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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Купольный кинотеатр, планетарий 

с современной лазерной 

проекционной и многоканальной 

акустической системами 

 

 

Компания «KupolVZ» разрабатывает, производит, 

http://kupolvz.ru/


монтирует «под ключ» купольные кинотеатры 

(планетарии) диаметром от 4 до 50 метров. 

Кинотеатры оснащаются самыми современными 

лазерными проекционными системами. В 

комплект входят образовательные и 

развлекательные полнокупольные фильмы с 

разрешением 3К - 8К, которые подходят для 

просмотра как взрослыми, так и детьми. 

 
Новейшие технологии обработки данных и 

смелые инженерные решения позволяют нам 

создавать системы, которые надежны в 

эксплуатации, просты в использовании и дешевы в 

обслуживании. 



Среди наших проектов уже более 170 

работающих инсталляций по всему миру! 

Сегодня мы готовы предложить уникальную 

систему высочайшего качества и разрешения! 

 

ЛАЗЕРНАЯ ПРОЕКЦИОННАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ КУПОЛЬНОГО 

ЭКРАНА  

 
Система LDX8 в комплекте с системой LIVE и сервером интерактивных 

приложений. 

Характеристики: разрешение – 3К - 8К, яркость – 42400 Lumen, контраст – 

300 000:1 

Вместе с системой монтажа, купольным экраном и многоканальной 

акустической системой. 

1) Вместо больших и шумных серверных комнат для установки экранов и 

проекторов мы используем всего один сервер, которым очень легко 

управлять. 



От потребляет до 75% меньше электроэнергии и занимает в 10 раз меньше 

места. Оснащен приложением с быстрой и полностью 

автоматизированной цифровой калибровкой. 

Процесс калибровки занимает не более 15 минут и состоит из 5 этапов: 

- геометрическая калибровка, 

- размывание границ между проецируемыми изображениями с разных 

проекторов, 

- равномерность яркости, 

- подбор коэффициента контрастности, 

- коррекция оттенков черного цвета. 

2) Благодаря интуитивно понятному интерфейсу систему очень просто 

использовать. Управляя программой с помощью iPad, ведущий может 

перемещаться внутри купола и активно взаимодействовать с аудиторией. 

3) Все решения полностью интегрированы с системой защиты контента 

(СЗК). СЗК – система управления правами на цифровые товары, которая  

обеспечивает безопасное онлайн-распространение, а также собирает 

статистику использования лицензионного контента в цифровых планетариях 

и полнокупольных кинотеатрах по всему миру. 

4) Процессор обработки изображений обеспечивает высокое качество 

картинки: 

- резкая и четкая цифровая картинка по всему куполу, 

- идеальная синхронизация видео и аудио, 

- отсутствие задержек кадров, пропущенных кадров или подергивания 

картинки – нет необходимости в предварительной нарезке и 

соединении контента. 

5) Звук – важнейший элемент любого фильма, а при полнокупольном 

просмотре его роль еще больше. Цифровая акустическая система с 

эффектом полного погружения позволяет получить необходимое качество 

звука для купольного планетария. Проекционные системы разработаны по 

принципу «одной кнопки». Вам не нужна команда технических 

специалистов для управления и обслуживания системы. Лампу или 



проектор можно быстро и легко заменить. Благодаря революционной 

технологии автокалибровки Вы можете восстановить работу всего за 

несколько минут. При замене или регулировке проектора для повторной 

калибровки достаточно одного нажатия кнопки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цены 

Так как, для конкретного расчёта стоимости 

планетария нужны вводные данные от заказчика, то 

приведём некоторые варианты стоимости 

планетариев и оборудования для него. 

Позиция Стоимость, руб. 
Проекционное оборудование для купола 

диаметром 6 метров 
от 1 000 000 

Проекционное оборудование для купола 

диаметром 10 метров. 

Купол для планетария (может быть 

круглогодичным или летним). 

Монтаж «под ключ» 

от 4 000 000 до 20 000 000 

 

- В комплектации поставляется стартовый пакет из 45 полнокупольных 

фильмов и клипов. 

- В цену включена расширенная гарантия на оборудование на 1 год 

(дополнительный системный диск, дополнительный проектор и 

бесплатная транспортировка до СЦ), стоимость доставки, монтажа, 

проведения пусконаладочных работ и обучения. 

