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Производственная фирма «Арсенал сервис» входит в группу ком-
паний «Музыкальный Арсенал», основанную в 1993 году и явля-
ющейся Членом Национальной Ассоциации Музыкальной Индустрии 
(NAMM). Группа компаний имеет собственные магазины  в более чем 
20 крупных городах России, а также обширную дилерскую сеть, с 
главным офисом в Тюмени и дистрибьюторским центром в Москве.

История «Арсенал сервис» началась с отдела проек-
тов и инсталляций компании «Музыкальный Арсенал». 
В 2005 году инсталляционный бизнес был выделен, как 
отдельное направление деятельности на базе дочерней 
компании ЗАО «ПФ Арсенал сервис», со своим штатом 
высококвалифицированных специалистов, собственными 
производственными и складскими мощностями.

Производственная фирма «Арсенал сервис» предлагает 
комплексный подход в решении таких задач как:
- подготовка и консультации в подготовке технического 
задания заказчикам;
- проектирование технологических разделов – светового, 
звукового, мультимедиа, кино, видео, механоборудование 
сцены и подъемные механизмы, оборудование систем мас-
сового оповещения, конференц-системы;
- поставка звукового, светового, кинопроекционного 
оборудования, кресел кинотеатральных, механики сцены, 
одежды сцены, оборудования для трансляций и конферен-
ций для следующих объектов: театры, концертные залы, 
кинотеатры, стадионы, спортивные комплексы, конфе-
ренц-залы, театральные площадки, развлекательные 
комплексы, ночные клубы и т.д.;
- монтаж оборудования, пусконаладочные работы;
- обучение технических специалистов эксплуатирующих 
организаций;
- поставка всего спектра музыкальных инструментов, 
в том числе эксклюзивных.

Оборудование и услуги, предлагаемые производственной фирмой «Арсенал сервис» сопровождаются полным пакетом серти-
фикатов и лицензий. 
«ПФ Арсенал сервис» в своих инсталляциях использует новейшие технические разработки только ведущих мировых произ-
водителей: Community, Yamaha, Duran Audio, Crest Audio (звуковое оборудование), Audica (трансляционное оборудование), 
Robe, Led Star, NSI, Lite-Puter (световое оборудование).
Сотрудничая с компанией «Музыкальный Арсенал», Вы приобретаете надежного делового партнера с  квалифицированной 
технической поддержкой, а предложенные профессиональные  решения  будут самыми оптимальными.
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«ПФ Арсенал сервис» предоставляет услуги по комплексному 
оснащению звуковым, световым, видеопроекционным и со-
путствующим оборудованием. 
В составе услуг:
- составление проекта;
- разработка технического задания;
- доставка оборудования;
- сборка, монтаж, установка;
- пусконаладочные работы;
- консультирование и обучение персонала (разработка долж-
ностных инструкций).
Нашими постоянными клиентами в культурно-образова-
тельной сфере являются Управления культуры, Управления 
народного образования, Комитеты по культуре, Комитеты 
молодежной политики, а также организации «Сургутнефте-
газ», «ЛУКойл», «Варьеганнефть», «СургутЭнерго». В составе 
которых: дома культуры, культурно-спортивные центры, кино-
театры, театры, филармонии, концертные залы, музыкальные и 
общеобразовательные учреждения, методические кабинеты, 
теле- и радиостудии, студии звукозаписи.

2001 год
Культурный центр, г. Нефтеюганск
Разработка проекта, поставка и установка звукового и видео-
проекционного оборудования для большого зрительного зала

Драматический театр, г. Сургут
Поставка звукового и светового оборудования для театра и 
комплекта оборудования для студии звукозаписи

2002 год
Тюменский областной театр кукол и масок, г. Тюмень
Инсталляция театрального звукового и светового оборудова-
ния, звук – 8 каналов

КСК «Геолог», г. Сургут
Проектирование, поставка и монтаж комплекта звукового и 
светового оборудования для зрительного зала

2003 год
Театр «Ангажемент», г. Тюмень
Инсталляция звукового и светового оборудования для зритель-
ного зала

Магнитогорская Государственная Консерватория
Инсталляция светового оборудования для зрительного зала и 
оборудования для студии звукозаписи

2004 год
Екатеринбургский областной театр драмы
Инсталляция звукового комплекта для большого зрительного 
зала театра

