
ПОРТФОЛИО



Комплексное техническое оснащение
объектов любой сложности



Компания LTM основана в 2000 году и является одним 
из крупнейших в России системных интеграторов и пря-
мых поставщиков профессионального оборудования от 
ведущих мировых производителей.

n Проектирование, монтаж, гарантийное обслужива-
ние и техническая поддержка на каждом этапе под-
готовки проекта.

n На собственном производстве изготавливаем как 
стандартное, так и нестандартное механооборудо-
вание сцены (нижняя и верхняя механика).

n Создаем проекты любого масштаба: от маленького 
районного клуба до столичного театра.

n Изготавливаем цифровые и аналоговые системы 
управления светом, постановочное освещение, си-
ловое электрическое оборудование.

n Готовы предложить решения любых сложных задач, 
где стандартные разработки неприемлемы!

Наша компания интегрировала театральные техноло-
гии на более чем 300 объектов, не считая поставки ком-
плектов оборудования без проведения монтажных ра-
бот. Среди выполненных работ – объекты культурного 
наследия, памятники архитектуры и истории, крупные 
объекты федерального значения, работа с которыми 
подкреплена Лицензией на осуществление деятельно-
сти по сохранению объектов культурного наследия.

За годы работы компания LTM заслужила благодарно-
сти министерств культуры, строительства и территори-
ального развития большинства регионов РФ. Среди на-
ших заказчиков – организации индустрии развлечений 
и торговли, компании и частные предприниматели.



КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ, 

ФИЛАРМОНИИ



КАМЕРНАЯ СЦЕНА ИМ. РАХМАНИНОВА

КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА
г. Санкт-Петербург

Камерный концертный зал Мариинского театра предназна-
чен для проведения мероприятий, для которых не требует-
ся большое сценическое пространство, таких как сольные 
концерты, концерты небольших камерных оркестров, дет-
ские спектакли.
Для создания многофункционального зала, который сможет 
удовлетворить запросы артистов, было решено расширить 
его возможности и предусмотреть различные варианты ис-
пользования. В проекте оснащения присутствуют системы 
звукоусиления, механики, постановочного освещения и ви-
деопроекции.

Количество мест: 
450

Сдача объекта: 
декабрь 2019



Световое оборудование: 

ETC, SILVER STAR, MA LIGHTING

Звуковое оборудование: 

ALCONS, K-ARRAY,  
ALLEN&HEATH, SHURE 

Трансляционное оборудование: 

D.A.S. AUDIO, BOSCH, 
CLEAR-COM, MOTOROLA 

Видеотрансляционное 
оборудование: 

PANASONIC, AUDIPACK,  
EXTENSA

Механика сцены: 

XLINE

Коммутация, силовое  
оборудование: 

KRAMER, BLACKMAGIC DESIGN 

Верхняя механика сцены выполнена на оборудовании собственной разработки XLine.  
Система электроакустики зала спроектирована на базе оборудования профессионального 
класса фирм ALCONS, K-ARRAY, Allen&Heath, SHURE и других.



НОВОСИБИРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Количество мест: 
1100

Сдача объекта: 
первый этап – 
25.12.2012
второй этап –  
сентябрь 2013

г. Новосибирск

Новосибирская государственная филармония основана в 
1937 году. Это ведущая и самая крупная концертная органи-
зация России. В сентябре 2013 года открылся Государствен-
ный концертный зал имени Арнольда Каца.
Разработана проектная документация, проведен ком-
плекс электромонтажных работ. Создан комплекс верх-
ней и нижней механики сцены: цепные безпротивовесные 
лебедки с контакторным управлением и постоянной ско-
ростью подъема, подъемно-опускная площадка для обо-
рудования оркестра. 



Первый этап работ

Световое оборудование: 

ROBE, ETC, MA LIGHTING, 
MARTIN, COMPULITE, XLINE 

Силовое оборудование: 

COMPULITE, XLINE 

Трансляционное оборудование: 

D.A.S. AUDIO, ABK, TASCAM, JTS 

Интерком: 

XLINE, ASL, INLINE, BESPECO 

Микрофоны: JTS 

Коммутация: 

XLINE, BESPECO, NEUTRIK 

Механика сцены: 

XLINE, CHAIN MASTER, 
MDM, SERAPID 

Театральные кресла: 

QUINETTE GALLAY 
модель STAR THEATRE (Франция) 

Сценическое оборудование  
для оркестра: 

GUIL, BERGERAULT

Второй этап работ

Звуковое оборудование: 

MEYER SOUND, KLARK TEKNIK, 
YAMAHA, MIDAS, SENNHEISER, 
BEYERDYNAMIC, MESA BOOGIE, 
CARVIN, MARSHALL, LEXICON 

Трансляционное оборудование: 

SONY, ROSS VIDEO, 
HITACHI, EAGLE 

Видеопроекционное  
оборудование: 

BARCO, KRAMER, DRAPER,  
BESPECO 

Коммутация: 

NEUTRIK, ALVA, KLOTZ, 
BESPECO 

Оборудование для оркестра: 

WENGER



Оборудованы две осветительные световые ложи, смонтирован выносной софит и подъем-
но-опускная софитная ферма. Освещение сцены осуществляется с помощью светодиодных 
приборов и приборов на газоразрядных и галогенных лампах. В проекте были применены 
как театральные профильные прожекторы, так и приборы полного движения.

