О компании
Основанная в 1993 г. компания «КОРТМИ» всегда стремилась предоставлять
своим клиентам лучшее в мире профессиональное световое и звуковое
оборудование, что позволило ей стать одним из крупнейших поставщиков в
Украине с обширной дилерской сетью.
Сегодня компания «КОРТМИ»
является дистрибьютором ведущих мировых торговых марок,
которые предлагают полный
спектр профессионального
оборудования: Avolites, Bosch,
BXB, Dynacord, Dynacord
ProMatrix, Electro-Voice, Eurolite,
Europalms, Futurelight, Griven,
Hartke, Klark Teknik, Layher, Look
Solutions, Martin, Midas,
Medialas, Nivtec, ОМАК,
Omnitronic, PR Lighting, Prospecta,

RCS, RTS, Sabine, Samson,
Schreder, SFAT, Turbosound,
TELEX, Viscount, TAF, Vellez, Trabes.
Вторым основным видом деятельности компании является проектирование и монтаж систем освещения и озвучивания развлекательных заведений, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систем
архитектурного освещения и

Успехи компании неоднократно отмечались поставщиками и
официальными органами Украины:
• лидер отрасли 2007 г. в Украинском Национальном Бизнесрейтинге в номинации «Монтаж электро-распределительной и
контрольной аппаратуры»
• финалист всеукраинского конкурса «100 лучших товаров
Украины» 2008 г. в номинации “Системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре”
• лидер отрасли в Национальном Бизнес-рейтинге Украины за
2012 г.
• «Золото рейтинга» – 3-е место в ТОП-10 по Донецкой
области в номинации «Электромонтажные работы»
• «Золото рейтинга» – 13-е место в ТОП-50 по Украине в
номинации «Электромонтажные работы»

подсветки, светодиодных экранов для установки в помещении и
на улице. Выполнением этих задач
занимается проектный отдел со
специализированной монтажной
группой, которые имеют лицензию
Министерства строительства,
архитектуры и ЖКХ Украины на
выполнение проектных и электромонтажных работ, а также
лицензию Госу-дарственного
департамента пожарной безопасности МЧС Украины на проектирование, монтаж и
техобслуживание систем оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре.
Компания «КОРТМИ» является
одним из учредителей «Ассоциации дистрибьюторов и продавцов
профессионального светового и
звукового оборудования», состоит в «Украинском союзе пожарной и техногенной безопасности»,
является членом «Донецкой
Торгово-промышленной палаты»
и «Торгово-промышленной
палаты Украины».
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Системы оповещения
Проектирование, продажа, монтаж,
наладка и сервис систем оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре с функцией
фонового озвучивания и громокоговорящей связи на основе современных цифровых систем

• Dynaсord ProMatrix

• BOSCH Plena
• BOSCH Praesidio

Все компоненты систем сертифицированы МЧС Украины.
Согласно действующему законодательству системы оповещения
должны быть установлены на объектах с большим скоплением людей:
• вокзалах, аэропортах и
метрополитенах
• торгово-развлекательных
центрах
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•
•
•
•

спортивных сооружениях
гостиничных комплексах
выставочных центрах
крупных промышленных
предприятиях

Ключевыми требованиями к
системам оповещения являются:
• Надежность
• Безопасность
• Приоритетность сигналов
• Бесперебойная работа
• Гибкость конфигурации
• Резервирование
• Возможность расширения
Дополнительные функции современных систем оповещения:
• Трансляция фоновой музыки и
рекламы
• Управление назначенными функциями системы с клавиатуры
микрофонного терминала,

•
•
•

•

удаленных настенных сенсорных
панелей и кнопочных станций
Управление дополнительными
функциями по условию и таймеру
Громкоговорящая служебная
связь
Полное совмещение с оборудованием ProSound (на стадионах, в
концертных залах, кинотеатрах
и др.)
Управление системными часами

НАШИ ОБЪЕКТЫ:
Торговые и развлекательные
объекты: развлекательный центр

«Фунтура» в ТРЦ «Донецк-Сити», г. Донецк; ТРЦ «Донецк-Сити» с административным корпусом, г. Донецк; ТЦ «Green
Plaza», г. Донецк; ТЦ «Континент»,
г. Донецк; торговый центр в бизнесцентре «Северный», г. Донецк; 26 супермаркетов торговой сети «АМСТОР» в
различных городах Украины; 4 супермаркета торговой сети «БУМ» в различных городах Украины; ТЦ «Рынок
ДРУЖБА», г. Донецк; супермаркет «OBI»,

