 
шириной 9,5 метров и один за на 78 мест с экраном шириной 6,4 
метра. После нашей работы в кинотеатре стало возможным разме-
стить 287 посадочных мест (изначально проект предполагал всего 
179 мест). Количество мест выросло уже на 60%

Мы можем с уверенностью сказать, что оба проекта отвечают 
всем международным требованиям в проектировании кинотеа-
тров. Расположение всех зон максимально удобно как для посе-
тителей, так и для работников кинотеатра. Количество обслужи-
вающего персонала сведено к минимуму. Зоны сoncession стоят в 
максимально эффективных зонах кинотеатра. 

Доверяя работу профессионалам, можно существенно повы-
сить рентабельность своего кинотеатра.  

При правильном зонировании кинотеатра Вы никогда не 
столкнетесь с такими проблемами, как слишком большие очереди 
в кассах или сoncession-зонах, неуютные для посетителей залы, 
трата лишних средств на аренду, отопление, освещение и уборку 
слишком больших, нелогично спроектированных площадей и 
многое другое.

ШАГ 2. СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
Дизайн интерьера кинозалов и общественных пространств - 

один из ключевых факторов, влияющих на имидж вашего кино-
театра. Задумайтесь на секунду, наверняка у вас есть любимые 
кинотеатры и те, в которые вам совсем не нравится ходить. Часто 
выбор определяется не только местонахождением мультиплекса 
и ценами на билеты. Важную роль играет интерьер кинотеатра. 
Наша компания стремится каждый раз создавать уникальные и 
запоминающиеся интерьеры. 

Даже, если у вас очень скромный бюджет, мы сможем помочь 
разработать и воплотить в жизнь проект, который понравится вам 
и вашим гостям. Наши специалисты могут решать нестандартные 
задачи, реализовывать самые смелые идеи, создавать замеча-
тельные проекты, которые станут основой вашего кинобизнеса.

ШАГ 3. РАБОЧЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
После разработки и согласования концепции и планировочно-

го решения, начинается третий этап: выполнение проектирования 
кинотеатра или мультиплекса с учетом действующих ГОСТ, СНиП, 
международных стандартов и рекомендаций. 

В рамках рабочего проектирования, мы производим расчёт 
параметров и выбор кинопроекционного оборудования, звуковой 
аппаратуры, рамы и конструкции экрана, заэкранного простран-
ства, устройств механизации сцены. На этом этапе мы продумы-
ваем электрическую сеть кинозала, а также систему отопления, 
кондиционирования, вентиляции. Кроме того, мы можем взять 
на себя работу по установке пожарной сигнализации и системы 
видеонаблюдения. 

Сделав с нами эти три простых шага к успешному кинотеатру, 
вы получите собранный воедино и подшитый в папку развёрнутый 
проект.

Так как наша компания строит и эксплуатирует собственные 
кинотеатры, мы знаем, с какими материалами лучше работать 
и можем дать рекомендации, а также предоставить скидки от 

ЗОНИРОВАНИЕ. УБРАЛИ 3 КОЛОННЫ. НАГРУЗКУ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛИЛИ МЕЖДУ ДРУГИМИ УЗЛАМИ 
ОПОРНОГО КАРКАСА ЗДАНИЯ

производителей.
Непосредственно на этапе строительства кинотеатра легко 

допустить массу ошибок, которые позже будет сложно или почти 
невозможно исправить. Поэтому, даже после создания оконча-
тельной версии проектирования, мы не оставим вас и сможем-
взять на себя контроль за процессом реализации наших проектов. 
Аудит соответствия в данном случае дает возможность вовремя 
скорректировать работу строителей и не допустить ненужных 
проблем.

По расчетам, которые мы получили из опыта собственного 
управления кинотеатрами, минимизация не эффективной площа-
ди кинотеатра, расположение функциональных помещений кино-
театра для максимального удобства обслуживания и сокращение 
необходимого числа сотрудников для этих помещений, может 
повысить итоговый доход кинотеатра до 35%. Добавив к этому 
сокращение расходов на кондиционирование, отопление, вентиля-
цию, уборку, энергопотребеление, получаем еще 10%. Удачное рас-
положение зоны бара (сoncession), оптимальное количество точек 
продаж и освобождение от людских заторов дает дополнитель-
ные 25%  дохода кинотеатра. Складывая все воедино, получаем 
увеличение дохода на 70%! Доказано на собственном опыте! Таким 
образом формула нашего проектирования выглядит так:

ПР
ОЕ

КТ
ИР

ОВ
АН

ИЕ

Мы готовы делиться нашими наработками с вами. Для этого 
всего лишь нужно позвонить или написать в MTE Россия, и мы с 
радостью ответим на все ваши вопросы и поможем создать кино-
театр вашей мечты.

Бизнес план 
(на основе нашей 
16-летней статистики)

Эфективное 
расположение 
зон кинотеатра

Грамотное 
проектировние 
людских потоков

Эффектный 
дизайн кинотеатра

“Нерабочие” 
квадратные метры

Комунальные 
расходы на лишние 
квадратные метры

Расходы на лишний 
персонал

Современный кинотеатр 
с минимальной 
расходной частью 
и высокой 
эффективностью   

ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕГО КИНОТЕАТРА?

ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕГО КИНОТЕАТРА?
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Выгодное решение: 
как кинобокс позволит 
Вам сэкономить

Интеллектуальный модуль 
Barco Alchemy

Одобрено Голливудом! 
3D-системы от DepthQ

Не забывайте 
об особенном зрителе!

Невозможное возможно: 
объедините кинотеатр 
и концертный зал!

Модуль Barco ICMP необходим в любом современном кинотеа-
тре. Он объединяет в общей плате функциональные возможности 
медиасервера и интегрированного кинопроцессора и является 
главным компонентом цифровых кинопроекторов Barco Alchemy. 
Интеллектуальный модуль способен выявлять эксплуатационные 
ошибки и предупреждать киноинженера о неполадках. Он облада-
ет встроенной памятью и легко может превратить любой проектор 
Barco серии 2 в полнофункциональный DCI-совместимый проектор 
и медиасервер. Кроме этого, благодаря встроенному интерфейсу 
Barco Web Commander, проектором можно управлять дистанцион-
но, включая создание и планирование показов. 

В сочетании с одним цифровым кинопроектором разрешени-
ем 4K технология Barco Alchemy обеспечивает проецирование 
2D-изображений разрешением 4K с частотой 60 кадров/сек и 
3D-изображений разрешением 4K, а также поддерживает все 
стандартные и 3D-фильмы HFR DCI разрешением 2K.

3D системы от DepthQ – это системы, которые обеспечивают 
яркое 3D-изображение для ваших зрителей, сохраняя при этом 
превосходную скорость и четкий фокус с низким уровнем пере-
крестных помех. Уникальный дизайн системы разработан на ос-
нове опыта лучших специалистов из США, Европы и Китая. DepthQ 
–качество, проверенное годами и издержки, стремящиеся к нулю.

3D система DepthQ получила положительные отзывы от руко-
водителей шести основных голливудских студий и вошла в список 
утвержденного оборудования Walt Disney Studios

Сейчас компания представляет новую разработку – DepthQ® 
CineBright™. Новая система с технологией рециркуляции света 
обеспечивает ещё более яркое 3D-изображение, при этом сохра-
няется превосходная скорость, оптика, чёткий фокус, улучшенная 
теплозащита. 

Повышенная светоотдача в сочетании с самым коротким в 
отрасли временем гашения обеспечивает новые возможности по-
лучения доходов для кинотеатров и сокращения затрат благодаря 
поддержке различных размеров экранов, залов и ламп. 

На свои системы компания DepthQ предлагает расширенную 
гарантию, которая  включает 5 лет обслуживания оптических 
частей и 3 года обслуживания электроники.

Поход в кино – один из самых популярных и любимый всеми, 
вариант отдыха. А многие ли из вас задумываются, действитель-
но ли посещение кинотеатра является самым простым и легко 
доступным развлечением для всех? Конечно же, нет! При комплек-
тации кинотеатра современным оборудованием, многие забывают 
о том, что у каждого кинотеатра есть свой, особенный зритель – 
зритель с ограниченными возможностями: зрители с нарушением 
зрения  и слуха. 