Установлены линейные массивы MEYER SOUND: три кластера левого, правого и центрального
каналов, акустические системы заполнения Front Fill, подбалконные системы, а также линии

задержек над балконом, сценические мониторы, система управления акустическими системами.



ТЕАТРЫ



ТЕАТР-СТУДИЯ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ О. ТАБАКОВА
г. Москва

Количество мест: 
368

Сдача объекта: 
2016

В 2016 году состоялось торжественное открытие театра 
Олега Табакова на Сухаревской. Театр-студия Табакова за-
нимает помещения с цокольногого по шестой этаж, а зал 
рассчитан на 368 зрителей. По насыщенности механизма-
ми здание уступает только Большому театру. Главной изю-
минкой театра стала сцена-трансформер, увеличивающаяся 
в длину, чтобы освободить пространство для авансцены. 
Дополнительное место высвобождается, когда под сцену 
механически перемещаются первые четыре ряда зритель-
ских кресел в партере. Это – первая театральная площадка 
в Москве с такой возможностью.



Световое оборудование: 

ETC, ROBE, МА LIGHTING, 
SELECON, XLINE, JB LIGHTING,  
CLAY PAKY, ROBERT JULIAT,  
MARTIN, KUPO, OSRAM, ROSCO   

Звуковое оборудование: 

SALZBRENNER STAGETEC,  
ALCONS, TASCAM, LEXICON, 
TC ELECTRONIC, MIDAS, XLINE 

Микрофонный парк и система 
мониторинга: 

SENNHEISER, SHURE

Студия звукозаписи: 

TASCAM, APPLE, 
SHURE, YAMAHA 

Видеопроекционное оборудование: 

PANASONIC, VARIOLOCK,  
COOLUX PANDORAS,  
KRAMER ELECTRONICS, KLOTZ 

Механика сцены: 

WAAGNER BIRO, 
CHAIN MASTER 

Коммутация,  
силовое оборудование: 

BESPECO, NEUTRIK, 
KLARK TEKNIK, INLINE



Создана оригинальная система, состоящая из нескольких подъемных 
площадок, поворотных кольца и круга. Сцена-трансформер 
с возможностью мгновенно менять конфигурацию при помощи пульта.

Система электронной коррекции акустики помещения и эффектов Vivace компании Salzbrenner
Stagetec. Система Vivace является не только беспрецедентным решением электронной коррекции

архитектурной акустики, но также эту систему можно применять для усовершенствованного
воспроизведения звуковых эффектов, оптимизации локализации исполнителей и даже для

интеграции с системами синхронизации звука и видеоизображения.



Система видеопроекции на основной сцене театра представлена тремя профессиональными
мобильными экранами прямой и одним экраном обратной проекции VarioLock® 64 формата 16:9. 

Проекция осуществляется при помощи четырех проекторов Panasonic PT-DZ21KE. 
Для синхронизации всех видео- и аудиоисточников использована система Pandoras Box Server.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР РОССИЙСКОЙ АРМИИ (ЦАТРА)

Количество мест: 
большой зал − 1520, 
малый зал − 450

Сдача объекта: 
23 февраля 2011

г. Москва

Памятник архитектуры Центральный академический театр 
Российской Армии построен в 1940 году по проекту архи-
текторов К.С.Алабяна и В.Н.Симбирцева. Сцена большого 
зала ЦАТРА – крупнейшая в России и Европе. Ежегодно 
ЦАРТА дает около 450 спектаклей, которые посещают до 
170 тыс. зрителей, проводится более 30 мероприятий. Мно-
гие спектакли театра входят в золотой фонд Российского 
театрального искусства. 
Компания LTM Music выполнила техническое перевоору-
жение театра - поставку и монтаж светового, звукового и  
видеопроекционного оборудования.



Световое оборудование: 

ETC, ROBE, SPOTLIGHT, 
MA LIGHTING, MARTIN, 
PHILIPS, XLINE 

Шоу-техника: 

UNIVERSAL EFFECTS, JEM 

Звуковое оборудование: 

ALCONS, D.A.S. AUDIO, 
ALLEN & HEATH, DBX, 
TASCAM, XLINE 

Микрофоны: 

SHURE, AKG ACOUSTICS 

Система технологической  
связи: 

TELEX

Видеопроекционное  
оборудование: 

MR. LED, SANYO 



В кратчайшие сроки осуществлено оснащение большого и малого залов театра
широкополосными профессиональными акустическими системами, а также устройство 
систем мониторинга и трансляции.

Световое оборудование, установленное в большом зале, во многом было нестандартным, 
в том числе − софитные фермы и световые башни, сконструированные специально для большого зала ЦАТРА. 

Все приборы питаются от единой cистемы управления нерегулируемыми цепями на 548 каналов нашего  
собственного производства, конфигурация которой разрабатывалась специально для ЦАТРА.