ДК «Русь», г. Зеленогорск
Инсталляция звукового, светового и видеопроекционного обо-
рудования для зрительного зала

Театр Юного зрителя, г. Челябинск
Реконструкция звукоусилительного комплекса для Театра 
Юного зрителя

2005 год
Колледж Искусств, г. Тюмень
Инсталляция звукового оборудования для студии звукозаписи

Кинотеатр «Синематограф», г. Челябинск
Инсталляция звукового и светового оборудования для зритель-
ного зала 

Челябинский театр оперы и балета
Инсталляция светового оборудования 

2007 год
Тюменская специализированная школа «ЛИРА»
Звуковое и световое оборудование, механика сцены для кон-
цертного зала КСК «Геолог», г. Сургут, 2002 год

ДК «Русь», г. Зеленогорск, 2004 год

Актовый зал школы, г. Ноябрьск, 2007 год

учреждения культуры 
и образования





УчРЕждЕния кУЛЬтУРЫ и обРаЗования

мУЗЫкаЛЬнЫЙ аРСЕнаЛ    5corp.arsenalmusic.ru

Тюменский юридический институт
Звуковое и световое оборудование, одежда сцены, кресельная 
группа

2008 год
Комитет по культуре Тюменской области
Обеспечение передвижным сценическим комплектом, включа-
ющим сцену, звуковое и световое оборудование, светодиодный 
экран Barco

2009 год
Дом детского творчества, г. Урай
Инсталляция звукового оборудования для актового зала

Молодёжный театр «Ангажемент», г. Тюмень
Звуковое и световое обеспечение малого зала

2010
МАУ «Молодежный социально-деловой центр», г. Ялуторовск
Звуковое, световое и видеооборудование, механика сцены. 

2011 
Дворец культуры, г. Заводоуковск
Инсталляция звукового, светового и видеооборудования для 
концертного зала, комплексное оснащение дискотечного зала, 
оборудование студии звукозаписи. Поставка комплекта бара-
банов, народных музыкальных инструментов, инструментов для 
духового оркестра. 

Свердловский государственный академический театр 
музыкальной комедии, г. Екатеринбург 
Установка звукового и светового оборудования (компьютерное 
управление). Механика сцены, трансляционное оборудование, 
одежда сцены. 

Актовый зал средней школы, г. Муравленко, 2009 год

ДК, дискотечный зал, г. Ялуторовск, 2008 год

Дворец культуры, г. Заводоуковскб 2011 г.

ДК, зрительный зал, г. Ялуторовск, 2008 год

Тюменский драматический театр
Установка звукового и светового оборудования – пультовое 
управление. Механика и конструкции сцены. 

Киндерский сельский Дом культуры, 
с. Киндер, Нижнетавдинского р-на
Установка звукового, светового и видеооборудования в кон-
цертном и дискотечном залах, кресельная группа, компьютер-
ное оборудование, мебель для офисов, гримерных и танце-
вальных залов, одежда сцены и шторы для всех помещений. 

2012
Учебный корпус на 240 учащихся, 
с. Халясавэй, Пуровского р-на ЯНАО
Звуковое и световое обеспечение актового зала, механика и 
конструкции сцены, кресельная группа.

«Культурно-деловой центр», г. Салехард
Проектирование механики сцены и установка конструкции 

«ПФ Арсенал сервис» имеет огромный опыт по комплексному оснащению музыкальными инструментами, 

световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием Домов культуры и образовательных 

учреждений Тюмени, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нового Уренгоя, Омска, Заводоуковска, 

Зеленогорска, Челябинска, Муравленко, Ялуторовска, пос. Таежный, пос. Радужный
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учреждения  
спорта и туризма

Горный курорт, г. Аджигардак, 2004 год

Стадион «Центральный», г. Тюмень, 2007 год

Инсталляция звукового и светового оборудования в спортивных 
комплексах, на стадионах и кортах, в оздоровительных центрах 
и турбазах требует отдельного внимания. Поскольку проекты 
для учреждений спорта и туризма должны включать решения 
ряда основных задач. 

Таких как:
- звуковое и речевое сопровождение спортивных мероприятий;
- инсталляция звукового и светового оборудования для про-
ведения концертных и презентационных мероприятий;
- озвучивание фоновой музыкой тренировочных залов;
- озвучивание крытых спортивных площадок;
- озвучивание открытых кортов, стадионов, горнолыжных 
трасс, спортивных площадок с применением всепогодных 
акустических систем.