Технические решения от компании DOLBY помогут сделать ваш 
кинотеатр доступным для всех! 

На данный момент есть две системы: Fidelio и CaptiView, 
Fidelio предназначена  для слабовидящих,, незрячих и сла-

бослышащих. Система состоит из передатчика, который подклю-
чается к серверу, а также индивидуальные приёмники, которые 
получают либо звуковую дорожку с тифлокомментариями для 
незрячих, либо усиленный звуковой сигнал для слабослышащих.

CaptiView предназначена для тех, кто совсем ничего не 
слышит, и представляет из себя передатчик в виде USB, которые 
подключается к серверу, и индивидуальные дисплеи, на которые 
передаются субтитры. 

Примите участие в Федеральной программе «Доступная среда» 
и сделайте  ваш кинотеатр открытым для всех! 

Когда проходит реконструкция старых кинозалов и проектиро-
вание новых, то часто возникают трудности по выделению поме-
щений для кинопроекционных, которые обычно располагаются 
за задней стеной кинозала и порой «съедают» до  1/4 полезной 
площади. Справиться с этой задачей позволяет новейшее реше-
ние компании МТЕ Россия – кинобокс. 

Кинобокс представляет собой изолированный шкаф, куда 
помещаются проектор и сервер. Он полностью защищён от попада-
ния пыли, а также постоянно кондиционируется, что гарантирует 
комфортный режим работы оборудования.

Для небольших помещений мы предлагаем подвесной кино-
бокс, который изготавливается из пожаростойкого алюминиевого 
профиля и жаропрочного стекла и устанавливается у задней стены 
кинозала.

Для технического обслуживания оборудования в подвесном 
кинобоксе  предусмотрена электрическая лебедка, которая по-
зволяет опустить кинобокс. С помощью такой конструкции можно 
оборудовать рабочее место киномеханника в любой удобной части 
здания.

Основное условие установки подвесного кинобокса –  оборудо-
вать надежное место крепления конструкции к потолку. В каждом 
отдельном случае такая задача решается на месте установки. 

Используя кинобокс, вы уменьшаете расходы на кондициони-
рование помещения и обеспыливание. Кроме того, при установке 
кинобокса в кинопроекционной,  вы отказываетесь от стекла, 
разделяющего  комнату механика и зрительный зал, а также 
можете совсем отказаться от проекционной в пользу увеличения 
зрительных мест. 

Кинобоксы производятся компанией МТЕ Россия индиви-
дуально для каждого клиента, с учётом размеров оборудования 
и помещения, а также пожеланий заказчика.  Кинобокс - это 
абсолютная новинка в России, использование которой позволит 
продлить срок службы вашего проектора до 10 лет и более. 

Свяжитесь с нами, чтобы узнать, какой кинобокс подойдёт 
именно вашему кинотеатру! 

Во время реконструкции советских домов культуры, необхо-
димо решить сложную задачу: попробовать создать кинотеатр, 
который станет новым источником дохода и при этом сохранить 
возможность использовать зрительный зал как концертную пло-
щадку, где будут выступать различные студии детского творче-
ства,существующие при ДК, проводиться торжественные меропри-
ятия, отчетные концерты и многое другое.

С новой разработкой инженеров компании МТЕ Россия вам 
не придется выбирать между современным кинотеатром или 
концертной площадкой. «Механизированный экран» поможет 
скомбинировать два этих проекта в одном. 

Полотно для такого экрана изготавливается ведущими 
производителями кинотеатральных экранов. Ширина видимой 
проекции может составлять до 11 метров, высота - до 8 метров, а 
коэффициент отражения такого экрана может быть до 1,8  с любой 
перфорацией.  

«Механизированный экран» оснащен однофазным электропри-
водом с напряжением в 220 вольт и переключением направления 
вращения. Также мы можем установить для вас трехфазный элек-
тропривод с напряжением в 380 вольт. Помимо этого, для вашего 
удобства мы предлагаем дополнительную опцию: автоматическое 
открытие и закрытие экрана, которое будет осуществляться дис-
танционно. 

Такие экраны разрабатываются индивидуально для каждого 
клиента. На данный момент мы уже успешно реализовали проекты 
с использованием «механизированных экранов» в нескольких 
городах России.

Позвоните нам, и мы с удовольствием ответим на все ваши 
вопросы!
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УМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

НА ЗАМЕТКУ!  СОВРЕМЕННОЕ 
КИНООБОРУДОВАНИЕ.

НА ЗАМЕТКУ!  СОВРЕМЕННОЕ 
КИНООБОРУДОВАНИЕ.
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мость. Для существующих кинотеатров цена интеграции системы 
будет относительно не высока. Нужно докупить к существующему 
проектору еще 2 других и смонтировать 2 дополнительных экрана 
по бокам кинозала. Инвестиции составят от 60 000 евро (около 
3500000 руб по курсу на 6 мая). На хорошем фильме средний ки-
нозал с средней ценой билета 180 руб., может заработать порядка 
2 000 000 рублей. При повышенной заполняемости и увеличенной 
цене билета можно собрать 4 000 000 – 5 000 000 руб. Учитывая 
уникальность технологии, при правильном маркетинге кинотеатр 
сможет заработать эти суммы и окупить инвестиции за 2-3 фильма 
(и это еще не считая попкорна, где еще как минимум 30% от 
сборов). Приятным дополнением к такому бизнес-плану являет-
ся минимальная степень риска. При отрицательном результате 
кинотеатр не будет держать у себя в наличии никому не нужное 
оборудование, а будет обладать полноценными цифровыми проек-
торами, которые можно поставить в другие залы либо перепродать 
другим кинотеатрам.

 
Если вы тот кинотеатр, который желает быть первым среди 

других, вы любите кино, ищете новые способы привлечения 
зрителя и повышения бокс офиса, тогда эта система для Вас. Со 
своей стороны МТЕ Россия полностью готова к выполнению данных 
проектов, мы осуществляем проектирование кинотехнологии с 
учетом требований данной системы. Готовы в кротчайшие сроки, 
осуществить поставку и инсталляцию данного оборудования в 
Вашем кинотеатре. Для всех кинотеатров, кто захочет осуществить 
реализацию данного проекта с нами -  приятный подарок:  одно 
бесплатное сервисное ежегодное обслуживание системы кинопо-
каза (в которую включены все 3 проектора).

 
C Уважением, 
Станислав Рогозин 

Вот что о нем написано в Википедии:
«Панорамное кино, Синерамное кино — кинематографические 

системы, основанные на разделении изображения на несколько ча-
стей. Характерной особенностью панорамного кино был большой 
горизонтальный угол поля зрения кинокамеры и сильно изогнутый 
цилиндрический экран с таким же углом обзора, превышающим 
поле зрения человека. Впервые технология панорамного кино 
была использована в 1927 году для съёмки и демонстрации фильма 
«Наполеон». Наиболее бурное развитие началось после 1952 года с 
изобретением панорамной киносистемы «Синерама».

А теперь перенесёмся в 2015 год, на конференцию Cinemacon  
в Лас Вегасе, где  Barco представили иммерсивную систему Barco 
Escape. Технология схожа с Синерамой. Проекция так же идет с 
нескольких кинопроекторов  (3-х цифровых кинопроектора, если 
быть точным) и попадает на 3 экрана, расположенных внутри 
кинозала.

Система имеет следующие достоинства:
• Может быть инсталлирована не только в новые кинотеа-

тры, но и в существующие.
• Поддержка формата DCP для дистрибуторов и студий. И 

еще вот: Да! Barco получили DCI сертификацию на эту систему. 
• В то время когда на экране кинотеатра фильм в обычном 

формате, установленные  по краям экраны не мешают прокату 
фильма в привычном режиме. Таким образом, кинотеатры смогут 
транслировать фильмы в разных форматах без необходимости 
вносить изменения в конструкцию кинозалов.

