Международный
дистрибьютор и
интегратор
профессиональных
мультимедийных
(аудиовизуальных)
систем

Magna-Tech
Electronic:
ЭТО МЫ
Magna-Tech Electronic Co. — глобальный дистрибьютор и интегратор
профессиональных мультимедийных
систем. Штаб-квартира компании
располагается в США. Для удобства
наших клиентов Россия и страны СНГ
входят в операционную зону
российского офиса. Мы работаем для
культуры, бизнеса и государства.
1956 Основание МТЕ USA
1974 Премия «Оскар» Американской
академии кинематографических наук
и искусств за технические достижения
в киноиндустрии
1985 Поставка оборудования
на «Мосфильм» (СССР)
2004 Открытие российского офиса,
представительств в Москве
и Санкт-Петербурге
2013 Открытие инновационной
мультиплекс-лаборатории
2019 Оборудовано более 300 залов
в России и СНГ

Magna-Tech
Electronic:
ЭТО ДЕЛАЕМ МЫ
Наши решения обеспечивают создание
и функционирование кинотеатра как особого
культурно-коммерческого объекта. Мы
разрабатываем концепцию, проектируем
и оснащаем кинотеатр на основе системного
подхода и с учетом перспективы развития.
Наш главный принцип — любое решение
должно приносить клиенту максимальный
и долгосрочный эффект.
Мы выполняем как отдельные категории
и виды работ, так и их комплексы.
Исследования и разработки:
ÎÎкультур-аналитика: качественные
исследования аудитории для кинотеатров;
ÎÎразработка концепции
полифункционального киноцентра
(культурный центр+кинотеатр,
музей+кинотеатр,
планетарий+кинотеатр);
ÎÎразработка бизнес-плана.
Проектирование:
ÎÎархитектурное и акустическое;
ÎÎразработка дизайн-проекта;
ÎÎинженерно-техническое (проектирование
инженерных вспомогательных систем);
ÎÎтехнологическое (решения по размещению
элементов AV-систем).
Оснащение, сервис, модернизация
ÎÎпоставка, монтаж и пусконаладка оборудования;
ÎÎинтеграция;
ÎÎтехническая поддержка и сервис;
ÎÎмодернизация и переоснащение.

Magna-Tech
Electronic:
ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ
На сегодняшний момент кинотеатр
является высоконагруженным
культурно-технологическим
объектом. Создание такого объекта
требует тщательных расчетов
и профессиональных знаний.
Культур-аналитика:
качественные исследования
аудитории для кинотеатров
ÎÎпринятие решения о смене/обновлении
формата деятельности;
ÎÎпринятие решения об изменении отдельных
функциональных элементов кинотеатра;
ÎÎформирование инструментария для оценки
эффективности маркетинговых кампаний.
Разработка концепции полифункционального киноцентра (культурный
центр + кинотеатр, музей + кинотеатр,
планетарий + кинотеатр)
ÎÎприобретение значимых преимуществ
на «перегретом» рынке кинотеатров;
ÎÎэффективный прирост зрительской
аудитории.
Разработка бизнес-плана
ÎÎпостроение долгосрочной модели
развития бизнеса;
ÎÎуправление рисками;
ÎÎсквозной мониторинг и оценка хода
реализации проекта.

Magna-Tech
Electronic:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Наши архитекторы и проектировщики
присоединятся к проектированию вашего объекта на любом этапе: от разработки внешнего вида до решений по размещению мультимедийной системы и ее
компонентов.
Архитектурное и акустическое
проектирование
ÎÎоптимальное размещение аудио-,
видеосистем с учетом целевого назначения
помещений и в расчетных оптических
и акустических условиях;
ÎÎисключение последующих доработок
и исправлений в ходе строительных работ.
Разработка дизайн-проекта
ÎÎсоздание неповторимого, законченного и
целостного облика кинотеатра;
ÎÎформирование у зрителей субъективного
чувства привязанности.
Инженерно-техническое проектирование
 обеспечение выполнения общей
функциональной нагрузки объекта;
 эргономичное размещение вспомогательных систем.
Технологическое проектирование
(решения по размещению элементов
AV-систем)
 эффективная реализация технических возможностей оборудования.