Специалисты «ПФ Арсенал сервис» способны справиться с эти-
ми задачами и предоставить весь необходимый комплекс услуг 
в соответствии с требованиями заказчика, благодаря большому 
опыту работы в этой сфере и наличию необходимого обору-
дования от мировых производителей, выгодно отличающимся 
соотношением ЦЕНА/КАЧЕСТВО.

2003 год
Горно-лыжная трасса, г. Лабытнанги
Инсталляция всепогодных акустических систем для озвучива-
ния горнолыжной трассы

2004 год
Горный курорт, г. Аджигардак, Челябинская область
Озвучивание горнолыжной трассы при помощи всепогодных 
акустических систем

Дворец спорта, г. Тюмень
Инсталляция звукового оборудования для озвучивания крыто-
го ледового дворца

2005 год
Министерство по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области, г. Екатеринбург
Поставка мобильного комплекта звуковой аппаратуры мощ-
ностью 1800 Вт для сопровождения различных мероприятий: 
спартакиад, соревнований, парадов

2007 год
ДЮЦ «Строймашевец», г. Тюмень
Инсталляция спортивного звукового оборудования в залах 
спорткомплекса и на стадионе

Спортивный комплекс «Прогресс», г. Тюмень
Озвучивание крытого катка и установка трансляционного обо-
рудования в помещениях 

Стадион «Центральный», г. Тюмень
Инсталляция звукового оборудования

Ледовый дворец (им. заслуженного работника 
физ. культуры России В. Альфера), г. Ялуторвск
Инсталляция звукового и светового оборудования

2011 год
Ледовый дворец «Кристалл», г. Тобольск
Звуковое и световое обеспечение крытого хоккейного корта, 
инсталляция уличного оповещения. 

Спортивный комплекс «Локомотив», г. Ишим 
Звуковое, световое и видеооборудование для универсального 
игрового зала, конструкции сцены, трансляционное оборудо-
вание.  

ДШИ, с. Упорово, Тюменская область
Установка звукового, светового оборудования и механики сце-
ны в актовом зале, поставка музыкальных инструментов. 

Ледовый дворец, г. Ялуторвск, 2007 год

Ледовый дворец «Кристалл», г. Тобольск, 2011 год
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культурно-развлекательные центры, 

кафе, бары, рестораны

Производственная фирма «Арсенал сервис» предоставляет 
услуги по инсталляции звукового, светового, видеопроекци-
онного и сопутствующего оборудования для развлекательных 
центров, ночных клубов, кафе, баров и ресторанов. Техниче-
ский прогресс, позволяющий двигаться вперед, предъявляет 
новые требования к звуковому и световому оформлению 
учреждений культурно-развлекательной сферы. Инженеры 
«ПФ Арсенал сервис» способны разработать индивидуальный 
акустический дизайн-проект любого помещения, придержива-
ясь современных модных тенденций. Это позволит создать уют, 
комфорт и престиж заведения заказчика. 

культурно-развлекательные центры

2003 год
Развлекательный центр «Территория первых», 
г. Ханты-Мансийск
Инсталляция звукового и светового оборудования для дис-
котечного зала

2004 год
Развлекательный центр «Пирамида», г. Тюмень
Инсталляция звукового и светового оборудования для дис-
котечного зала

2005 год
Клуб «Диван», г. Тюмень
Проектирование, поставка и монтаж звукового и светового 
оборудования

2007 год
Клуб «Манго-Танго», г. Тюмень
Инсталляция звукового оборудования

КДЦ «Наследие», г. Салехард, 2007 год

КДЦ «Октябрь», г. Ханты-Мансийск, 2009 год

КДЦ «Октябрь», г. Ханты-Мансийск, 2009 год

кафе, бары, рестораны

2000 год
Ресторан «Золотая рыбка», г. Сургут
Инсталляция звукового и светового оборудования 

2003 год
Ресторан «Потаскуй», г. Тюмень
Инсталляция звукового оборудования

2004 год
Ресторан «Император», г. Тюмень
Инсталляция комплектов звукового и светового оборудования 
для четырех залов

2005 год
Ресторан «Король солнца, г. Тюмень
Проектирование, поставка и монтаж звукового и светового 
оборудования