- Предоплата 60% 

- Срок поставки 60 дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример комплектации для купола 

диаметром 10 метров 

 Видеосервер (на базе Quadro), серверное исполнение + блок LIVE 

 Лазерный проектор на базе ZU510ST в комплекте с системой 

монтажа - 8 шт. 

 Видеокоммутаторы HDBT - 8 шт. 

 Планшет Apple iPad 

 Сетевая коммутация и Wi-Fi оборудование, комплект 

 Электротехническая коммутация, комплект 

 Калибровочная камера и коммутация, комплект 

 Сервер интерактивных приложений (Corei7, GTX2070, Windows 10, 

лицензия, монитор) 

 Источник бесперебойного питания, 3 кВт - 2 шт. 

 Программное обеспечение на USB-флеш носителе 

 Библиотека полнокупольных клипов и фотографий для создания 

собственных презентаций 

 Цифровой аудиомикшер на базе XR18 

 Многоканальная активная акустическая система на базе JBL 5+1 

 Система монтажа проекционного обрудования и проекционного 

экрана 

 Купольный проекционный экран 10 метров 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-развлекательный центр 

«Сфера» с планетарием на 50 

мест 

Отдельно остановимся на уникальном объекте, 

аналогов которому в России ещё нет. 

 

 

Информация о проекте 

В 2018 году в нашу компанию поступила заявка  

на возведение купольной конструкции по заказу  

администрации г. Альметьевск.  

Задача:  

Построить новый уникальный объект «под ключ» в 



городской экосистеме.  

Научно-развлекательный центр «СФЕРА» должен 

предлагать жителям города оригинальные 

форматы образовательно-развлекательного 

досуга.  

Закрытая развивающая площадка с 

интерактивными элементами, игровыми и 

фотозонами.  

Планетарий нового поколения. С динамическим  

куполом, на который выводится научные  

и развлекательные материалы через проекторы.  

Сферический кинотеатр c 3D-эффектом полного 

погружения и углом обзора в 360 градусов для 

показа фильмов и образовательных роликов. 

 

Срок реализации задачи от проекта до ввода в 

эксплуатацию – 2 месяца! 

Проект купольной конструкции был подготовлен 

за 10 дней! 
 

Наши инженеры спроектировали объект с учетом 

местности, требований пожарной безопасности и  

возможности круглогодичной эксплуатации.  

 

Проект состоял из двух куполов:  

 

1. Внешний (диаметр 20 м). Для приема  

посетителей и организации интерактивных  

площадок.  

2. Внутренний (диаметр 10 м). Для обустройства  

сферического кинотеатра. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этап №1 - ФУНДАМЕНТ 

Произведена заливка бетонного фундамента с 

монолитной подушкой для эффективного 

решения проблемы с расположением купола на 

болотистой местности. 
 

 

 

 

 

 

 



Этап №2 - ПОДИУМ 

НРЦ «Сфера»: рассчитан на вместимость до 200 

человек. Исходя из этого: 

 стальной подиум смонтирован на 160 опорах 

с фанерными настилом; 

 утепленные воздуховоды проложены между 

опорами; 

 пол имеет 3 слоя (фанера-утеплитель-

фанера) с негорючим промышленным 

ковролином. 

 

 

 



Этап №3 - ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Установлена внешняя двухконтурная 

принудительная вентиляция. Зимой и летом 

поддерживается комфортная температура внутри 

купола. Организована рекуперация воздуха и 

регулировка давления. 

 

 

 

 

 



Этап №4 – ВНЕШНИЙ КУПОЛ 

Диаметр 20 метров.  

Высота 9,8 метров.  

Каркас из оцинкованной трубы, диаметр 52 мм. 

Пластиковые входные двери.  

Каркас купола покрыт негорючим морозостойким 

европейским тентом с полноцветным 

изображением. 

Важно! 

Использовалась технология нанесения печати на 

тент с помощью UF-принтера. Не выгорает на 

солнце и всегда сохраняет свою яркость. 

Дополнительно, наши специалисты создали 

воздушную прослойку для уменьшения 

образования конденсата и увеличения срока 

службы объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТЕПЛИТЕЛЬ 

В качестве утеплителя используются PIR-панели  

толщиной 80 мм. 