ТЕАТР ИМЕНИ ВЛ. МАЯКОВСКОГО

(СЦЕНА НА СРЕТЕНКЕ) 

Количество мест: 
более 400

Сдача объекта: 
ноябрь 2014

г. Москва

Академический театр им. Вл. Маяковского − один из луч-
ших театров Москвы. Специалисты нашей компании реа-
лизовали техническую сторону этого необычного проекта. 
Выполнена инсталляция профессионального звукового, 
светового, видеопроекционного оборудования и механики 
сцены, технологического телевидения и трансляционного 
оборудования в рамках создания трансформируемого зала.
Проектом предусмотрена расширенная система коммута-
ции, обеспечивающая возможность подключения различ-
ных видов оборудования практически в любой точке зала, 
а также в фойе театра.

Световое оборудование: 

ROBE, ETC, MA LIGHTING, 
ARKAOS, HIGHENDLED 

Диммеры: ETC 

Шоу-техника: JEM 

Звуковое оборудование: 

ALCONS, D.A.S. AUDIO, XILICA, 
CREST AUDIO, YAMAHA,  
MIDAS, ALLEN&HEATH,  
TASCAM, MOTU, 
TC ELECTRONIC, LEXICON 

Микрофоны и радиосистемы:

SHURE, SENNHEISER, JTS,  
AUDIO-TECHNICA 

Трансляционное  
оборудование: 

ABK, D.A.S. AUDIO 

Интерком: ASL 

Технологическое телевидение: 

ROXTON, KRAMER 

Коммутация: 

BESPECO, NEUTRIK, XLINE 

Механика сцены и 
телескопическая трибуна: 

CHAIN MASTER, ALUSTAGE, 
СТРОЙЦИРК, XLINE,  
MANN, KUPO 



Акустические системы распределены по всему залу таким образом, чтобы обеспечить максимальную функцио-
нальность зала-трансформера. Оборудование смонтировано на припотолочную решетку с возможностью изме-
нять точки подвеса и угол направленности звукового потока. Также можно проводить мероприятия в фойе театра 
− там стало возможно подключать мобильный акустический комплект, что весьма востребовано при проведении 
спектаклей, в которых задействованы все помещения театра. 

Управление режиссерской связью, 
технической трансляцией и 
технологическим телевидением 
может осуществляться с любого 
из трех ППР, расположенных в 
разных точках зала, что также было 
продиктовано необходимостью 
предусмотреть проведение 
спектаклей в различных формах 
с разным расположение сцены и 
зрительских мест.

Установлена и настроена 
осветительная техника:  
три классических софита, выносные 
единицы светового оборудования, 
смонтированные на потолок-
решетку и боковые галереи, где 
установлены дополнительные 
акустические системы.

Создан комплекс мобильной 
механики сцены, которая 
трансформируется под задачи 
спектакля. Для экономии 
полезного пространства сцены при 
интерактивных спектаклях был 
установлен блитчер − выдвижные 
ряды стульев, которые легко могут 
задвигаться, освобождая место для 
декораций.



ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

ИМЕНИ САИД-ГАЛИЕВА

Количество мест: 
концертный 
зал – 560
кинотеатр – 120 

Сдача объекта: 
июнь 2020 

г. Казань

В 2020 году после капитального ремонта открылся Дворец 
культуры им. Саид-Галиева, который был построен в 1959 
году и является памятником архитектуры советской эпохи.
Компания LTM Music провела полный комплекс проектных, 
электромонтажных, монтажных и пусконаладочных работ. 
Реализовано оснащение кинотехнологическим оборудова-
нием малого зала и аппаратной. Для демонстрации кино-
фильмов установлен цифровой кинопроектор Christie, ко-
торый обеспечивает качественное изображение в 2D и 3D 
форматах. 

Постановочное освещение: 

ROBE, MA LIGHTING, ROBERT JULIAT, 
PR LIGHTING, ETC  

Электроакустика: 

D.A.S. AUDIO, ALLEN&HEATH,  
SENNHEISER, SHURE,  
KONIG&MEYER 

Система технологической  
связи, сценическая трансляция  
и оповещение: 

ABK, XILICA, JTS, APART,  
CISCO, CLEAR-COM 

Студия звукозаписи: 

NEUMANN, SHURE,  
SENNHEISER, TASCAM,  
APPLE, SONY 

Видеопроекция: 

PANASONIC, KRAMER 

Светодиодный экран: 

PIXEL MEDIA 

Механика сцены: 

XLINE, СHAIN MASTER 

Коммутация,  
силовое оборудование: 

BESPECO, NEUTRIK, XLINE,  
PARTNER LM 

Система кинопоказа: 

CHRISTIE, CINEMATIC,  
DOLBY 

Одежда сцены: XLINE



Оборудование выносного 
софита состоит из профильных 
прожекторов ETC и приборов 
полного движения PR Lighting. 

На балконах установлены  
следящие прожекторы Manon  
от Robert Juliat. На четырёх 
софитах над сценой 
расположены осветительные 
приборы Robe и PR Lighting. 

Профессиональными 
театральными прожекторами 
ETC, Robe и PR Lighting 
оснащены выносные световые 
ложи, а также осветительные 
башни. На этих же приборах 
построено освещение на 
галереях.

Для создания различных сценических эффектов в планшет сцены смонтирован врезной 
поворотный круг диаметром 9 м. Звуковой комплекс большого зала состоит из основ-
ных акустических систем D.A.S. Audiо серии Event. Звуковой комплекс малого зритель-
ного зала состоит из акустических систем D.A.S. Audio серии VANTEC.