• Просмотр видеоконтента в данной системе дает посети-
телям кинотеатра уникальный опыт иммерсивного погружения, 
недоступный в домашних условиях.

https://vimeo.com/125499217 - проморолик системы Barco 
escape/ 

Посмотрев лично несколько 
фильмов в Ультрашироком 
формате, я понял, что это 
логичная и натуральная ступень 
в эволюции киноиндустрии. 
За счет того, что задейству-
ется переферийное зрение, я 
ощутил себя намного глубже «в 
фильме», ощущение реаль-
ности картины увеличилось 
в разы! Стало совершенно 
ясно, что рано или поздно эта 
система войдет в стандартный 
набор оборудования кинотеа-
тров. Вопрос только в контенте. 
Когда будут сделаны фильмы 
под этот формат? – спросите 
вы. Кинокомпания 20 Век Фокс подписала пятилетний контракт 
с компанией Barco на производство фильмов в этом формате. По 
условиям договора Barco смонтировали синерамный кинотеатр 
на студии Фокс и уже осенью 2015 года выходит фильм «Бегущий 
в лабиринте: Испытания огнём» (Maze Runner: The Scorch Trials). 
Фильм появится на экранах России 18 сентября 2015

  
http://www.kinopoisk.ru/film/842673/ - подробнее о фильме

Часть этого фильма (приблизительно 20 минут) будут созданы 
для формата Barco Escape. Остальная часть этого фильма будет 
транслироваться в стандартном формате. К осени 2015 года в этом 
формате будут работать уже 25 кинотеатров. Напомню, что пре-
дыдущая часть фильма выходила в России в сентябре 2014 года, 
тогда фильм заработал в нашей стране $13 886 158, вышел 1748 
копиями и наработка на копию фильма была 306 463руб. Инфор-
мация взята с www.kinopoisk.ru

 
Помимо контента от студии 20 Век Фокс, продюсер Джер-

ри Брукхаймер («Пираты карибского моря», «Плохие парни», 
«Армагеддон», «Скала») объявил о том, что создаст фильм для 
этого формата, а так же вступит в консультативный комитет Barco 
Escape.

Кроме всего прочего, готов к показу фильм-концерт Леген-
дарных Тони Бенетт и Леди Гага. Часть этого концерта я смотрел 
в формате Barco Escape в Лас Вегасе.  Ощущения непередавае-
мы! Мне казалось что я также как и зрители концерта сижу под 
открытым небом и наблюдаю в живую за концертом уникальных 
артистов!

 
Теперь предлагаю вместе посчитать инвестиции и окупае-

ПРИВЛЕКАЕМ 
НОВОГО ЗРИТЕЛЯ 
Цифровая СИНЕРАМА (Система Barco Escape) 

Как нам всем известно, история имеет свойство повторяться и идеи, которые имели место быть в прошлом, вновь возвращаются к нам. 
Киноиндустрия не является исключением. Это случилось с форматом 3D, когда в  период развития технологии было 4 больших волны, 
последняя из которых совпала с нашумевшим «Аватаром». Сейчас, когда зрителя форматом 3D не удивить, на выручку приходят старые 
технологии в новом амплуа.

 Все мы помним формат СИНЕРАМА

НА ЗАМЕТКУ!  СОВРЕМЕННОЕ 
КИНООБОРУДОВАНИЕ.
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ЛАМП-ХАУС
ПРОЕКТОРА 
BARCO

производителей (Christie, NEC), в проекторах которых использу-
ются бумажные фильтры, стоимость которых около 1000 Евро в 
год (требуется как минимум 1 новый комплект  фильтров каждый 
год, если помещение в котором используется проектор пыльное, 
фильтры меняются несколько раз в год).

ОТЗЫВЫ КИНОМЕХАНИКОВ 

ПРОЕКТОРЫ BARCO - ЕДИНСТВЕННЫЕ КИНОПРОЕКТОРЫ, СНАБЖЕННЫЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СИСТЕМОЙ ОХЛАЖДЕНИЯ 
DMD-ЧИПОВ. "СЕРДЦЕ" ПРОЕКТОРА РАБОТАЕТ В БОЛЕЕ НИЗКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ ЧТО СУЩЕСТВЕННО ПРОДЛЕВАЕТ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И СРОК ЖИЗНИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ. 

Почему следует выбирать  
именно 

Barco имеет несколько важных 
технических преимуществ 
перед конкурентами

BARCO? 

Световая труба в энджине Christie менее эффективна чем у 
Barco, поэтому Christie  используют в своих проекторах SD-лам-
пы,  («very short arc» – лампы с максимально укороченной дугой), 
эти источники света воспроизводят  яркий световой поток, но их 
жизненный цикл значительно короче,  при этом SD-лампы дороже 
аналогов. Если посчитать расходы на лампы для Christie, то цена 
обслуживания этих проекторов выше, чем у аналогичных про-
екторов  Barco, световая труба которого  так же эффективна при 
использовании ламп «short arc» – лампы с короткой дугой. 

Цифровые 
кинопроекторы

DP2K-8SX DP2K-10SX DP2K-12C DP2K-15C DP2K-20C DP2K-19B DP2K-23B DP2K-32B

Размер DMD чипа 3 х 0,69"DC2K 3 х 0,69"DC2K 3 х 0.98"DC2K Зх 1,2"DC

Стандартное 
разрешение (пикс.) 2,048 х 1,080

Исполнение Герметичный DMD и световой путь

Мощность ламп 1,2 КВт-2,2 КВт 1,2 Квт-2,2 КВт 1,5 Квт-2 КВт 1,5 Квт-3 КВт 1,5 КВт-4 КВт 1,5КВт-3КВт 1,5КВт-4КВт 1,5 Квт-7 КВт

Ширина экрана
(экран 1:8)   до 20м до 32м

Ширина экрана
(экран 1:4) До 12м   до 15м до 23м

Ширина экрана
(экран 1:2)  До 10 м до 12м до 19м

Контраст 1850:1 1850:1 2000:1

Цифровые видео входы 2 х SMPTE 292М, 2 х DVI

Объективы 1.2-1.7/1.34-1.9/
1.1 -2.15/ 1.7-2.55/2.0-3.9

1.2-1.8/1.4-2.05/1.6-2.5/ 
1.95-3.2/2.4-3.9

1.25 - 1.45 / 1.4 - 2.05 / 1.6 - 2.35 /
1.8-2,8/2.15-3.6/2.8 - 5.5

Управление 
проектором

через PC сенсорную панель, черезпрограмму "Barco communicator", через SNMP

Сеть 220V 3*400В - или 3*220В

Размеры проектора 325(B) х625(Ш)
х910(Д) мм

325(B) х625(Ш)
х910(Д) мм

558(B) х 694(Ш) х Ю34(Д) мм
Минимум 5 см под проектором.

604(B) х 754(Ш) х 1129(Д) мм
Минимум 5 см под проектором.

Вес 66,5 кг 66,5 кг 100 кг 102 кг 102 кг 133 кг 133 кг 140 кг

Максимальная 
температура 
окружения

35°С

Стандартные опции Система CLO (Неизменный световой поток)

Мощный SNMP агент

Моторизованный объектив с памятью (фокус, смещение, зум)

Поддержка HDCP

Full2К triple flash 3D

Доп. опции ACS-2048

Автоматическая настройка лампы

3D системы

Сенсорная панель

Пьедестал для проектора

Световой поток, люмен 9000 9000 9500 14500 18500 19000 25500 33000

BARCO

БЛОК ПИТАНИЯ 
ВСТРОЕН 
В ПРОЕКТОР

МИНИКОМПЬЮТЕР  
СО СВОИМ 
ПРОГРАММНЫМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ФИЛЬТРЫ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО МЫТЬ

ВЕНТИЛЯТОРЫ ВНУТРИ ПРОЕКТОРА 
BARCO, ОСТУЖАЮЩИЕ ЛАМПУ ВЫ-
ДАВЛИВАЮТ ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ ИЗ 
ПРОЕКТОРА, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ 
ВЫТЯГИВАТЬ ЕГО, КАК ЭТО СДЕЛАНО НА 
ПРОЕКТОРАХ КОНКУРЕНТОВ.

Вентиляторы в Barco работают в холодном воздухе, в то время 
как  вентиляторы в кинопроекторах конкурентов работают в темпе-
ратуре +70° С. Тем самым увеличивается срок службы вентилято-
ров внутри кинопроектора Barco (+10 000 часов), а следовательно 
и уменьшается количество сбоев. Если рассматривать работу про-
ектора на сроке его жизни (10 лет), то на вентиляторах и сервисных 
работах экономится дополнительно 1000$ в год.

