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VISTA TECHNOLOGY – инжиниринговая компания выполняющая полный комплекс работ по 

проектированию, поставке оборудования, системной интеграции, монтажу, пуско-наладке следующих систем:  
 

информационные и мультимедийные системы:  
 технологические системы конференц-залов 

 автоматизированные мультимедиа комплексы для музеев 

 системы озвучивания 

 интерактивные системы 

 проекционное оборудование и системы отображения видео-сигналов 

 распределение и коммутация аудио-видео сигналов 

 презентационные системы 

 digital signage 

слаботочные системы: 

 сети передачи данных 

 структурированные кабельные системы 

 эфирное и спутниковое телевидение 

 система электрочасофикации 

автоматизированные системы управления:  
 внутреннее электроснабжение 

 освещение 

 отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 

 электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов 

 удаленный мониторинг, диспетчеризация и управление инженерными системами 

 управление информационными и мультимедийными системами 

электроснабжение и освещение 

 световое, электромонтажное, щитовое и электроустановочное оборудование 

 кабельная продукция 

системы безопасности:  

 управление доступом 

 система охранно-пожарной сигнализации 

 телевизионное наблюдение 

 звуковая трансляция, сигнализация и оповещение о ЧС 

 
Компания Vista Technology была образована в 2006 году группой специалистов имеющих многолетний опыт 

проектирования, системной интеграции и инсталляций различных систем мультимедийного, звукового, 
светового, видео и информационного обеспечения, систем автоматизации, электроснабжения, слаботочных 

систем, на частных, государственных, культурных, спортивных и корпоративных объектах.  
 

У нас свой штат высококвалифицированных инженеров, монтажников, а также сервисный центр. 

За годы работы мы накопили бесценный опыт, и поэтому способны воплотить в жизнь самые сложные, 
интересные и нестандартные задачи. 

 
Компания имеет допуски СРО на проектные и монтажные и пуско-наладочные работы 

 
1. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от «12» апреля 2012 г. 
№ 0086.01-2012-5406646210-П-169 
 
2. Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства от «09» декабря 2013 г. 
№ 0402.01-2013-5406646210-С-266 
 
3. Лицензия МЧС №54-Б от 28 августа 2014 г. На осуществление «Деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 
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ОСНОВНЫЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ: 
 

 Музей Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург) - Комплекс аудио-видео и мультимедийных систем музея. Монтаж, 

пуско-наладка, поставка части оборудования, корректировка и адаптация проекта мультимедиа, восстановление 
ретро AV-оборудования, автоматика троллейбуса, разработка user manual. Совместно с Ralph Appelbaum 

Associates Inc. (США), BGL Audiovisual (Испания). 
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 Конференц-залы отеля «Domina» (г. Новосибирск) - мультимедийное и аудио-видео 
оборудование 4 универсальных конференц-залов, озвучивание холлов и ресторанов отеля – 

проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка; 

 

  

  

 

 Омская телевизионная компания – видео стена из 32 бесшовных LED панелей, видео процессинг, 

озвучивание эфирной студии – проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка; 

 

   
 

 SkyExpo hotel – Комплексная автоматизация, гостиничное телевидение, видео наблюдение, контроль доступа, 

структурированная кабельная сеть, локальная сеть и Wi-Fi, телефония, пожарная сигнализация, оповещение, 

фоновое озвучивание - проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка; 
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 Здания ЦИТ и ЦКП Технопарка Новосибирского академгородка, (ул. Николаева, 11) - 
мультимедийная и аудио-видео инфраструктура для проведения для конференций, форумов, 

конгрессов, концертов, публичных лекций и других форматов мероприятий – проектирование, 

поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка; 

 

    

   

   

   

 

 Конференц-зал Центра финансовых технологий (ЦФТ), (ул. Мусы Джалиля, 11) - 

мультимедийное и аудио-видео оборудование конференц-залов – проектирование, поставка 
оборудования, монтаж, пуско-наладка; 
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 Экспоцентр Новосибирск, (ул. Станционная, 104) - технологическое оборудование конференц-
залов и переговорных (конференц-связь, видео конференц-связь, озвучивание, системы видео 

отображения, синхронный перевод, презентационное оборудование, интегрированная система 

управления); система Digital Signage, видеодисплеи - проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, пуско-наладка; 

 

    

    

   

 

 

 Атриум Технопарка Новосибирского Академгородка, (ул. Инженерная, 20) - озвучивание, 

видео проекционное оборудование - поставка оборудования, монтаж; 
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 Конференц-зал Радиочастотного комитета СФО, (г.Новосибирск, ул. Октябрьская 
магистраль, 4) - звуковое, видеооборудование, конференц-системы - проектирование, поставка, 