Количество мест: 
400

Сдача объекта: 
октябрь 2017

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
г. Великие Луки

Великолукский драматический театр – старейшее культур-
ное учреждение города. К 850-летию города прошла ши-
рокомасштабная реконструкция: здание было полностью 
обновлено с сохранением своего первоначального облика. 
Специалисты компании LTM Music провели полное техни-
ческое переоснащение театра.



Световое оборудование: 

ETC, ROBE, IMLIGHT, ARENA LUCI,  
MONON, lEDSOUZ, HIGHENDLED 

Диммеры: LUMINEX, XLINE 

Звуковое оборудование: 

D.A.S. AUDIO, XILICA, APPLE, 
ALLEN&HEATH, TASCAM,  
SENNHEISER, SHURE, ГАЛИЛЕО,  
XLINE, KLARK TEKNIK, ATHLETIC,  
PROEL, INLINE, CLAVIA, DPA,  
YAMAHA, PRESONUS, NEUMANN 

Микрофонный парк: 

SENNHEISER, SHURE 

Студия звукозаписи: 

PRESONUS, YAMAHA,  
TASCAM, NEUMANN, APPLE 

Трансляционное оборудование: 

ABK, JTS, APART, XILICA 

Служебное оповещение: ASL, JTS 

Видеотрансляционное 
оборудование: 

VARIOCLIP LOCK, PANASONIC,  
D-LINK, BENQ, GEFEN INC. (США) 

Механика сцены: XLINE 

Одежда сцены: XLINE 

Коммутация, силовое оборудование: 

XLINE, PARTNER-LM, 
NEUTRIK, ATHLETIC 

Световое оборудование смонтировано на выносном подъемноопускном софите, четырех подъемно-
опускных софитных фермах, двух выносных осветительных ложах, четырех передвижных поплановых

башнях и двух раздвижных портальных башнях, оборудованы пультовая, диммерная.



Создан звуковой комплекс основного и малого залов театра, основанный на современ-
ных разработках цифровой передачи сигнала. Система трансляции, служебного опове-
щения и интерком построены на матричном процессоре свободной конфигурации XILICA 
с Dante-интерфейсом; оборудовании фирмы ASL Intercom и ABK.



Создана система видеопроекции основной сцены: 
экран VarioClip Lock 64 и проектор Panasonic PT-DZ13KE



ДВОРЦЫ

КУЛЬТУРЫ



ДВОРЕЦ ТОРЖЕСТВ 

ИМЕНИ ДАГУНА ОМАЕВА

Количество мест: 
большой зал – > 1000,
малый зал – 250,
конференц-зал –  
на 24 делегата  

Сдача объекта: 
25 марта 2020 

г. Грозный

В 2020 году в центре Грозного был открыт Дворец торжеств 
имени Дагуна Омаева вместимостью более 1000 человек. 
Это строение из белого камня, отличающееся не только 
уникальной архитектурой, но и высоким уровнем техни-
ческого оснащения. В новом здании Дворца разместились 
Министерство культуры ЧР и Чеченская государственная 
филармония им. А.Шахбулатова. В проекте Дома торжеств 
предусмотрено полное техническое оснащение двух теа-
тральных залов – большого и малого, на сценах которых 
могут выступать как творческие коллективы Чеченской Рес- 
публики, так и звезды мировой величины.

Световое оборудование:  
(большой и малый зал):

HIGH END SYSTEMS,  
ARENA LUCI, ROBE,  
PR LIGHTING, IMLIGHT 

Звуковое оборудование  
(большой и малый зал):

MEYER SOUND,  
ALLEN&HEATH, 
SENNHEISER, APPLE,  
SHURE, SE AUDIOTECHNIK,  
D.A.S. AUDIO, XILICA,  
KLARK TEKNIK, XLINE,  
JTS, PRESONUS 

Микрофонный парк: 

SHURE, SENNHEISER, K&M

Трансляционное  
оборудование: 

D.A.S. AUDIO, ABK, XILICA,  
APART 

Технологическое ТВ: 

DATAVIDEO, BLACKMAGIC, 
KRAMER ELECTRONICS 

Служебная связь: RTS 

Видеотрансляционное 
оборудование  
(большой и малый зал): 

светодиодные экраны 
PIXEL MEDIA 

Механика сцены (арьер): 

XLINE, MODE 

Конференц-зал: 

LUMENS, ATEN, SHURE, 
D.A.S. AUDIO, PRESONUS 



Комплекс постановочного освещения основной сцены состоит из четырех подъемно- 
опускных софитов, выносного фронтального софита, четырех световых лож, двух  
портальных башен и приставного светового оборудования.

Система видеотрансляции большого и малого залов представлена светодиодными 
экранами PIXEL MEDIA High Contrast с технологией BlackFace диода от компании Kinglight.

Экран изготовлен на базе алюминиевых литых кабинетов с усиленными стальными замками и
 поворотной технологией, которая позволяет инсталлировать экран как вогнутой, так выгнутой формы.



ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

«РОДИНА» 

Количество мест: 
670

Сдача объекта: 
сентябрь 2016

г. Бердск, Новосибирская область

Широкомасштабные работы по реконструкции и техничес- 
кому переоснащению Дворца культуры «Родина» были 
приурочены к 300-летнему юбилею города Бердска Ново-
сибирской области.
Специалисты компании оснастили основной зал Дворца 
культуры полным комплексом оборудования систем поста-
новочного освещения, электроакустики, видеопроекции, 
служебного оповещения и технологического ТВ, а также 
одеждой сцены и театральными креслами, провели ревизию 
механики сцены. Проведено восстановление верхней меха-
ники сцены. Всё это дало учреждению новые возможности.



Световое оборудование:

ROBE, ETC, MA LIGHTING, 
XLINE, SPOTLIGHT,  
KUPO, OSRAM, PHILIPS, 
LEDEK, HAZARD LIGHT,  
ROSCO, KANLUX 

Диммеры: XLINE, TWT,  
PARTNER-LM 

Звуковое оборудование: 

D.A.S. AUDIO, ALLEN&HEATH, 
XILICA, TASCAM 

Микрофонный парк: 

SENNHEISER, JTS, SHURE 

Студия звукозаписи: 

TASCAM, NEUMANN,  
YAMAHA, SENNHEISER,  
LENOVO, STEINBERG 

Служебное оповещение: ASL 

Видеотрансляционное 
оборудование: 

AV STUMPFL,  
PANASONIC, BOSCH, 
KRAMER ELECTRONICS,  
WIZE PRO 

Технологическое телевидение: 

ACE, EVERFOCUS,  
KRAMER ELECTRONICS, 
BOSCH 

Механика сцены: 

CHAIN MASTER, XLINE 

Театральные кресла: 

LEADCOM SEATING 

Одежда сцены: XLINE

Коммутация, силовое 
оборудование: 

XLINE, PARTNER-LM, NEUTRIK,  
BESPECO, KLOTZ, D-LINK,  
KRAMER ELECTRONICS 



Установлены акустические системы левого, правого и сабвуферного каналов, 
а также мониторные линии, представленные системами D.A.S. Audio серии Event.
Как Front Fills использованы пять акустических систем заполнения D.A.S. Audio ARTEC 526A. 
Созданы студия звукозаписи и система режиссерской связи.

Осуществлен монтаж пяти осветительных софитов для установки приборов  
Robe и выносного софита для освещения авансцены. Световые ложи, прострельные 

башни оборудованы театральными прожекторами ETC и приборами Robe.



Пошиты и смонтированы антрактно-раздвижной занавес и арлекин, восемь кулис,  
четыре падуги, поплановый занавес, задник и задник «Маркиза». 
Осуществлены поставка и монтаж кресел зрительного зала с ортопедической спинкой,  
изготовленных на заказ.



СПОРТИВНО-

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

КОМПЛЕКСЫ



НОВОСИБИРСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «ЛОКОМОТИВ»

Количество мест: 
5000

Сдача объекта: 
октябрь 2020

г. Новосибирск

Новый спортивный комплекс представляет собой много-
функциональную арену, предназначенную для проведения 
не только различных спортивных мероприятий, но и концер-
тов. Площадка легко трансформируется в баскетбольную, 
гандбольную и мини-футбольную. 
Специалисты LTM Music оснастили новый волейбольный 
центр концертным звуком и светом, системой спортивной 
трансляции, спортивным освещением, организовали системы 
подвеса и телескопические трибуны. Проект создан с учетом 
всех стандартов, предъявляемых к проведению крупнейших 
российских, европейских и международных соревнований.



Световое оборудование: 

ROBE, MA LIGHTING 

Звуковое оборудование: 

VUE AUDIOTECHNIK,  
ALLEN&HEATH, XILICA,  
TASCAM 

Микрофонный парк:

SHURE 

Механика: 

CHAINMASTER 

Димеры: 

XLINE 

Коммутация, 
силовое оборудование: 

KLOTZ, BESPECO 



Для спортивной трансляции и концертной системы звукоусиления выбраны системы 
VUE Audiotechnik, так как они обеспечивают высокое качество звучания и равномерность 
покрытия по всей площади зрительских трибун и танцпола.

Комплекс постановочного освещения позволяет обеспечить  
мероприятия любого уровня. Это большой парк светового  

оборудования от ведущего мирового бренда— Robe.



ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ 

ГИМНАСТИКЕ ЕВГЕНИЯ ПОДГОРНОГО

Количество мест: 
405

Сдача объекта: 
январь 2019

г. Новосибирск

Самый большой гимнастический зал в России. Комплекс 
начал работу в январе 2019 года. Он предназначен для про-
ведения соревнований любого масштаба – от городских 
первенств и чемпионатов России до состязаний между-
народного уровня. Одновременно здесь могут заниматься 
около 300 детей.



Звуковое оборудование: 

D.A.S. AUDIO,  
YAMAHA, JTS, ABK, 
XLINE SOUND



Специалистами нашей компании установлено и настроено звуковое оборудование D.A.S. Audio. 
Акустические системы серии HQ выбраны для обеспечения оптимального звукового давления в 
необходимых секторах, в связи с большими расстояниями между сектором озвучивания и точкой 
размещения акустической системы.

В спорткомплексе проведены работы по звукоусилению тренажерного зала 
при помощи монтажа трансляционной акустики ABK и установки мобильных 

комплектов XLine Sound для проведения локальных мероприятий.