Barco – кинопроектор, в котором место розжига лампы 
(лампхаус) выполнено отдельным изолированным блоком. У 
конкурентов место розжига ламы – внутренняя не отдельная часть 
проектора.

Тач Панель Barco – это миникомпьютер  со своим программ-
ным обеспечением, управлять с которого можно одновременно 
несколькими кинопроекторами. Тач панели конкурентов являются 
только лишь местом и способом расположения кнопок управле-
ния. Для удобства, Barco дублирует расположение важных кнопок 
управления на корпусе, что позволяет пользоваться различными 
путями управления проектором.

Все проекторы Barco компактных размеров (во всех проекто-
рах Barco 2-й серии блок питания встроен в проектор), это значит 
требуется меньше места для размещения проекторов, что означает 
простоту в монтаже и экономию места в кинотеатре. Ближайший 
конкурент Cristie заявляет о компактности своих проекторов, хотя в 
проекторе СР 2210 не предусмотрено место для установки внутрь-
системы Dolby 3D (Система ставится снаружи, что существенно 
увеличивает габариты проектора). Самый большой кинопроектор 
Christie 2230 компактный, но имеет наружный блок питания, зани-
мающий отдельное место. Проектора NEC так же имеют отдельный 
блок питания.

Кинопроектор Barco – единственный проектор, в котором 
Engine (формирователь изображения со световой трубой) пол-
ностью герметичен, что предотвращает попадание туда пыли 
и продлевает срок службы проектора, Barco использует метал-
лические фильтры, которые можно мыть, в отличии от других 

ЗАЩИТА ВСЕХ ЧАСТЕЙ ВНУТРИ ПРОЕКТОРА ОТ ВЗРЫВА ЛАМЫ В ЛАМПХАУСЕ 
ЗАЩИТА ВСЕХ ЧАСТЕЙ ВНУТРИ ПРОЕКТОРА ОТ НАГРЕВА И ОСАДКОВ, 
ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТ ГОРЕНИЯ ЛАМПЫ
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА ОДНОГО ЛАМПХАУСА НА ДРУГОЙ, ЧТО ПРИ ВЗРЫВЕ 
ЛАМПЫ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОДОЛЖИТЬ КИНОСЕАНС БЕЗ ЕГО ПОТЕРИ

РОЛЬ ОТДЕЛЬНОГО ЛАМПХАУСА BARCO:

ОБ
ОР

УД
ОВ

АН
ИЕ

УМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЫБЕРИ СВОЙ КИНОПРОЕКТОР СЕГОДНЯ! ПОЧЕМУ IMAX И СЕТИ КИНОТЕАТРОВ ВЫ-
БРАЛИ BARCO?
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Впервые на рынке Кинобизнеса мы запустили комплексную 
техническую поддержку кинотеатров, которая включает IT-адми-
нистрирование, сервис кинооборудования и обслуживание всего 
программного обеспечения кинотеатра (приобретенными или 
самостоятельно написанными).

Данный сервис был разработан и внедрен по запросу Сети 
кинотеатров «Премьер Зал» – одной из крупнейших кинотеа-
тральных сетей в России. Катализатором для создания такого 
сервиса послужили: сложная архитектура взаимоотношений 
между различными организациями, обслуживающими киносеть. 

Одна компания монтировала и содержала слаботочные сети, 
другая оказывала услуги по технической поддержке программ-
ного обеспечения, она же являлась поставщиком программного 
обеспечения и оборудования (мониторы, принтеры, компьютеры), 
а ещё поставщик кинооборудования и его сервисная поддержка и 
так далее…

Приведём простой пример: в кинотеатре не грузятся фильмы 
в киносервер. Кинотеатр начинает обзванивать все организации, 
обслуживающие установленное оборудование (сервер закачки 
фильмов в формате DCP, сервер воспроизведения и проектор). 
Сотрудники доставки DCP версий увидели, что на их стороне 
все работает, то же ответ от компании, отвечающей за сервис 
кинооборудования и компания, администрирующая сеть внутри 
кинотеатра, так же не обнаружила проблем на участке, за который 
она ответственна. В результате долгих телефонных разговоров 
между тремя компаниями через несколько часов выяснилось, 
что проблема была в соединении между сервером закачки DCP и 
сетью кинопоказа. Получается, каждая из компаний была права, 
отрицая наличие ошибки на ее стороне, но кинотеатр не функци-
онировал. Иными словами, при наличии огромного количества 
подрядчиков сложно оперативно выяснить, на какой из сто-
рон лежит ответственность за ту или иную неисправность. Мы 
пришли к выводу, что таких ситуаций можно избежать только при 
наличии службы технической поддержки работающей по принци-
пу «одного окна».  

Как работает наш сервис?

u Все заявки принимаются в едином диспетчерском центре 
при помощи развернутой программы ServiseDesk в онлайн, что 
обеспечивает учет каждой поступившей заявки с последующим 
выполнением и отчетом с нашей стороны. Именно таким образом 
заказчик контролирует нашу эффективность и  ход выполнения 
работ.

u Если заказчик по каким-либо причинам не может заве-
сти заявку через ServiseDesk, мы примем обращение по e-mail или 
телефону и заведём заявку в систему самостоятельно, чтобы он 
также смог отслеживать статус обращения. 

u При обработке заявки мы используем квалифицирован-

ные кадры  нашей компании, а при необходимости эскалируем 
задачу производителю оборудования. 

u При замене запасных частей мы берем всю логистику на 
себя, включая работу с контрагентами за территорией РФ.

u Как правило, (в 85% случаев) наша техническая служба 
работает с проблемой удаленно, но если решить задачу удален-
но невозможно, мы немедленно выезжаем в ваш объект. После 
устранения неисправности,  мы отправляем вам отчет с указанием 
причины и необходимыми рекомендациями. 

u Помимо работы по техническим заявкам, мы осущест-
вляем поставку и установку любого программного обеспечения, 
орг. техники, расходных материалов, систем видеонаблюдения, 
серверного оборудования, в общем, всего того, что умеет показы-
вать изображение, записывать видео и звук, производить звук, 
вычислять, обрабатывать и передавать данные. Таким образом, мы 
выступаем в роли «единого окна» для нашего заказчика, позво-
ляя ему сэкономить деньги и время за счет возможности покупки 
оборудования и программного обеспечения по оптовым ценам. 

Какое оборудование мы обслуживаем?

Если кратко – мы обслуживаем все системы, которые требуют 
знаний информационных технологий. Сюда входит серверное 
оборудование, кинооборудование, кассовое оборудование, систе-
мы видеонаблюдения, слаботочные сети, печатное оборудование 
(офисные и торговые принтеры) и  этот список можно продол-
жать…

Что мы делаем перед началом работы?

Перед тем как мы начинаем обслуживать объект, мы выполня-
ем аудит всего оборудования и IT-архитектуры. Нам важно собрать 
для себя и донести до заказчика всю информацию о техническом 
состоянии парка оборудования, предостеречь от вероятных сбоев, 
дать рекомендации по улучшению инфраструктуры с точки зрения 
эффективности, надежности и безопасности. Нашим клиентам 
важно, что мы используем готовые решения, которые уже опробо-
ваны на других кинотеатрах, доказав свою эффективность.

Как мы производим мониторинг вашего оборудования? 

Для мониторинга самых важных для кинотеатра систем мы 
используем программный продукт, позволяющий постоянно 
отслеживать состояние вашего оборудования и автоматиче-
ски извещать технических специалистов и заказчика о сбоях в 
работе. Постоянный контроль состояния оборудования позволяет 

на защите вашего кинотеатра! 
IT-супермены 

Спаси 
человечество: 

Впервые на рынке Кинобизнеса мы запустили комплексную техническую поддержку кинотеатров, которая вклю-
чает IT-администрирование, сервис кинооборудования и обслуживание всего программного обеспечения кинотеатра 
(приобретенными или самостоятельно написанными).

предотвращать сбои в работе, своевременно производить замены 
запчастей или неисправного оборудования, максимально быстро 
устранять неполадки в работе. 