монтаж, пуско-наладка 

 

   

   

 

 Административное здание Римской Католической Преображенской Епархии (ул.Горького, 

94)  

проектирование, поставка, монтаж, пуско-
наладка систем:  

- автоматизация систем вентиляции и 
дымоудаления; 

- автоматизация комплексная инженерных 

систем; 
- система телевизионного наблюдения;  

- система контроля доступа;  
- система электрочасофикации;  

- телевидение;  

- проводные средства связи и передачи 
данных;  

- охранная сигнализация; 
 

 Конференц-залы офиса компании "Мегафон", (г.Новосибирск, ул.Планетная, 30) - 

звуковое, видеооборудование - поставка, монтаж, пуско-наладка 
 

 Переговорные комнаты офиса компании KPMG, (г.Новосибирск, Вокзальная м-ль, 1/1) - 

звуковое, мультимедийное, видеооборудование, - проектирование, поставка, монтаж, пуско-наладка 

 
 Новосибирский зоопарк  

- Система управления освещением AMX - поставка оборудования, программирование 
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 ФГУП "Радиочастотный центр Сибирского федерального округа" (г.Новосибирск, ул. 
Октябрьская магистраль, 4) - монтаж и пуско-наладка оборудования технологических систем: 

видео и аудио конференц-связь; звукоусиления и озвучивания; синхронного перевода; систем видео 

отображения и презентаций; систем передачи и коммутации аудио и видео сигналов; системы 
интегрированного управления. 

 

    
 

 Галерея инноваций Сибирского банка Сбербанка РФ (ул. Серебрянниковская, 20) - 

проектирование, поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка систем: 
мультипроекторная система видеоотображения; озвучивания; освещения; интерактивные 

презентационные системы; интегрированная система управления AMX. 
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 сеть АЗС "ГазпромНефть-Новосибирск" (13 
станций в Новосибирской области)  - 

автоматизированная система управления 

технологическими процессами, телефонизация, 
радиофикация, громкоговорящая связь, интернет - 

поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка 
 

 Центр поддержки предпринимательства 

Кемеровской области (г. Кемерово) - монтаж и 

настройка оборудования видеоконференцсвязи 
 

 Гостиница «Пилот» (ныне “Nord Castle”, бутик-

отель), г. Новосибирск, ул. Аэропорт, д.88/8.  
Проектирование, поставка и монтаж системы пожарной 

сигнализации; охранной сигнализации; системы 

коллективного приема телевидения; системы multiroom 
номеров; системы часофикации  Mozer Bayer; 

 
 Офис компании "Новосибхлеб" (ул.Горького, 51) - 

модернизация системы электропитания – поставка 

оборудования, монтаж 
 

 Многофункциональный центр организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области 
(МФЦ в Новосибирске, ул.Широкая, 2) - 

проектирование разделов: 
- Структурированная кабельная сеть,  

- Электронная очередь,  

- Локальная вычислительная сеть,  
- Система телефонной связи,  

- Система телевизионного наблюдения 
- Система контроля и управления доступом,  

- Система вещания,  
- Система отображения технических медиа ресурсов;  

 

 TOYOTA центр Новосибирск (Фрунзе, 236) - пуско-

наладка системы автоматизированного управления AMX, 
системы озвучивания  

 
 Офис новосибирского представительства 

компании "Legrand" (ул. Советская, 5) - Электрика, 

система интегрированного управления, 

презентационное оборудование - проектирование, 
монтаж, наладка 

 
 Жилой комплекс "Александровский сад" (ул. 

Сибирская, 57) - Система контроля и управления 

доступом - проектирование, поставка оборудования, 
монтаж, наладка  

 

 Офис компании "Сигнатэк" (ул. Инженерная, 4а) 

- Электрика, свет, презентационное, видео 
оборудование - проектирование, поставка 

оборудования, монтаж, наладка 
 

 Автосалон "AUDI" - система интегрированного 

управления освещением, климат-контроль KNX/EIB. - 

поставка оборудования, монтаж и программирование 
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 Более 50 ресторанов, клубов, баров (в том числе сеть ресторанов Дениса Иванова 
«Beerman», «Чашка Кофе», «Ухо м Медведь», и др.) – мультимедийное, звуковое, видео 

оборудование – проектирование, поставка оборудования, пуско-наладка, сервисное обслуживание 

 

   

   

     

   

   

 

 Более 100 частных объектов (квартиры, коттеджи, таунхаусы) – автоматизация инженерных 

систем, мультирум, домашний кинотеатр, системы безопасности, электрика, слаботочные системы. 
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