ЛЕДОВЫЙ 

ДВОРЕЦ СПОРТА 

Количество мест: 
5 500

Сдача объекта: 
2021

г. Самара

15 сентября 2021 г. в Самаре прошло торжественное откры-
тие нового Ледового дворца спорта – одного из самых со-
временных спортивных сооружений в России. 
Там будут проходить соревнования международного уровня, 
конференции, концерты и другие массовые и спортивные ме-
роприятия. Для ЛДС специально спроектирован основной 
спортивно-зрелищный блок с трибунами на 5500 зрителей. 
Во Дворце есть тренировочный хоккейный каток, зал для 
керлинга, универсальный спортивный, тренажерный и хоре-
ографический залы. Также предусмотрен конференц-зал на 
400 мест, оснащенный всем необходимым оборудованием.



Звуковое оборудование:

D.A.S. AUDIO, ALLEN&HEATH, 
SHURE, YAMAHA, CISCO, 
AUDIO-TECHNIKA, XILICA, 
TASCAM, TWT

Трансляционное 
оборудование: 

BOSCH, ABK, TWT, CISCO, 
XILICA

Видеотрансляционное/ 
видеопроекционное 
оборудование: 

PIXEL MEDIA, NAUTRONIC, 
NOVOSTAR

Механика сцены: 

CHAINMASTER, 
STRONGTECH, XLINE,  
GUIL, MDM

Оборудование  
конференц-зала: 

EXTRON, SHURE,  
SE AUDIOTECHNIK,  
JUPITERM SAMSUNG,  
LUMENS, DRAPER, POLYCOM, 
ATEN, KRAMER, BIAMP,  
ALLEN&HEATH, BARCO



Осуществлены работы по проектированию поставке, монтажу следующих видов оборудования: электроаку-
стики, систем конференц-связи, механики сцены, медиакуба, спортивного табло, а также сборно-разборной 
сцены, системы музыкально-речевой трансляции. Выполнен монтаж всего комплекса технического оснащения, 
в том числе светового оборудования, верхней механики.

Наши специалисты организовали современную 
систему видеоконференцсвязи залов для проведения 

профессиональных пресс-конференций высокого уровня. 



НОЧНЫЕ КЛУБЫ, 

КАБАРЕ



ТЕАТР-КАБАРЕ 

«СRAVE»
г. Москва

В конце 2019 года компания LTM завершила работу над ос-
нащением первого в России театра-кабаре «Сrave» в Москве. 
Помещение театра изначально не было предназначено под 
поставленные задачи, поэтому в процессе проектирования 
пришлось искать нестандартные решения по расширению 
имеющегося объема зала, размещению инженерных систем 
и устройству подсобных помещений. 
Разработана проектная документация, осуществлен монтаж 
кабельных трасс и системы питания технологического обо-
рудования, смонтировано оборудование систем постановоч-
ного освещения, электроакустики, механики сцены.

Количество мест: 
226

Сдача объекта: 
октябрь 2020



Световое оборудование: 

ROBE, MA LIGHTING, ETC, 
ARENA LUCI, XLINE 

Диммеры: 

XLINE 

Звуковое оборудование: 

VUE AUDIOTECHNIK, 
SE AUDIOTECHNIK,  
ALLEN&HEATH 

Механика сцены: 

XLINE 

Коммутация,  
силовое оборудование: 

XLINE 

Музыкальные инструменты: 

ЭЛЕКТРОННЫЙ РОЯЛЬ  
YAMAHA 

Звуковой комплекс кабаре основан на пассивных акустических системах VUE Audiotechnik. Система маршрутизации, 
микширования и управления звуковым комплексом спроектирована на оборудовании Allen&Heath и XILICA.
Для художественного оформления шоу-программ была создана система постановочного освещения театра. На основе 
оборудования ведущих мировых брендов – Robe, ETC и Arena Luci.



г. Ялта, Крым

В ноябре 2017 г. открыл свои двери для посетителей новый 
ночной клуб Mriya Resort & SPA – Foster Club. Стильный 
дизайн интерьера дополняет уникальная система динами-
ческой LED подсветки и профессиональное световое обору-
дование ROBE, а звуковое оборудование d&b обеспечивает
качественный звук во всем пространстве ночного клуба 
и позволяет проводить масштабные мероприятия самого 
высокого уровня. Осуществлен расчет, проектирование, 
поставка и монтаж комплекта светового, звукового обору-
дования, спецэффектов, видеотрансляции. Проведено обу-
чение технического персонала.

FOSTER NIGHT CLUB 

MRIYA RESORT & SPA

Сдача объекта: 
ноябрь 2017



Звуковое оборудование: 

D&B AUDIOTECHNIC, PIONEER DJ 

Система маршрутизации  
и управления звуковыми сигналами: 

DIGICO 

Микрофонный парк  
и источники воспроизведения: 

SHURE 

Световое оборудование: 

ROBE, KVANT 

Пультовая и управление  
постановочным освещением: 

HIGH END SYSTEM, XLINE 

Светодиодный экран: 

PIXEL MEDIA 

Архитектурная подсветка: 

PIXEL MEDIA 

Спецэффекты: 

GLOBAL EFFECTS 

Коммутация,  
силовое оборудование: 

NEUTRIK, KLOTZ, BESPECO, 
PARTNER-LM, D-LINK 

Фермовые конструкции: 

IMLIGHT 



Звуковая система клуба реализована на акустических системах d&b audiotechnik. 
Системы левого и правого каналов, мониторные линии, озвучка подбалконного пространства. 
Маршрутизация, микширование и обработка сигналов осуществляется с цифрового пульта DiGiCo. 
Источник воспроизведения фонограмм – оборудование Pioneer DJ. Микрофонный парк Shure.