Что получает заказчик в результате нашего взаимодей-
ствия?

u Отчет обо всех поступивших и выполненных заявках; 
u Чек-лист по каждому залу с результатами диагностики; 
u Гарантию проведения регламентных работ в соответствии 

с  рекомендациями производителя оборудования;
u Единый контакт для обращения по всем техническим 

вопросам;
u Единого поставщика всего оборудования с низкими цена-

ми;
u Избавление от долгих согласований между различными 

организациями, осуществляющими обслуживание кинооборудова-
ния и ИТ-систем. 
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пространенных ошибок – когда 
в кинотеатрах сигнальные и 
электрические кабели кладут 
в один кабель-канал. Хочется 
отметить, что большинство по-
добных оплошностей сложно 
определить «на глаз», даже 
имея необходимую квалифи-
кацию. 

При монтаже оборудова-
ния мы всегда учитываем, что 
фильм – это произведение 
искусства, и зрители должны 
увидеть картину такой, какой 
ее задумал режиссер. Для нас 
это означает что звук, цвет, 
яркость, четкость изображения 

должны быть всегда настроены идеально. 
На этапе монтажа оборудования мы также устанавливаем 

систему NOС (Network Operation Center), которая позволяет нашим 
техническим специалистам отслеживать работоспособность кино-
театра и решать текущие задачи функционирования оборудова-
ния. Узнать больше о преимуществах NOC можно в нашем буклете 
на страницах 16-18.

Правильный монтаж позволяет уменьшить затраты на сервис-
ное обслуживание оборудования, повысить качество оказываемых 
услуг и предотвратить сбои. Доверяйте эту работу только профес-
сионалам и помните, что помочь с установкой и запуском любого 
кинооборудования всегда смогут инженеры компании MTE Россия.

 С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ ПАРА-
МЕТРЫ КИНОПОКАЗА ИЗМЕНЯ-
ЮТСЯ ИЗ-ЗА ИЗНОСА КОЛО-
НОК-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ, 
ПЫЛИ НА ЭКРАНЕ И МНОГОГО 
ДРУГОГО. ПОЭТОМУ СПЕЦИА-
ЛИСТЫ МТЕ РОССИЯ СОВЕТУЮТ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОДИН РАЗ 
В ГОД ПРОВЕРЯТЬ ПАРАМЕТРЫ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРОКОЛОРИ-
МЕТРА И ШУМОАНАЛИЗАТОРА. 
ПРИ ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗМЕНЕ-
НИЯХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА 
ПРОВОДИТЬСЯ ПЕРЕНАСТРОЙ-
КА СИСТЕМЫ КИНОПОКАЗА. 
ПОЗВОНИТЕ НАМ И УЗНАЙТЕ О 
СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ 
ЭТОГО ВИДА РАБОТ.

В помощь при монтаже
пружинки  для экрана

Секрет успеха
Установка и запуск кинооборудования в эксплуатацию – очень 

важный этап. Именно от него зависит, будет ли техника надеж-
но служить в будущем. Поэтому монтаж оборудования должны 
выполнять только высококвалифицированные специалисты, чья 
работа будет соответствовать стандартам. 

У сотрудников компании Magna-Tech Electronic Россия особый 
подход к монтажу. Прежде чем начать работы, наши инженеры 
проводят аудит существующей системы электроснабжения, венти-
ляции, информационной инфраструктуры. После этого мы сооб-
щаем заказчику, подходит ли реальное техническое оснащение 
кинотеатра под стандарты. Здесь важна каждая мелочь. Простой 
пример – если нет стабилизатора, то скачки напряжения могут 
привести к снижению срока службы лампы проектора, а в худшем 
случае – к взрыву. 

Когда за монтаж берутся работники, не обладающие специаль-
ными навыками и знаниями, это может привести к самым разным 
нежелательным последствиям: нарушению взаимной ориентации 
проектора и экрана, неправильной цветокоррекции и яркости, не-
откалиброванному звуку, отсутствию заземления, некомпетентной 
прокладке проводки и многому другому. Например, одна из рас-

Всемирно известная Американская киноакадемия вручает 
премию «Оскар» не только за творческие, но и технические 
достижения в киноиндустрии. При Американской академии ки-
ноискусства работает научный комитет, он занимается поощре-
нием специалистов, которые остаются за кадром, но являются 
рационализаторами, изобретателями, творцами технических 

решений и перспективных технологий, меняющих индустрию 
кино. Так в 1974 году Magna Tech Electronic стала лауреатом 
престижной премии в категории "Scientific Engineering Award" 
за  проектирование, разработку и создание высокоскоростной 
системы перезаписи в кинопроизводстве.

Грамотный монтаж

В помощь при монтаже
Резинки от STRONG/MDI 
для натяжки экрана

ВАЖНА ЛИ ВАМ СТАБИЛЬНОСТЬ РА-
БОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ?

НАШИ ПАРТНЁРЫ: 

Компания МТЕ Россия является частью уникального кинохол-
динга, который за годы деятельности развился во многих сферах 
кинобизнеса.

В 2013 году в Екатеринбурге появился инновационный муль-
типлекс-лаборатория, который создали специалисты Компании 
МТЕ Россия и Сеть кинотеатров «Премьер Зал». Этот 4-зальный 
современный кинотеатр, помимо выполнения своего прямого 
функционала по демонстрации кинофильмов, является тестовой 
площадкой для всего кинооборудования, поставляемого Магна Тэк 
в кинотеатры, а также пространством для внедрения и тестирова-
ния самых современных технологий Компании. 

Новый кинотеатр с расширенным функционалом - это оче-
редной шаг к усилению позиций кинохолдинга на рынке, так 
как почти ни одна компания в России, занимающаяся поставкой 
профессионального кинооборудования, не имеет собственной 
площадки для его тестирования, а руководствуется исключитель-
но информацией, предоставленной от производителей, которая 
не всегда отражает действительность. МТЕ Россия предлагает 
своим клиентам решения для кинотеатров, надежность и практич-
ность которых была проверена опытным путем, и именно данные 
решения зарекомендовали себя лучше всего.  Мы тестируем весь 
спектр оборудования, включая кинопроекторы, киносерверы, ме-
диаблоки, звуковые процессоры, усилители, 3D системы, экраны, 
лампы для проекторов, темнители света, системы бесперебойного 
электропитания, стабилизаторы напряжения, серверное оборудо-
вания для хранения фильмов.

К инновациям, среди прочих прошедших тестирование в 
новом кинотеатре-лаборатории, относятся такие современные 
системы как NOC-центры и TMS (Theater ManagementSystem).

Наш Кинотеатр стал не только лабораторией, где тестируются 
технические решения, но и тестовой площадкой для исследова-
ния эффективности оперативной работы кинотеатра. На базе его  
деятельности разработана схема по привлечению зрителей на аль-
тернативный контент, что позволяет кинотеатрам избежать пиков 
и падений в репертуарном плане. Работа, проводимая по привле-
чению аудитории на каждый фильм альтернативного контента 
воплощается в обучающие материалы, вспомогательные рекомен-
дации для кинотеатров-партнеров, которые они могут использо-
вать как проверенные и показавшие себя наилучшим образом, не 
затрачивая время и деньги на разработку рекламных стратегий. 

Опытным путём! 
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 Претворяя в жизнь работающие решения, использованные на 

данной площадке, ведя постоянную работу с аудиторией, киноте-
атры имеют возможность не только привлечь качественно новую 
аудиторию, но и сделать ее постоянной,  значительно увеличив 
процент заполняемости залов. 

Для кинотеатра-лаборатории опытными сотрудниками 
компаний МТЕ Россия и «Премьер Зал» была разработана си-
стема менеджмента, где были прописаны все бизнес-процессы, 
происходящие в кинотеатре, и куда были включены подробные 
должностные инструкции для каждого сотрудника. Такая стан-
дартизированная система работы позволяет сотрудникам всегда 
четко осознавать свои зоны ответственности и знать стандарты 
работы, которые сделают его деятельность наиболее эффектив-
ной. Проведенная Магна Тэк работа по стандартизации поможет 
тем клиентам Компании, кто открывает или обновляет кинотеатр, 
сэкономить значительную часть времени на организацию его 
работы.