Ресторан «Потаскуй», г. Тюмень, 2003 год

КДЦ «Наследие», г. Салехард
Инсталляция звукового и светового оборудования

2009 год
КДЦ «Октябрь», г. Ханты-Мансийск
Инсталляция звукового, светового, видеопроекционного и 
механоборудования для трех залов

2012-2013 
Областная программа «Модульный клуб», 
Тюменская область (5 клубов)
Инсталляция звукового, светового и видеооборудования, кон-
струкций и одежды сцены.
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конференц-залы

Специалисты Производственной фирмы «Арсенал сервис» 
способны осуществить ряд услуг для комплексного оснащения 
любого зала, предназначенного для проведения конференций 
и других мероприятий, требующих наличие конференц-систем. 

В число услуг входят:
- установка конференц-систем;
- установка систем видеонаблюдения;
- световое обеспечение зала;
- оснащение видеопроекционным комплексом;
- установка систем синхронного перевода.

2002 год
Администрация, г. Тюмень
Инсталляция конференц-систем для зала здания Администра-
ции

2003 год
Администрация, г. Новый Уренгой
Инсталляция звукового и видеопроекционного оборудования 
для актового зала здания Администрации

2004 год
Тюменский Кардиологический центр, Актовый зал, 
г. Тюмень

2005 год
ООО «Западно-Сибирская Промышленная Компания», 
г. Тюмень
Инсталляция конференц-систем для зала ФГУ ЦСР «Тараскуль»

2007 год
Группа компаний «СибНАЦ», г. Тюмень
Установка звукового оборудования для конференц-зала

2008 год
Западно-Сибирский Инновационный Центр Нефти и Газа, 
г. Тюмень
Создание комплекса конференц-залов с возможностью 
управления из одной аппаратной и обеспечение возможности 
проводить видеоконференции с высоким качеством звука и 
изображения через интернет

2010 
Конференц-зал, г. Сургут
Инсталляция звукового, светового и видеопроекционного обо-
рудования.

2011
Отель «Ремезов», г. Тюмень
Установка трансляционного оборудования в конференц-зале 

Администрация, г. Тюмень, 2002 год

Западно-Сибирский Инновационный Центр Нефти и Газа, г. Тюмень, 2008 год

Западно-Сибирский Инновационный Центр Нефти и Газа, г. Тюмень, 2008 год

Отель «Ремезов», г. Тюмень, 2011 год
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оснащение системами оповещения, 

туровые комплекты

«ПФ Арсенал сервис» имеет огромный опыт инсталляций 
звукового оборудования для многозонных систем озвучивания  
торговых комплексов, магазинов, административных зданий, 
а также оснащения всепогодными акустическими системами 
площадей и улиц.

2002 год
ОАО «Запсибгазпром», Административное здание, г. Тюмень
Инсталляция систем оповещения для Административного здания

2003 год
ТГНГУ, г. Тюмень
Поставка оборудования для внутреннего оповещения, про-
ведение пуско-наладочных работ

Администрация Тюменской области, г. Тюмень
Поставка мобильных всепогодных звуковых комплектов мощ-
ностью 1000 Вт каждый, предназначенных для установки на 
автомобиль типа «Газель»

2005 год
Соборная мечеть, г. Омск
Инсталляция систем оповещения для мечети

Системы уличного оповещения, г. Лабытнанги
Инсталляция комплектов уличных всепогодных систем опове-
щения для 5 улиц города с применением процессора задерж-
ки сигнала, распределение по зонам

2006 год
Здание Мэрии, г. Екатеринбург
Поставка всепогодных акустических систем для озвучивания 
боя курантов на башне мэрии Екатеринбурга

Администрация Тюменской области, г. Тюмень, 2003 год

Системы уличного оповещения, г. Лабытнанги, 2005 год

Системы уличного оповещения, г. Лабытнанги, 2005 год

Системы уличного оповещения, г. Лабытнанги, 2005 год

Здание Мэрии, г. Екатеринбург, 2006 год
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ТЦ «Континент», г. Тюмень, 2007 год

ТС «Монетка», г. Тюмень, 2007 год

ТС «Монетка», г. Тюмень, 2007 год

ТЦ «Солнечный», г. Тюмень, 2007 год

ТД «Тюменский», г. Тюмень, 2007 год

туровые комплекты
2003 год
Туровый комплект, г. Нижневартовск
Поставка турового комплекта мощностью звука 20 кВт. Свет: 
24 диммерных канала, сканерная группа