На круглых фермах, расположенных над танцполом, двух софитах над сценой
 и на семи прямых фермах по периметру клуба смонтирован основной комплект оборудования 

постановочного освещения, состоящий из интеллектуальных приборов полного движения ROBE. 
Управление световым оборудованием осуществляет световая консоль HedgeHOG 4N.



ЦИРКИ



САРАТОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Сдача объекта: 
ноябрь 2020

г. Саратов

В 2021 г. после масштабной реконструкции введен в экс-
плуатацию Саратовский государственный цирк. Его исто-
рия началась в 1873 году. Первая масштабная реконструк-
ция и открытие нового каменного здания цирка состоялось 
8 октября 1931 года. Купол хотя и был деревянным, но не 
имел опорных колонн, которые мешали смотреть зрителям 
представления. В настоящее время это один из лучших цир-
ков России с уникальными техническими возможностями, 
залом на 1908 мест, современным световым и звуковым 
оборудованием.



Сценическое освещение: 

HIGH END SYSTEMS, CLAY PAKY,
DIALIGHTING, EUROLITE, IMLIGHT

Система звукоусиления: 

MEYER SOUND, YAMAHA, TASCAM, 
SENNHEISER, BEHRINGER 

Видеопроекция: 

EIKI, KRAMER, AV STUMPFL, 
PROEL STUDIO 

Механическое оборудование манежа: 

CHAIN MASTER 

Служебная связь: 

CLEAR-COM 

Технологическое ТВ: 

PANASONIC, 
KRAMER ELECTRONICS LTD, 
TVLOGIC, BLACKMAGIC, DATAVIDEO, 
LG, KROMAX, SAMSUNG, 
LLIED TELESIS, LENOVO, 
BIRDDOG, HP, APC 

Зрительская и служебная 
трансляция: 

ABK, LINKSYS, XILICA, JTS,  
TASCAM, XLINE, PARTNER-LM, 
TWT, AURICA 

Оборудование оркестра: 

YAMAHA, BEYERDYNAMIC, BESPECO, 
PAISTE, REMO, YAMAHA, BEHRINGER, 
FENDER, AMPEG



Осуществлены работы по проектированию, поставке и монтажу систем звукоусиления и  
видеопроекции, механического оборудования манежа, сценического освещения, трансляционного 

оборудования, технологического телевидения, служебной связи, оборудования для оркестра.



ВЛАДИВОСТОКСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК

Сдача объекта: 
декабрь 2017

г. Владивосток 

В 2017 году после двух лет реконструкции состоялось от-
крытие Владивостокского государственного цирка. 
За 42 года работы во Владивостокском цирке прошло 
больше 400 представлений. Функционально цирк может 
служить и концертной площадкой, на которой когда-то вы-
ступали Алла Пугачева, Boney M и Modern Talking. Арена 
трансформируется в эстрадную площадку, размер которой 
порядка 350 кв.м. Зрительный зал обновленного цирка 
рассчитан на 2000 зрительских мест. 

Звуковое оборудование:

L-ACOUSTICS, MIDAS,  
TASCAM

Трансляционное 
оборудование: 

BOSH

Служебное оповещение: 

TELEX

Световое оборудование:

CLAY PAKY, HIGH END SYSTEM  
(пульт Road Hog 4), ELATION, 
EUROLITE, NIGHTSUN,  
HIGHENDLED, XLINE

Шоу-техника: 

JEM, MARTIN

Микрофонный парк:

SHURE, SENNHEISER

Механика сцены:

STAGEMAKER, TECUS, XLINE

Диммеры:

IMLIGHT, XLINE

Коммутация, силовое 
оборудование: 

NEUTRIK, PARTNER-LM,  
BESPECO, KLARK TECHNIC

Технологическое ТВ:

DATAVIDEO, GEFEN,  
JVC, KROMAX



Комплекс постановочного освещения арены построен на восьми софитных подъемных конструкциях 
для подвеса световых приборов под куполом цирка. В зале предусмотрены осветительные ложи, 
оборудованные следящими прожекторами Clay Paky. Для создания спецэффектов используются 
приборы Jem и Martin.

Для достижения равномерного звукового давления в районе оркестровой ниши расположены 
акустические системы L-Acoustics. Линейные массивы KIVA II работают в сочетании с сабвуфе-

рами SB15m, а также сабвуферами SB18i, расположенными за заграждением оркестровой ниши. 
Смонтированы системы сценического мониторинга и системы заполнения (delay).



НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК
г. Новосибирск

Цирк города Новосибирска – это лучший манеж области, 
который дает больше сотни незабываемых представлений 
в год. Фантастические шоу «На грани экстрима», «Морские 
звезды», «Амазонки», «Семь чудес света», «Цирк на воде» 
– частые гости арены Новосибирского цирка. Кроме того, 
площадка успевает баловать зрителей и масштабными кон-
цертными программами – ее радушием с удовольствием 
пользуются известные артисты и актеры. 
Компанией LTM Music были демонтированы старые и уста-
новлены новые кресла для зрительного зала Mobiliario 
EVOLUTION CHAIR.