Тестирование кинооборудования в кинотеатре позволяет 
компании Магна Тэк поддерживать тесные взаимоотношения с 
производителями, которым важна обратная связь от кинотеатров 
и поставщиков оборудования. Такая форма сотрудничества в 
конечном итоге приводит к сокращению дистанции между произ-
водителем, поставщиком и кинотеатром, и, что самое главное, по-
зволяет производителю устранять ошибки, недочеты, и произво-
дить все более усовершенствованные модели кинооборудования, 
отвечающие современным требованиям киноиндустрии. 

Если вы хотите получить информацию о результатах прошед-
шего испытания кинооборудования, систем удаленного контроля 
за состоянием оборудования и кинопоказа, узнать о нашем опыте 
зонирования кинотеатров, управления персоналом кинотеатра 
или маркетинговых компаниях по продвижению фильмов и при-
влечению новых зрителей, звоните нам и мы будем рады ответить 
на все Ваши вопросы!

Инновации 
в кинотеатральной 
индустрии

Выбор 
МТЕ Россия 

Проектор Barco с сервером Alchemy
Кинотеатральные экраны от StrongMDI
Звуковой процессор DolbyCP750
Пассивная 3D система от DephQ

КИНООБОРУДОВАНИЕ. 
ХОТИТЕ ПРОВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ?
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Как обеспечить 
необходимый сервис 
и обслуживание 
кинооборудования 

Скажем «НЕТ»
пропавшим 
сеансам! 

Долговечность и надежность работы кинооборудования 
зависят от качества монтажа и условий эксплуатации. После того 
как практически вся киноиндустрия перешла к цифровой технике, 
выработался иной подход к сервису. Как и у всего остального, у 
цифрового кинооборудования есть свои неоспоримые плюсы и 
минусы. Если раньше что-то ломалось в пленочном аппарате, то 
кинотеатр мог в большинстве случаев справиться своими силами 
и не обращаться к поставщикам и производителям.  Что касается 
ремонта цифрового кинооборудования, то здесь зачастую необхо-
дима замена электронных печатных плат и работа с компьютер-
ными программами. Попытка самостоятельного «ремонта» может 
привести к ухудшению ситуации и дополнительным финансовым 
потерям. Поэтому сервис кинооборудования в наши дни должен 
проводиться только профессионалами. Иначе не устраненные 
вовремя сбои могут привести к поломке техники, к приостановке 
показа, а в худшем случае даже к покупке нового оборудования. 

В нашей работе мы выделяем три основные составляющие ка-
чественного сервисного обслуживания: послепродажное обслужи-
вание, плановые и неплановые выезды специалистов на площадку 
кинотеатра, удалённое обслуживание NOC. 

Ниже мы расскажем о каждом направлении подробно.

МЫ ГОВОРИМ «ДА»
- Гарантийным обязательствам
- Постпродажному обслуживанию 
- Поставке запчастей в кратчайшие сроки
- Удалённому мониторингу состояния вашего  
   оборудования 
- Оперативному выезду специалистов
- ТО оборудования
- NOC

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для всех кинотеатров важно, чтобы оборудование работало 
надежно, ведь сбои и поломки несут за собой существенные фи-
нансовые потери. Но если все же что-то случилось, то при после-
продажном обслуживании (гарантийном и негарантийном) остро 
встает вопрос о качестве и скорости сервиса. 

В погоне за ценой нередко заказчики обращаются в компа-
нии, которые покупают оборудование у перепродавцов. У таких 
поставщиков не может быть налажена работа с производителем 
напрямую, а значит, ремонт или замена детали не произойдет в 
кратчайшие сроки. 

В случае сотрудничества с MTE Россия ситуация обстоит иначе. 
Мы – представительство крупнейшей международной компании 
и работаем непосредственно с производителями. У нас есть право 
обращаться к сервисным инженерам компаний, в том числе и за-
рубежных, напрямую. Кроме того, у нас есть доступ к складам за-
пасных частей на территории СНГ, что сильно сокращает потрачен-
ное на решение вопроса время, а в сложной ситуации мы можем 
эскалировать проблемы в топ-менеджмент компаний-производи-
телей. Это увеличивает скорость реагирования, что означает для 
нашего заказчика сэкономленное время простоя кинотеатра.

MTE Россия – единственная компания-интегратор в России, 
у которой есть опыт работы в собственных кинотеатрах. Это дает 
нам возможность разговаривать с кинотеатрами на одном языке, 
лучше понимать проблемы и быстрее находить пути решения. 
На складе в России у нас существует подменный фонд, благо-
даря которому мы можем максимально сократить потери наших 
партнеров. Например, при поломке на одной из площадок нашего 
заказчика в Нижнем Тагиле мы смогли доставить необходимую 
деталь всего через три часа после обращения кинотеатра. 

УСЛУГИ НАШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

С приходом цифровых технологий во многих кинотеатрах ки-
номеханики при определенном уровне знаний превращаются в ки-
ноинженеров. Они самостоятельно могут решить несложные зада-
чи с кинооборудованием: замена ламп и фильтров кинопроектора, 
ежемесячные сервисные работы по уходу за кинопроекционной и 
аудиосистемой. А вот важные сервисные работы (плановые и ава-
рийные), своевременное техническое обслуживание оборудования 
(годовое и пятилетнее ТО) должна выполнять профессиональная 
команда, в штате которой работают специалисты, имеющие все 
необходимые знания, подтвержденные сертификатами от произ-
водителей, и, конечно, опыт. Некоторые кинотеатры предпочитают 
получать все сервисные услуги по кинооборудованию от сторонних 
профессиональных организаций, избавляясь таким образом от 
влияния человеческого фактора.

Компания MTE Россия способна осуществлять любые виды 
работ по кинооборудованию, проводить ежемесячное техническое 
обслуживание, годовое и пятилетнее. Благодаря отработанным 
процессам в случае аварийных ситуаций мы устраняем проблему в 
самые кратчайшие сроки. 

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Плановое ТО оборудования состоит из двух частей: обслужива-
ние «железа» системы кинопоказа и обслуживание программного 
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обеспечения. 
В первом случае специалисты проводят очистку внутренних 

деталей системы, осмотр всех частей, проверку настроек, замену 
охлаждающих жидкостей, регулировку механизма поднятия дав-
ления в системе охлаждения до требуемого уровня, диагностику 
работоспособности всех компонентов системы кинопоказа. 

Во втором случае производится работа с программным обе-
спечением. В век цифровых технологий необходимо постоянно 
следить за обновлениями ПО - без этого оборудование не сможет 
исправно и эффективно работать.  

NOC (NETWORK OPERATION CENTER)

Сегодня стало возможным постоянно наблюдать за техни-
ческими процессами, отслеживать изменения и как следствие 
– предупреждать появление неполадок в оборудовании без 
физического нахождения рядом с системой кинопоказа. В этом 
помогает NOC (Network Operation Center), благодаря которому мы 
можем в режиме онлайн 24 часа в сутки мониторить все жизненно 
важные процессы, которые протекают в системе кинопоказа. На-
пример, только в одном проекторе можно следить одновременно 
за 72 параметрами ежесекундно. Если хотя бы один из них выйдет 
за пределы допустимых значений, вы получите автоматическое 
уведомление по смс и e-mail с описанием проблемы и возмож-
ными методами ее решения. Тогда наши специалисты свяжутся с 
вами и удаленно устранят все неполадки. 

Помимо этого, NOC позволяет через удаленный доступ прово-
дить необходимые обновления программного обеспечения, кото-
рые периодически выпускает производитель оборудования. Такие 
обновления нужны для исправления ошибок предыдущих версий, 
расширения возможностей управления и мониторинга оборудова-
ния и адаптации к нововведениям в киноиндустрии. 

Также с помощью NOC можно контролировать действия персо-
нала кинотеатра: переполнение дискового пространства, несвоев-
ременную замену жестких дисков и как следствие превышенное 
минимальное значение битых секторов, перегревы кинообору-
дования, не проведенное вовремя ежемесячное ТО, недостаток 
вентиляции, неоткалиброванная лампа – в этих и многих других 
ситуациях с помощью системы контроля можно диагностировать и 
исправлять ошибки, связанные с человеческим фактором.

Call-центр NOC работает круглосуточно, поэтому при возник-
новении любых неполадок вы можете позвонить и наши специ-
алисты удаленно окажут вам квалифицированную техническую 
поддержку.