Туровый комплект, г. Салехард
Поставка автономного турового звукового комплекта мощно-
стью 12 кВт с дизельной электростанцией мощностью 16 кВт

2010 
Городской дом культуры «30 лет Победы», г. Лабытнанги
Поставка комплекта уличного турового звукового комплекта

Туровый комплект, г. Салехард, 2003 год

оСнащЕниЕ СиСтЕмами оповЕщЕния, тУРовЫЕ компЛЕктЫ

В число объектов ЗАО «ПФ Арсенал сервис», 
оснащенных системами оповещения, входят 
крупные торговые комплексы города Тюмени 
(ТЦ «Рентал», ТЦ «Солнечный», ТД «Столица», 
ТД «Тюменский», ТЗ «3000», ТС «Монетка», 
ТЦ  Континент»), Челябинска, Омска. 
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комплексные поставки 
музыкальных инструментов

Компания «Музыкальный арсенал» рада предложить своим 
клиентам весь спектр музыкальных инструментов, в том числе экс-
клюзивных под заказ. В компетенции высококвалифицированных 
сотрудников, составление грамотной спецификации по комплекс-
ному оснащению музыкальными инструментами, отвечающими 
требованиям и возможностям заказчика. 
Компания имеет огромный опыт оснащения народных, филармони-
ческих, эстрадно-симфонических, и духовых оркестров, поставок 
комплектов музыкальных инструментов для нужд Управления 
культуры, Министерства  обороны, Министерства внутренних дел 
и прочих. В числе постоянных клиентов на сегодняшний день 
находятся музыкальные образовательные учреждения, театры, 
филармонии, концертные залы, военные оркестры и многие дру-
гие покупатели, желающие иметь одного надежного поставщика 
с безупречной репутацией, завоевавшего достаточно прочные 
позиции на рынке музыкальных товаров и услуг.

1994 год
Свердловский областной театр оперетты, 
г. Новоуральск
Комплектация симфонического оркестра музыкальными 
инструментами

2004 год
Челябинская Государственная филармония
Поставка комплекта музыкальных инструментов

Омская филармония
Комплектация филармонического оркестра 
(духовые, струнные щипковые, перкуссионные, 
народные инструменты)

Екатеринбургский театр эстрады
Поставка комплекта духовых инструментов

2005 год
Уфимская Государственная Академия искусств
Поставка комплекта перкуссионных ударных инструментов, 
духовых инструментов для симфонического оркестра

2005 год
Екатеринбургская филармония
Поставка концертного рояля и симфонических инструментов: 
флейт, английских рожков, гобоев

Екатеринбургская консерватория
Поставка комплекта симфонических литавр

Государственное  музыкальное училище 
им. Чайковского, г. Екатернбург
Поставка  двух концертных роялей для концертного зала им. 
Маклецкого, комплекта литавр, маримб и вибрафонов

Новосибирская государственная филармония
Поставка духовых филармонических инструментов

2008 год
Российская академия музыки им. Гнесиных и 
Государственное музыкальное училище 
им. Гнесиных, г. Москва
Поставка музыкальных инструментов для учебных заведений

2009
Министерство культуры Российской Федерации
Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета
Уфимская государственная академия искусств им. Загира 
Исмаилова
Московский государственный академический симфонический 
оркестр под управлением Павла Когана
Московский государственный университет культуры и ис-
кусства
Государственный музыкально-педагогический институт имени 
М.М. Ипполитова-Иванова

2010
Магаданская областная филармония
Ростовская областная филармония

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Духовой оркестр»

2011 
Департамент культуры города Москвы 
Орловская государственная филармония 
Свердловский государственный Академический театр музы-
кальной комедии 
Уральский государственный театр эстрады 
Государственный академический Большой театр России 

2012 
Чувашская государственная академическая симфоническая 
капелла 
Дальневосточная государственная академия искусств 
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

В числе наших постоянных клиентов:
- Министерство Внутренних дел и Внутренних 
войск РФ, г. Москва 
- Министерство обороны РФ, г. Москва
- МЧС РФ (Поставка музыкальных инструментов для 
военных оркестров)
- Министерство Культуры Московской области (Поставка 
музыкальных инструментов для учебных заведений и для 
Губернаторского оркестра 
Московской области)
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