Magna-Tech
Electronic:
ОСНАЩЕНИЕ,
СЕРВИС,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Мы оснащаем кинотеатры современным
цифровым оборудованием и вспомогательными системами, осуществляем
интеграцию, техническую поддержку,
гарантийное и постгарантийное обслуживание. Кроме того, проводим замену,
восстановление и обновление существующих аудио-, видеосистем, расширяем
и дополняем эти системы.
Поставка, монтаж и пусконаладка
оборудования
ÎÎразумные и достаточные сроки поставок
и монтажа оборудования;
ÎÎ
адаптация решения под конкретные условия.
Интеграция
 обеспечение качества кинопоказа;
 оперативность, простота управления контентом.
Техническая поддержка и сервис
ÎÎобеспечение бесперебойной работы
оборудования;
ÎÎоперативное разрешение возникающих
технических проблем.
Модернизация и переоснащение
 уменьшение вероятности сбоев
и простоев оборудования;
 увеличение эффективности действующих
систем.

Magna-Tech
Electronic:
ЭТИМ МЫ БУДЕМ
ВАМ ПОЛЕЗНЫ

Magna-Tech
Electronic:
ЭТО НАШИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Вы получаете все преимущества работы
с глобальным интегратором, имеющим
исключительно доверительные отношения с производителями (Barco).

Мы разрабатываем и внедряем наши
решения с использованием оборудования и технологий Barco (Бельгия).

Проект кинотеатра, соответствующий всем
требованиям по безопасности, качеству
и прибыльности.
Монтаж и наладка, осуществляемая
сертифицированными инженерами.
Оборудование по специальным ценам
производителей.
Профилактика и ремонт оборудования
с использованием лучших запасных частей
и расходных материалов.

Barco является одним из мировых лидеров
на рынке проекционных технологий (а также
дисплеев, систем обработки изображения
и IT-интеграции).
Barco поставило более 85 тыс. проекторов
по всему миру, и этому оборудованию доверяют крупнейшие организаторы кинопоказов,
включая IMAX.

Magna-Tech
Electronic:
МЫ ДУМАЕМ
О КАЖДОМ
Мы обеспечиваем доступность
кинопоказа для зрителей с особыми
потребностями, используя проверенные
решения компании DOLBY.
В соответствии с требованиями
законодательства, организаторы кинопоказа
независимо от формы собственности
обязаны обеспечить доступность фильмов
для аудитории с нарушениями восприятия
(слуха и зрения).

для незрячих, слабовидящих,
слабослышащих
Система «передатчик + приемник» для подачи
усиленной звуковой дорожки (для слабослышащих) или дорожки с тифлокомментарием
(для незрячих/слабовидящих).

для глухих
Система «передатчик + персональный
дисплей» для отображения субтитров.

Magna-Tech
Electronic:
СОТРУДНИЧЕСТВО
В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
ФОНДА КИНО
Мы активно сотрудничаем
с организаторами кинопоказа,
получающими средства по программе
Федерального фонда социальной и
экономической поддержки
отечественной кинематографии.
Смысл программы
Получение средств от государства
(в размере 5 млн руб.) на переоборудование
одного кинозала, расположенного в малом
городе (до 500 тыс. человек).
Наш опыт
С нашей помощью поддержку от Фонда кино
получили более 80 кинотеатров.
Наша поддержка
Мы подготовим для вас абсолютно
безвозмездно рекомендации, которые используются для разработки технического задания
на поставку оборудования.

Magna-Tech
Electronic:
МОБИЛЬНЫЙ
КИНОПОКАЗ
Мы предлагаем мобильный комплект
профессионального проекционного
оборудования.
Что это?
профессиональный проектор Barco
DP2K-20C и сопутствующее видео-, и
звукотехническое оборудование.
Для чего?
ÎÎвременная замена вышедшему из строя
оборудованию;
ÎÎосновное оборудование для оперативного
обеспечения любых массовых мероприятий.
Мобильный проекционный комплект —
отличное решение непредвиденных проблем.
Поломка основного оборудования, срочное
мероприятие — мы оперативно поставляем
наш проектор, и вы продолжаете работу.

Magna-Tech
Electronic:
МЫ ПОМОГАЕМ
СЧИТАТЬ
Мы создаем и внедряем программные
продукты, оказываем техническую
поддержку в ходе коммерческой
эксплуатации, а также осуществляем
их модернизацию. Мы обладаем
компетенциями на стыке аппаратных
и информационных решений.
Учетно-кассовая система BoxOffice&Bar
ÎÎразработана с учетом специфики
проведения массовых зрелищно-досуговых
мероприятий;
ÎÎсовмещает возможности продажи билетов,
сувениров, продуктов питания и сопутствующих товаров;
ÎÎобладает всем необходимым функционалом
и соответствует требованиям фискального
законодательства.