Если вы хотите, чтобы ваш кинотеатр работал без сбоев, то 
позаботьтесь о правильном сервисном обслуживании. Узнать 
больше о постпродажном и техническом обслуживании, а также 
о NOC можно у специалистов компании МТЕ Россия. Звоните нам, 
мы будем рады общению!

НЕКОТОРЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИМЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ NOC:

1. В одном кинотеатре в городе Х сломался блок шифрования 
(плата энигма). Встал вопрос о том, является это гарантийным слу-
чаем или нет. Благодаря удаленному мониторингу поставщик при-
знал случай гарантийным. Новый блок был выслан экспресс-по-
чтой. Время реагирования удалось сократить до нескольких часов. 

ХОТИТЕ ИЗБЕЖАТЬ СБОЕВ В 
РАБОТЕ КИНОТЕАТРА?

ХОТИТЕ ИЗБЕЖАТЬ СБОЕВ В 
РАБОТЕ КИНОТЕАТРА?



22 23

8 800 100 54 66 (KINO) 
www.magna-tech.org

  1.Очистка металлической сетки вентилятора анода.

  2.Удаление пыли из лампового отсека.

  3.Очистка холодного зеркала, проверка на наличие   
  повреждений.

  4.Проверка стержня интеграции световода на наличие   
  повреждений.

  5. Проверка выходной призмы светового процессора.

  6. Проверка портов.

  7. Наружная чистка проектора.

  8. Проверка состояния световода и призмы проектора.

  9. Тестовый прогон с мониторингом состояния.

  10. Проведение самотестирования.

  11. Создание и проверка диагностического пакета.

  12. Проверка времени.

  13. Проверка и обновление программного обеспечения.

  14. Проверка соответствующих проектору Info-Т.

  15. Проверка затяжки электрических соединений.

  16. Проверка ультрафиолетового Фильтра лампового   
  блока.

  17. Проверка рефлектора лампового блока.

  18. Проверка высоковольтных разъемов лампового блока.

  19. Проверка анода, катода и проводов лампового блока.

  20. Проверка двигателя лампового блока (для    
  моторизованных моделей).

  21. Проверка системы позиционного автоматического  
   выравнивания лампа/CLO (для моторизованных моделей).

Регламент выполнения работ. 

ПРОВЕРЬТЕ! ВСЕ ЛИ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРИ 
ЕЖЕГОДНОМ ТО ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ? 

  22. Проверка системы позиционирования объектива  
  (для моторизованных моделей).

  23. Проверка автоматического позиционирования  
  объектива согласно макросам (для моторизованных  
  моделей).

  24. Проверка фокусировки.

  25. Проверка оптических поверхностей линз объектива

  26. Проверка двигателей зума и фокуса (для   
  моторизованных моделей).

  27. Проверка механизма заслонки.

  28. Проверка общего состояния электронных плат : 
  LPS, MPS, FanControlBoard, ICPBoard,    
  CinemaControllerBoard, HD-SDIBoard.

  29. Проверка журнала безопасности.

  30. Проверка ключа безопасности. Снятие блокировки.

  31. Проверка вытяжки.

  32. Проверка и замена охлаждающей жидкости

  33. Проверка конвергенции- сведение R,G,B цветов

  34. Проверка проникновения в 3Д и синхронизации  
  левый/правый

  35. Проверка сведения баланса белого.

  36. Проверка работы звуковой системы с помощью  
  теста запускаемого на сервере

  37. Проверка освещенности на экране.

  38. Проверка документации.

  39. Внесение информации о техническом   
  обслуживаниив реестр.

МТЕ РОССИЯ ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КИНОИНЖЕНЕРОВ. БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ЗАНЯТИЯМ, КИНОТЕАТРЫ 
ПОЛУЧАЮТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ ЧАСТЬ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ И МОГУТ ГРАМОТНО ДОНЕСТИ СИТУАЦИЮ ДО СОТРУДНИКОВ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА. ПОЗВОНИТЕ 
НАМ И МЫ БУДЕМ РАДЫ ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТО ДЛЯ ВАС НА СЕМИНАРЕ!

Кинотеатр сэкономил деньги на выезде специалистов, показ был 
восстановлен в тот же самый день.

2. Благодаря системе удаленного контроля температуры был 
выявлен критический перегрев оборудования в городе П. Прои-
зошло это из-за киномеханика, который забыл включить венти-
ляцию. Время реагирования NOC –  незамедлительное, проблему 
удалось устранить за 3 минуты. На телефон инженера пришло 
уведомление, и он сразу исправил допущенную ошибку. Кинотеатр 
был спасен! Длительное воздействие повышенной температуры 
(более 15 минут) на кинопроектор приводит к взрыву лампы, срыву 
сеанса и выходу из строя дорогостоящего оборудования с после-
дующей заменой отражателя и лампы.

3. Во время показа фильма «Трансформеры 4» в кинотеатре 
начались сбои в работе аудиосистемы (на экран проецировался 
фильм, но звук не воспроизводился). Мониторинг и удаленное 
управление позволили транслировать проблему производителю. В 
итоге удалось получить новую прошивку, удаленно ее обновить и 
устранить проблему за несколько часов вместо нескольких дней. 

Кроме того, кинотеатру не пришлось тратить средства на выезд 
специалистов.

4. Мониторинг системы показал неправильность действий 
обслуживающего персонала при показе фильмов. На основании 
этих данных мы провели дополнительное обучение и составили 
регламент правильных действий персонала кинотеатра.

5. Мониторинг системы показал, что файловое хранилище сер-
вера переполнено фильмами. Персонал кинотеатра забыл удалить 
с сервера старые картины. Система NOC проинформировала об 
этом инженера кинотеатра. Дисковое пространство было очищено. 
Благодаря этому в кинотеатре удалось избежать срыва пока-
зов. (Сделано было  следующим образом. Мониторинг системы 
показал, что файловое хранилище сервера переполнено фильмами 
– персонал кинотеатра забыл удалить с сервера старые картины. 
Система NOC проинформировала об этом инженера кинотеатра, и 
дисковое пространство было очищено.)

ХОТИТЕ ИЗБЕЖАТЬ СБОЕВ В 
РАБОТЕ КИНОТЕАТРА?

ХОТИТЕ ИЗБЕЖАТЬ СБОЕВ В 
РАБОТЕ КИНОТЕАТРА?
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NOC: Десять «ЗА»
Датчики и программное обеспече-
ние NOC следят за проекторами 24 
часа в сутки 7 дней в неделю

NOC информирует об ошибках и по-
зволяет заранее спланировать время 
технических работ и предотвратить 
поломки оборудования

1. КРУГЛОСУТОЧНЫЙ  

 КОНТРОЛЬ РАБОТЫ  

 ОБОРУДОВАНИЯ.

6. ДИСТАНЦИОННОЕ  

 УПРАВЛЕНИЕ ПО. 

2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  

 МОНИТОРИНГ.

7. ДИСТАНЦИОННОЕ  

 ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

3. СТАТИСТИКА ДЛЯ  

 АНАЛИЗА.

8. СОКРАЩЕНИЕ   

 ВРЕМЕНИ   

 ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

4. ОПЕРАТИВНОЕ   

 ИНФОРМИРОВАНИЕ. 

9. ВАШ КОНТРОЛЬ   

 И СОКРАЩЕНИЕ   

 РАСХОДОВ. 

5. КРУГЛОСУТОЧНАЯ  

 ТЕХПОДДЕРЖКА. 

