
Экраны для спортивных арен 
светодиодные экраны    медиафасады    видеоборт 

Москва, Ярославское шоссе, 146, кор. 2, 

Екатеринбург, ул. Ясная, 2 

  8-800-333-69-68 

mailto:kanbarov@future-vision.ru


СТАДИОН «РЖД АРЕНА» 
Москва, ул. Большая Черкизовская, 125 стр. 1 
 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное обслуживание 

Установлено 4 видеоэкрана на стадионе для 

максимального зрительского обзора. 

Сохранение высокого качества изображения 

даже при прямом попадании солнечных лучей.. 

площадь 

247 кв.м. 

яркость 

6000 кд 
Ш*В 

15,6*4 м 

шаг пикселя 

Р8 

серия  

ПРЕМИУМ 



СТАДИОН «ЕКАТЕРИНБУРГ-АРЕНА»  
Екатеринбург, ул. Репина, 5 * 
 

монтаж металлоконструкций 

монтаж экранов 

пуско-наладка экранов 

 

 
* По заказу компании КРОК  

www.croc.ru 

Комплекс светодиодных экранов на 

стадионе и прилегающей территории: 2 

экрана в чаше стадиона, 2 двусторонних 

рекламных медиаэкрана на магистралях 

подъезда к стадиону 

экраны outdoor 

6,7*3,8 м 

шаг пикселя 

Р10 

экраны в чаше 

18,2*9,6 м 
яркость 

7000 кд 

серия  

СТАНДАРТ 



ФИНАЛ КУБКА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 
Екатеринбург, ул. Репина, 5 

монтаж экранов 

пуско-наладка экранов 

организация он-лайн трансляции 

 

 
Арендные экраны и система управления были 

смонтированы в течение нескольких часов. Характеристики 

экрана позволяют  проводить профессиональную съемку и 

телетрансляцию с высоким качеством изображения 

площадь 

150 кв.м. 

серия  

БИЗНЕС 
шаг пикселя 

Р4,81 
яркость 

5500 кд 



СТАДИОН «ГАЗОВИК» 
Оренбург, Цветной бул., 31 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное обслуживание 

длина периметра  

258 м 

шаг пикселя 

Р10 
Светодиодный периметр на стадионе был 

установлен в кратчайшие сроки. Все оборудование 

произведено с требованиями Российской 

футбольной Премьер-Лиги. При проектировании 

была учтена цветовая айдентика элементов 

кабинетов, что обеспечило интеграцию 

медиаборта в общий дизайн стадиона.. 

площадь 

247 кв.м. 

яркость 

6500 кд 

серия  

СТАНДАРТ 



СТАДИОН «ЕНИСЕЙ» 
Красноярск, ул. Юности, 18 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное обслуживание 

длина периметра  

12,8*8,96 м 

шаг пикселя 

Р10 

площадь 

114 кв.м. 

яркость 

6500 кд 

серия  

СТАНДАРТ 

Установлен  видеоэкран на стадионе для 

максимального зрительского обзора. Данный 

проект уникален тем, что были использованы 

комплектующие выдерживающие низкие 

температуры преобладающие в данном 

регионе. 



ДВОРЕЦ СПОРТА им. Ивана Ярыгина 
Красноярск, ул. Остров Отдыха, 12 

площадь 

16,5 кв.м. 

шаг пикселя 

Р5 

яркость 

1000 кд 

серия  

БИЗНЕС 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное обслуживание 

Установлен  светодиодный борт по периметру 

зала. Прокладка кабельных трасс проводилась в 

готовом помещении внешними каналами. Борт 

оснащен защитой от ударов мячом, а также 

мягким верхом для предотвращения травм 

спортсменов.. 



СТАДИОН «БАЙКАЛ» 
Иркутск, ул. Боткина 1, строение 1 

Установлено два экрана на системе подвеса из 

алюминиевых ферм с автоматическими лебедками. 

Установка производилась в процессе строительства 

стадиона в два этапа – монтаж экрана, а спустя три месяца 

– подключение кабельных трасс и запуск экрана. 

площадь 

150 кв.м. 

шаг пикселя 

Р4,81 

яркость 

5500 кд 

серия  

БИЗНЕС 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное  

обслуживание 



ФОК «АВТОТОР-АРЕНА», футбол 

Красноярск, ул. Тихоокеанская, 5 площадь 

46 кв.м. 

шаг пикселя 

Р8 
яркость 

6000 кд 

серия  

БИЗНЕС 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное обслуживание 

Установлен экран напротив трибун, в 2020 г. планируется 

установка светодиодного борта.. Монтаж производился на 

готовом поле с организацией мер по его сохранению, в том 

числе при проведении сварочных работ.,  



ФОК «АВТОТОР-АРЕНА», экран в бассейне 
Красноярск, ул. Тихоокеанская, 5 

площадь 

37 кв.м. 

