


«Хромакей Центр» - современный комплекс, включающий в себя три съемочных павильона, парк профессионального 
оборудования и штат квалифицированного персонала.

Основные направления работы комплекса:
• Создание качественного видеоконтента для образования
• Производство телевизионного контента, в том числе с использованием виртуальных студий
• Прямые эфиры телепередач или мастер-классов из павильонов комплекса 
• Аренда павильонов и необходимого оборудование для съемочных групп
• Оказание сопутствующих услуг во время съемочного процесса и последующей обработки

2



ПАВИЛЬОН №1

Павильон-трансформер - большая зеленая циклорама с возможностью 
трансформации в глухой черный павильон. Отлично подходит как для работы с 
виртуальной студией в своем зеленом исполнении, так и для строительства небольших 
декораций, съемок различных не стандартных проектов на черном фоне. К павильону 
прилегает собственная гримерная комната.

Основные характеристики:
• Общая площадь павильона – 140 кв.м.
• Размер циклорамы (глубина/ширина/высота) – 12х8х5,8 метра
• Электричество – 100 кВт
• t ° фоновой засветки – 3200К
• Гримерная комната
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ПАВИЛЬОН №2

Хромакей павильон построен с учетом всех возможных нюансов при работе с 
виртуальной студией. Павильон шумоизолирован, оборудован системой бесшумного 
кондиционирования и имеет звукоизолированную аппаратную комнату. Обладает 
достаточной глубиной и холодной фоновой засветкой для качественного кеинга.

Основные характеристики:
• Общая площадь павильона – 89,4 кв.м.
• Размер циклорамы (глубина/ширина/высота) – 6х7,5х5,7 метра
• Электричество – 100 кВт
• t ° фоновой засветки – 6000К
• Бесшумное кондиционирование
• Аппаратная и гримерная комнаты
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ПАВИЛЬОН №3

Большая белая циклорама максимально универсальна. Подходит под любые типы 
задач. Благодаря эффектным фильтрам или современным диодным осветительным 
приборам циклорама становится такого цвета, который необходим по режиссерской 
задумке. Может включать элементы декораций при производстве телепередач.

Основные характеристики:
• Общая площадь павильона – 89,4 кв.м.
• Размер циклорамы(глубина/ширина/высота) – 6х7,7х5,5 метра
• Электричество – 70 кВт
• t ° фоновой засветки – 6000К
• Гримерная комната
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ОБОРУДОВАНИЕ

Парк собственного оборудования, способный обеспечить производство продукта 
любой сложности. От камер и осветительного оборудования до микшерных пультов, 
вещательных серверов и систем онлайн кеинга.

Основные наименования:
• Осветительное оборудование (приборы, грип, фильтры и т.д.)
• Операторское оборудование (камеры, мониторы, краны, телеги и т.д.)
• Звуковое оборудование (микрофоны, стойки, рекордеры и т.д.)
• Системы для работы с виртуальной студией 
• Вещательное оборудование и системы оформления эфира
• Станции монтажа и создания графики
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ТЕХНОЛОГИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ СТУДИИ

Совокупность специализированных аппаратных и программных решений, 
осветительного и съемочного оборудования, павильона и квалифицированного 
персонала. Позволяет в режиме реального времени отделить объекты съемки от фона 
и интегрировать их в виртуальную среду.

Основные сферы применения:
• Обучающий видеоконтент (школы, ВУЗы, коммерческие структуры)
• Телевизионный контент (федеральные, региональные и спутниковые ТК)
• Прямые эфиры в интернет информационных передач с обратной связью
• Инструмент для выявления в режиме реального времени возможных проблем 

на последующей обработке (направление света, равномерность засветки фона 
и т.д.)
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ПРОИЗВОДСТВО УЧЕБНОГО КОНТЕНТА

Компания уже более 9 лет в плотную занимается созданием обучающего 
видеоконтента. Основной упор в производстве учебного контента делается на 
комфортное восприятие предмета студентами за счет современной и качественной 
подачи самого материала.

Ключевые проекты:
• Участие в создании Московского образовательного интернет телеканала по 

заказу Министерства образования города Москвы. 
• Создание более тысячи уроков с использованием реальных декораций для 

проекта «InternetUrok»
• Сотни часов выступлений лекторов для проектов «UniverTV» и «Medical 

education»
• Огромное количество видеолекций и уроков для Российских ВУЗов и частных 

школ.

8



ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА

За 10 лет работы в сфере производства видеопродукции наша команда 
приобрела большой опыт в создании телевизионного контента в бюджетном сегменте. 
Часть таких задач решается использованием виртуальной студии, которая позволяет 
избежать расходов, связанных со строительством декораций и арендой павильона во 
время простоя. Другая часть реализуется нами с использованием реальных 
декораций.

Основные направления:
• Новостные подводки, астрологические прогнозы и прогнозы погоды
• Музыкальные чарты и обзоры
• Телепередачи с гостями в студии
• Телепередачи на историческую тему
• Межпрограммы
• Подготовка сюжетов для телепередач
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ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ ИЗ СЪЕМОЧНЫХ ПАВИЛЬОНОВ

К комплексу подведено оптоволоконное интернет соединение для обеспечения 
стабильной передачи видеопотока. Есть все необходимое оборудование и опытный 
квалифицированный персонал для проведения качественной многокамерной 
трансляции в интернет и ее оформления в режиме реального времени.

Основной перечень оборудования:
• Аудио и видео микшерные пульты
• Системы оформления эфира (титры, заставки, ролики, эффекты и т.д.)
• Оборудование для обеспечения обратной связи и проведения телемостов
• Любое необходимое дополнительное оборудование (операторская проводная и 

беспроводная связь, накамерные радиоканалы и т.д.)
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КОНТАКТЫ
Производство обучающего видеоконтента:

Артем Гаджиев - +7 903 197-21-55 ; art@apv-group.ru 

Производство телевизионного контента и проведение трансляций:

Владимир Марейчев - +7 916 777-13-67 ; vm@apv-group.ru

Аренда павильонов и оборудования:

+7 495 999-53-90

+7 909 999-53-09

http://chromakey.center

info@chromakey.center

129226, г. Москва, ул. Докукина, д.10, к.41
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