 

 

 

 

 

 



СТЕКЛЯННЫЙ ФАСАД 

Мы создали стеклянный дизайнерский фасад 

площадыо 81 м2. 

 бронированное, однокамерное стекло с 

толщиной 5 мм 

 встроенные в подвесную систему 

стеклопакеты  

 

 

 

 



Этап №5 – МАЛЫЙ КУПОЛ 

Диаметр 10 метров. 

Высота 6,5 метров. 

Негорючий светонепроницаемый тент «Dixon 

Blackout». 

Двери с магнитными замками.  

Малый купол стал ключевым элементом научно-

развлекательного центра.  

Для внутренней отделки использовались панели из 

негорючей европейской ткани «Riviera».  

Для показа фильмов и развлекательных программ 

установлен вакуумный экран.  

Подключена  многоканальная проекционная 

система из 8 проекторов, для отображения в 

разрешении 4К и 5К. 

 

 



Этап №6 – ИНТЕРЬЕР 

Мы завершили работы декорированием 

интерьера. Для создания уютной и комфортной 

атмосферы внутри научно-развлекательного 

комплекса были установлены:  

 декоративные и DМХ-светильники с 

возможностью изменения цветовой гаммы и 

общего настроения в интерьере 

 макеты планет Солнечной системы и Солнца, 

глобус диаметром 1 метр для демонстрации 

и обучения  

 мягкие бескаркасные пуфы в малом куполе 

для комфортного просмотра фильмов 

(вместимость кинотеатра 50 человек), 

обучающих материалов и развлекательных 

программ 

Стоимость подобного объекта нужно 

рассчитывать индивидуально.  

Примерная стоимость 40 000 000 рублей. 



 

На сдаче объекта лично присутствовал  

президент Республики Татарстан  

Рустам Нургалиевич Минниханов.  

Официальное открытие НРЦ «СФЕРА» состоялось 

2 сентября 2018 года в парке «Здоровье», г. 

Альметьевск, Республика Татарстан.  

 



Нашей компании удалось создать первый в 

России купольный научно-развлекательный центр 

с планетарием внутри.  

И все это - за 2 месяца! 

Оценить результат нашей работы и вживую 

ознакомится с центром «Сфера» можно по 

адресу: Татарстан, г. Альметьевск, Проспект 

Строителей, 30/2Б. 

 

Видео об объекте здесь 

https://www.youtube.com/channel/UC6M0tQRc-

SareMwkDzTtTcA  

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC6M0tQRc-SareMwkDzTtTcA
https://www.youtube.com/channel/UC6M0tQRc-SareMwkDzTtTcA


4. Примеры планетариев 

«KupolVZ» 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Также Вы можете заказать у нас: 
 Универсальную конструкцию, объединяющую в себе несколько куполов 

 Купольные торговые центры 

 Купольные аквапарки 

 Купольные объекты с вегетариями, оранжереями и зимними садами с 

автономными (альтернативными) источниками энергии 

 Загородные купольные посёлки 

 Купольный ЭКО-дом, как для круглогодичного, так и сезонного проживания. 

 Купольную баню. 

 Купольную беседку. 

 Купольный шатер. 

 Купол для бассейна. 

 Купольную сцену. 

 Купольные сооружения для отдыха на воде. 

 Купольный гараж, сарай или ангар. 

Мы можем спроектировать и изготовить для вас быстро и качественно 

купольную конструкцию любого размера под любые задачи и установить 

в нужном для вас месте! 

Данное коммерческое предложение подготовлено специалистами группы компаний 

«KupolVZ». Оно предназначено для конкретного адресата, передача данных, 

содержащихся в КП, третьим лицам запрещена! 

 «KupolVZ»         тел. 8 (800) 511-73-47          сайт  https://kupolvz.ru/  

 

YouTube   Facebook   VK   Instagram 

ООО «Витамин-З»    

ИНН 1840015621 

КПП 184101001 

ОГРН 1131840001886 

Юридический адрес: 426077, Удмуртская республика, г. Ижевск ул. Пушкинская, дом 114, 

офис 204. 

 

 

https://kupolvz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC6M0tQRc-SareMwkDzTtTcA
https://www.facebook.com/kupolvz/
https://vk.com/kupolkonstrukcii
https://www.instagram.com/kupolvz.ru/