шаг пикселя 

Р6,6 

яркость 

6500 кд 

серия  

БИЗНЕС 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное  

обслуживание 

Экран рассчитан на стабильную работу в условиях высокой влажности. Монтаж 

производился в готовом помещении с наполненной чашей бассейна. Прокладка 

кабельных трасс в сварной стальной трубе. 



ФОК «АВТОТОР-АРЕНА», экран в фойе 
Красноярск, ул. Тихоокеанская, 5 

площадь 

49 кв.м. 

шаг пикселя 

Р2б5 

яркость 

5500 кд 

серия  

СТАНДАРТ 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное  

обслуживание 

Уникальная конструкция экрана с бесшовным переходом изображения с 

лицевой на боковые стороны реализуется не в первый раз, технология 

позволяет работать даже с мелким шагом пикселя, благодаря чему 

удалось достичь разрешения экрана 4К с высокой детализацией 

изображения. 



ФОК «АВТОТОР-АРЕНА», баскетбол 

Красноярск, ул. Тихоокеанская, 5 

шаг пикселя 

Р8 
яркость 

5500 кд 

серия  

СТАНДАРТ 

Светодиодный полноцветный экран был интегрирован в единое полотно с 

монохромным табло. Специалистами нашей компании было произведено 

проектирование общей металлической конструкции и монтаж, а также провод 

электрических и сигнальных трасс.  

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное  

обслуживание 

Реализована система 

управления и подсчета 

игровой информации на 

базе видеопроцессора и 

специализированного 

программного 

обеспечения. 

площадь 

11 кв.м. 



«ЦЕНТР БОКСА», Арена «Марсово поле» 
Оренбург, ул. Красная площадь, 3/5. 

площадь 

24 кв.м. 

шаг пикселя 

Р3,91 

яркость 

1200 кд 

серия  

СТАНДАРТ 

проектирование 

поставка 

монтаж 

пуско-наладка 

сервисное  

обслуживание 



Главный офис «Сбербанк» 
Москва, Кутузовский проспект, 32 
 

площадь 

729 кв.м. 

яркость 

6500 кд 
Ш*В 

182*4 м 

шаг пикселя 

Р15-31 

серия  

ПРЕМИУМ 



ТРЦ «САЛАРИС» 
Москва, Киевское шоссе, 23 км, стр.1 
 
площадь 

180 кв.м. 

серия  

БИЗНЕС 
шаг пикселя 

Р16-32 
яркость 

7000 кд 

площадь 

629 кв.м. 

серия  

БИЗНЕС 
шаг пикселя 

Р16-32 
яркость 

7000 кд 

Установлено 2 медиафасада.  

Один из крупнейших 

светодиодных проектов в России.  



Главный офис «СКБ-БАНК» 
Екатеринбург, ул. Куйбышева,  75 
 

площадь 

200 кв.м. 

яркость 

6000 кд 
Ш*В 

20*10 м 

шаг пикселя 

Р16-32 

серия  

ПРЕМИУМ 

Один из крупнейших 

медиафасадов в 

Екатеринбурге. 

Проектирование и 

подключение электросетей.  



ТРЦ «АЛАТЫРЬ» 
Екатеринбург, ул. Малышева, 5 
 

площадь 

150 кв.м. 
серия  

БИЗНЕС 
шаг пикселя 

Р4,81 
яркость 

5500 кд 



• В бизнесе с 2002 года. 

• Собственный отдел разработки. Реализация сложных 

проектов в сжатые сроки.   

• Разработка нового оборудования, строительное 

проектирование, энергоснабжение, СКС. 

• Собственное сборочное производство в Екатеринбурге.  

Текущая мощность  6000 кв.м. в год. 

• Склад готовой продукции. 

• Собственный ОТК в Китае. 

Входной/процессный/выходной контроль. 

• Логистический отдел + ВЭД в штате. 

• Штатные монтажники, инженеры и программисты 

пусконаладки. Одновременный монтаж до 10 

проектов. 

• Выступаем на подряде у крупнейших интеграторов РФ  

• Крупный налогоплательщик Свердловской области. 

• Реализация программы импортозамещения с 

созданием новых рабочих мест. 

• Патенты на изобретение. 

 

О КОМПАНИИ 



• Сертификат соответствия ГОСТ 

• Сертификат соответствия СТ-1 

• Уровень ответственности СРО 2 

• Разрешение ISO 

• Сертификат пожарной безопасности 

• Сертификат соответствия  на 

электромагнитную совместимость 

технических средств 

 

 

СЕРТИФИКАТЫ 



Москва, Ярославское шоссе, 146, кор. 2, 
Екатеринбург, ул. Ясная, 2 
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