Кресла:

MOBILIARIO

Количество мест: 
2300

Сдача объекта: 
июнь 2018 г.

Кресла изготовлены с исполь-
зованием современных техно-
логий. Эргономичные кресла 
предназначены для зрителей 
широкой возрастной ауди-
тории. Имеют классическую 
форму, с боковинами слева и 
справа у каждого кресла, со 
стационарными подлокотни-
ками, с самооткидывающимся 
сидением с бесшумным гра-
витационным механизмом 
возврата в вертикальное 
положение и эргономичной 
плоской спинкой, обеспечива-
ющей комфортную поддержку 
поясничного отдела. 



Конструкция имеет несущий металлический каркас – сварную конструкцию, состоящую из стального коробчатого  
профиля, цельноштампованных металлических деталей и узлов.
Кресла имеют панель вертикального крепления, собираются и монтируются в ряды в соответствии с планировкой  
зала (с учетом радиуса). Между соседними креслами (посадочными местами) предусмотрены два стационарных  
подлокотника с полной боковиной.

Конструкция кресла позво-
ляет надежно и прочно со-
бирать (при необходимости, 
разбирать) между собой все 
узлы (составные части) крес-
ла и кресел в ряду, а также 
устойчиво крепить кресла к 
вертикальной стенке ступени 
с помощью анкерных болтов 
на специальную панель для 
вертикального крепления. 

Конструкция кресла предус-
матривает возможность сво-
бодного прохода зрителей 
между рядами, удобную чистку 
кресла и уборку зала.

Все панели спинки, сиденья и 
боковин кресла изготовлены 
из цельного экологичного по-
липропилена; мягкие элемен-
ты кресла – из чистого вспе-
ненного полиуретана (ПУ); 
чехлы кресла изготовлены из 
обивочного материала преми-
ум класса.



НАШИ ОБЪЕКТЫ

КАМЕРНАЯ СЦЕНА ИМ. РАХМАНИНОВА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 
МАРИИНСКОГО ТЕАТРА , г. Санкт-Петербург 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.Л. ХЕТАГУРОВА, 
г. Цхинвал (Республика Южная Осетия) 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЧУЛПАН», г. Казань 

РУБЦОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, г. Рубцовск, Алтайский край

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, г. Великие Луки 

ТЕАТР-СТУДИЯ ПОД РУКОВОДСТВОМ О. ТАБАКОВА, г. Москва 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР РОССИЙСКОЙ АРМИИ (ЦАТРА), 
г. Москва

ТЕАТР ИМЕНИ ВЛ. МАЯКОВСКОГО (СЦЕНА НА СРЕТЕНКЕ), г. Москва 

ТЮЗ «МОЛОДЕЖНЫЙ» («ТИЛЬЗИТ-ТЕАТР»), 
г. Советск, Калининградская область 

НОВОСИБИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ, г. Новосибирск 

ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЦДКЖ», г. Москва 

ПСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА, 
г. Псков

ТЕАТР ЭСТРАДЫ «ЯНТАРЬ ХОЛЛ», г. Светлогорск, Калининградская область

МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «АПАРТЕ», г. Москва

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «СИБИРЬ», г. Барнаул 

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ, г. Москва 

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЮЗ «ЦАРИЦЫНО», 
г. Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА, г. Грозный 

НОГИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, г. Ногинск 

МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ТЕАТР, г. Москва

ТЕАТР ДЕТСКОЙ КНИГИ «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА», г. Москва

МАРИЙСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМЕНИ ЭРИКА САПАЕВА, 
г. Йошкар-Ола 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР, г. Челябинск 

ТЕАТРЫ, КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ, 

ФИЛАРМОНИИ

ДВОРЕЦ ТОРЖЕСТВ ИМЕНИ ДАГУНА ОМАЕВА, г. Грозный 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ САИД-ГАЛИЕВА, г. Казань 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «РОДИНА», г. Бердск , Новосибирская область

ДВОРЕЦ ЧЕЧЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ 
ТАНЦА «ВАЙНАХ», г. Грозный 

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ», 
г. Москва

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «АЛЮМИНЩИК», 
г. Новокузнецк, Кемеровская область

ДОМА/ 

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК, г. Саратов 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК, г. Нижний Тагил

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК, г. Владивосток 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК, г. Новосибирск 

ЦИРКИ

НОВОСИБИРСКИЙ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛОКОМОТИВ», 
г. Новосибирск

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА, г. Самара

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
ЕВГЕНИЯ ПОДГОРНОГО, г. Новосибирск

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ДЕЛЬФИНАРИЙ», г. Грозный

ДВОРЕЦ СПОРТА «КРИСТАЛЛ», г. Новосибирск

СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ

ТЕАТР-КАБАРЕ «СRAVE», г. Москва 

FOSTER NIGHT CLUB MRIYA RESORT & SPA, г. Ялта, Крым 

НОЧНЫЕ КЛУБЫ, КАБАРЕ

ЗВУКОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

СВЕТОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЧЕЕ

ОБОРУДОВАНИЕ



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ



www.ltmpro.ru