10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ   
 КОНСУЛЬТАНТОВ   
 ТЕХНИЧЕСКИХ   
 СЛУЖБ КОМПАНИЙ- 
 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

NOC постоянно предоставляет 
статистические данные, отчеты о 
работе, информацию о выявленных и 
устраненных проблемах

Если система NOC выявила ошибку, 
то она оперативно проинформирует 
вас о ней с помощью sms или через 
e-mail

Все пользователи NOC могут по-
лучить консультацию специалиста 
сервисного центра в любое время 
суток

С помощью NOC вы сможете со-
вершать плановые и внеплановые 
обновления программного обеспе-
чения удаленно

Благодаря нашим инструкциям и 
консультациям вы сможете легко 
подключить NOC в вашем киноте-
атре без привлечения стороннего 
специалиста

Благодаря работе NOC, у специали-
стов всегда есть точные данные о 
проблеме. Это позволяет оперативно 
ее устранить

Вы сможете мониторить состоя-
ние киносистемы через Интернет. 
Помимо этого, NOC быстро поможет 
персоналу в решении непредвиден-
ных ситуаций

Данные NOC можно отправить ком-
пании-производителю оборудова-
ния. Это поможет решить проблемы 
быстро и на более высоком уровне.

sms

e - m a il

NOC

ТРАДИЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С СЕРВИСОМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

СИСТЕМА NOC
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УМНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ХОТИТЕ ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ  КИ-
НООБОРУДОВАНИЯ? - профессиональное решение для кинотеатров позво-

ляющее объединить продажу билетов в кассе и кон-
цешн-зоны в единое целое

Box-Office 

просто позвоните нам или отправьте письмо, мы очень хотим быть полезными для вашего кинотеатра

8-800-100-5466 / office@magna-tech.org

удобная комбо-касса
эффективные отчеты в ЕАИС
система лояльности
продажа и бронирование через интернет
аналитика продаж
гибкая система настройки 
управленческих отчетов

ВС
Е 

В 
ОД

НО
М:

И ЕЩЕ БОЛЕЕ 50 других полезных 
функций без дополнительных 
платежей

ticketing solutions
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Дублирование 
и субтитрирование 
фильмов

Современный планетарийГоловной офис российского подразделения компании МТЕ 
находится в Екатеринбурге. Город славен большим количе-
ством театров и заслуженных и народных артистов. По этой 
причине дублирование фильмов было решено осуществлять 
именно в Екатеринбурге, ведь здесь есть все технические 
возможности и ресурсы для этого. Благодаря тесным налажен-
ным контактам с театральными актерами, существуют широкие 
возможности выбора из множества голосов идеально подхо-
дящего на роль. 

Процесс дублирования в обязательном порядке включает 
в себя художественный перевод, укладку текста, работу по 
подбору актеров, работы по тонированию, монтажу, созданию 
дорожек dolby 5.1 и 7.1 и многое другое. На каждую реплику 
записывается несколько дублей, из которых заказчик может 
выбрать окончательный вариант. Дистрибьюторы, принявшие 
решение о сотрудничестве с компанией МТЕ Россия получают 
не только качественно выполненные звуковые дорожки, но и 
значительно сокращают расходы на дублирование фильма, так 
как затраты на работу такого рода в Екатеринбурге меньше на 
30-40%, чем на аналогичную в Москве или Санкт-Петербурге. 

Работа по дублированию фильма осуществляется дистан-
ционно, то есть непосредственного присутствия заказчика не 
требуется. Тем не менее, у заказчика остается возможность 
выбрать подходящий голос, а также вносить корректировки по 

C 2012 года компания Magna-Tech Electronic является эксклю-
зивным дистрибьютором японских планетариев Konica Minolta в 
России и странах СНГ. А 27 мая 2014 года наша компания открыла 
первый цифровой планетарий в Екатеринбурге, чтобы проверить 
на собственном опыте этот бизнес-проект и в будущем поделиться 
информацией со своими коллегами по киноцеху.

Планетарий – часть «Центра популярной науки», который за-
нимается научно-просветительской работой для взрослых и детей. 
Этот центр был также учрежден по нашей инициативе.

Цифровой планетарий открылся в структуре существующего 
восьмизального мультиплекса «Салют». Можно даже сказать, 
что это новый, особый зал кинотеатра. В течение первого месяца 
работы планетария его посетителями стали более 5 000 человек. 
Основная аудитория – родители с детьми, группы школьников и 
студенты. Благодаря новому проекту кинотеатр получил дополни-
тельный трафик, особенно в утренние и дневные часы.

Планетарий состоит из нескольких частей: сам планетарий и 
музейная зона. Разглядывая выставочные плакаты, можно узнать 
об освоении космоса, космических аппаратах и многом другом. 
Рядом с входом в купол на стене расположены макеты Земли, 
Марса и Луны. На объекты проецируются изображения с инфор-
мацией о небесных телах с помощью современной технологии 
mapping. Внутри купола установлен сам планетарий Mediaglobe III, 
который может реалистично воспроизводить изображения самых 
разных природных явлений, а также 34 удобных наклоняющихся 
кресла. Каждый элемент планетария – купол, звуковая система, 
проекционное и осветительное оборудование, сиденья – предо-
ставлен нашей компанией. 

Открытие цифрового планетария в Екатеринбурге стало 
важным информационным поводом, и нам удалось получить 
поддержку всех главных СМИ города. Более 40 ресурсов подго-
товили материалы о новом проекте. Примерно 30% населения 
Екатеринбурга узнало об открытии нашего планетария и компании 
«MTE Россия». Как показывает практика, каждое новое меропри-
ятие, проходящее на этой площадке, также является интересным 

ходу работы. После всех согласований и окончания процес-
са записи звуковая дорожка отправляется в необходимом 
формате. 

Первым опытом дублирования фильмов для МТЕ Россия 
стал опыт озвучивания французского мультипликационного 
фильма «Le Jour des Corneilles» («Волшебный лес»). Это 
европейский мультфильм в стиле аниме, который вышел в 
кинопрокат в сентябре 2013 года. Во Франции мультфильм 
озвучен актерами с громкими именами (Жан Рено, Лоран 
Дойч), в России же «Волшебный лес» профессионально 
дублировался именно в Екатеринбурге. 

Компания МТЕ Россия также оказывает услуги по субти-
трированию. Пожалуй, в каждом городе страны есть киноте-
атры, работающие альтернативным контентом – в основном 
это фестивальный репертуар и арт-хаусные фильмы. Именно 
такие фильмы с большим успехом идут на оригинальном 
языке с субтитрами. К примеру, программа Майамского 
Фестиваля Короткометражного Кино, которая демонстри-
руется в кинотеатрах с лета 2013 года полностью на языке 
оригинала, русские субтитры к ней подготовлены компанией 
МТЕ Россия.

Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши 
вопросы! 

Во Франции мультфильм озвучен актерами с 
громкими именами (Жан Рено, Лоран Дойч), 
в России же «Волшебный лес» профессио-
нально дублируется именно в Екатеринбурге.

как цифровой планетарий 
изменил жизнь кинотеатра

для журналистов. Это позволяет сэкономить на рекламе проекта на 
различных медиаресурсах.

Контент планетария может быть самым разным: научные 
фильмы, музыкальные картины, лекции ученых одновременно с 
показом звездного неба из специальной встроенной библиотеки, 
в которой содержится до 100 000 небесных объектов. В последнем 
случае вам не нужно покупать контент. Помимо этого, в планета-
рии можно организовать небольшой концерт. Например, у нас в 
Екатеринбурге выступала японская группа Matsumoto Zoku на фоне 
величественных видов вселенной. 

Поход в цифровой планетарий – это совершенно новый и очень 
интересный вид досуга. В данном случае кинотеатр «Салют» стал 
для зрителей местом популяризации науки – здесь они могут 
провести время весело и с пользой. За последние несколько 
месяцев мы пришли к выводу, что проект востребован у населения 
и совместная работа цифрового планетария и кинотеатра проходит 
успешно. Теория подтвержденная практикой - симбиоз кинотеатра 
и планетария новая важная тенденция в кинобизнесе!

Если вы хотите открыть цифровой планетарий в своем городе, 
но пока не знаете с чего начать, то позвоните или напишите нам, и 
мы поделимся с вами самой актуальной информацией. 

Компания «Магна Тэк» стреми-
тельно развивается в различ-
ных направлениях кинобизнеса. 
С недавних пор в перечне услуг 
компании появилось и дубли-
рование фильмов. 
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КАК СДЕЛАТЬ КИНОТЕАТР 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ  
ВАШЕГО ГОРОДА И РЕГИОНА?

ВЫ ДИСТРИБЬЮТОР ФИЛЬМОВ, 
УМЕНЬШАЕМ ЗАТРАТЫ ВАШЕГО РЕЛИЗА!
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www.magna-tech.org  

вашего бизнеса

Разработка, 
написание 

и внедрение 

программ

 для роста 
разработка программного обеспечения

приложения для мобильных устройств и виджеты
базы данных

дистрибуция ПО