Magna-Tech
Electronic:
КУЛЬТУРНАЯ
ИНТЕГРАЦИЯ
И РЕНОВАЦИЯ
Magna-Tech
Electronic:
НЕ ТОЛЬКО
КИНОТЕАТРЫ
Будучи системным интегратором,
мы поставляем решения, значительно
расширяющие функционал современных
кинотеатров. В частности, цифровые
планетарии.
В 2014 году в Екатеринбурге был открыт
первый цифровой планетарий на базе
мультиплекса «Салют» и с использованием
оборудования Konika Minolta.
Благодаря планетарию увеличилась
посещаемость кинотеатра, а сам планетарий
стал заметным центром популяризации науки,
технологий и современной культуры в целом.

Направление нашего бизнеса —
культурная интеграция и реновация
коммерческих/некоммерческих
объектов недвижимости. Комплекс
услуг ориентирован на владельцев
и операторов таких объектов.
Что это?
Смена формата и стиля деятельности объекта
недвижимости за счет размещения/изменения
элементов культурного пространства — галерей,
музеев, библиотек и т.д. А также гармонизация
их деятельности в рамках целостного объекта.
Для чего?
ÎÎразвитие в режиме экономных инвестиций;
ÎÎестественный рост трафика;
ÎÎповышение медийной заметности;
ÎÎувеличение арендной привлекательности
объекта.
Что делаем мы?
ÎÎпроводим детальные социокультурные
и социоэкономические исследования
(культур-аналитика);
ÎÎразрабатываем концепцию;
ÎÎсоздаем проект;
ÎÎуправляем обустройством (застройкой)
пространства;
ÎÎсопровождаем и развиваем проект после
запуска (включая программирование,
пре- и постмаркетинг).
С чего начать?
Заказать исследование структуры аудитории,
оценку ее потенциала и факторов роста уже
сейчас.

Magna-Tech
Electronic:
ЭТО ТО, ЧТО
МЫ СДЕЛАЛИ
В РОССИИ
И СТРАНАХ
БЛИЖНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ

Magna-Tech
Electronic:
ЭТО НАША
ГЕОГРАФИЯ
Мы работаем в России и странах СНГ
(Казахстан, Украина, Азербайджан)
и в более чем 140 городах и населенных
пунктах.

В нашем портфолио более
300 реализованных проектов
разной степени сложности,
более 200 кинотеатров
и других обьектов культуры.

140 горо
д

Инновационный культурный центр,
Первоуральск
Комплексное оснащение AV-системами

ов Росси

и и СНГ

Московский государственный
институт международных отношений
(университет) при МИД РФ, Москва
Зал для кинопоказа с современным
цифровым оборудованием
Научно-техническое объединение
«ИРЭ-Полюс» (входит в группу IPG
Photonics Corporation, USA), Москва
Оснащение цифровым проекционным
оборудованием
Российская государственная
детская библиотека, Москва
Зал для кинопоказа с моторизованным
поворотным экраном
Киноплекс Сары-Арка, Алма-Аты
Мультиплекс с 7 залами
Приморский океанариум, Владивосток
Проекционный 4D-зал

Magna-Tech
Electronic:
ЭТО ТЕ, КТО НАМ
ДОВЕРЯЕТ
Нашими клиентами являются
организации всех размеров и форм
собственности. Мы работаем
с любыми отраслями: от культуры
до государственного управления.

НАШИ БРЕНДЫ:
Allen
&
Heath,
Atlas,
Audac,
Barco,
Bose,
Cinemechanica,
Christie
Cisco, Crestron, Crown,
Datasat,
Dolby,
Doremi,
Extron,
iiyama,
JBL,
L-Acoustics, LG, Martin,
Panasonic, Revel, Roland,
Sennheiser, Sharp, Shure,
Sine Wave, Symetrix, USL
и более 200 других

Задать вопросы
Узнать больше
Начать сотрудничество
Magna-Tech Electronic
всегда на связи —
там, где вам удобно!
электронная почта: office@magna-tech.org
телефон: 8 (800)100-5466
сайт: magna-tech.org
Facebook: @MagnaTechElectronic