Системы оповещения
г. Мариуполь; строительные супермаркеты «Praktiker», г. Макеевка, г. Николаев; супермаркет торговой сети «Край»,
г. Донецк; ТРЦ «Дафи», «Мост-СитиЦентр», «Материк», «Европа», «Аполло»,
г. Днепропетровск, «Дафи», г. Харьков
(совместно с компанией «Sound HousePro»); все магазины торговой сети «Мебель
Италии», г. Донецк; мебельный магазин
«Альба Регия», г. Донецк; мебельный
салон «ТД Опера», г. Донецк; 15 магазинов
торговой сети «Брусничка», Донецкая
область
Спортивные объекты: стадион «Кировец», г. Донецк; спортивный комплекс
«Петровский», г. Донецк (совместно с
компанией «ITM»); спортивный комплекс
по мини-футболу «ЛТК Арена», г. Лу-ганск
(совместно с компанией «Мир музыки»); крытый футбольный стадион и
спортивный комплекс «Ильичевец»,
г. Мариуполь; стадион «Авангард»,
г. Луганск (совместный проект с Луганской Аудио-Компанией); дворец водных
видов спорта «Метеор», г. Днепропетровск (совместный проект с компанией
«Sound House»)
Административные объекты: конфе-

ренц-система и система озвучивания в
конференц-зале Донецкой областной
администрации; зал заседаний Прокуратуры Автономной республики Крым
(г. Симферополь); зал заседаний Донецкой областной прокуратуры; зал заседаний Луганской областной прокуратуры
(совместно с Луганской Аудио-компанией); зал заседаний прокуратуры
г. Киев; зал заседаний прокуратуры
Оболонского района г. Киев; зал заседаний Областного исполкома Луганской
области (совместно с Луганской АудиоКомпанией); зал заседаний Городского
совета, г. Макеевка; ГПП «Укрпромводчермет», г. Донецк; зал заседаний ОАО
«Донецкоблэнерго», г. Горловка; зал
заседаний Донецкого областного Совета
Профсоюзов, г. Донецк; пресс-центр ФК
«Шахтер», г. Донецк
Культурные объекты: сквер при
«Центре славянской культуры», г. Донецк; «Аллея славы», музей и монумент
мемориального комплекса «Твоим
освободителям, Донбасс», г. Донецк;
музыкальный парк (бывший парк

Ленинского комсомола), г. Донецк;
галерея «Арт-Донбасс», г. Донецк;
монумент «Жертвам фашизма», г. Донецк; парк при спортивном комплексе
«Петровский», г. Донецк;
Гостиницы и курорты: гостиничный
комплекс «Братислава», г. Киев; гостиница
«Шахтер Плаза», г. Донецк; гостиничный
комплекс «Европа», г. Донецк; бутикотель «Аксельрод Отель Проперти», г.
Днепропетровск (совместно с компанией
«SoundHouse Pro»); отель «Рэдиссон Блу
Подол», г. Киев (совместно с компанией «Сетевой стандарт»);
бутик-отель «Ривьера», г. Киев (совместно с компанией «Сетевой стандарт»);
резиденция «Крымский бриз», пгт.
Парковое, АР Крым; аквапарк «Остров
Сокровищ», пгт. Кирилловка

Транспортные объекты: ст. «Универ-

ситет» Харьковского метрополитена;
главный офис Донецкой железной дороги;
озвучивание дистанции пути Ясиноватской железной дороги
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Архитектурное освещение
Проектирование, продажа, монтаж,
наладка и сервис систем архитектурного освещения любой сложности с помощью оборудования

•
•
•
•
•
•

Griven
PR Lighting
Schreder
Eurolite
LUG
iGuzzini

Мы создаем действительно
художественную подсветку
любых архитектурных объектов,
в которой учитывается все –
архитектура, назначение объекта и
энергетические возможности.
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Мы предлагаем обширный
ассортимент оборудования для
архитектурного освещения:
• архитектурные прожекторы
мощностью от 150 Вт до 4000
Вт с узким и широким углом
раскрытия луча и с блоком
смены цвета, который позволяет
получить более 16 миллионов
цветов и оттенков;
• зенитные прожекторы
мощностью от 1200 Вт до 7000
Вт, лучи которых видны на
расстоянии до 10 км;
• светодиодные архитектурные
и интерьерные прожекторы,

основными преимуществами
которых является большой срок
службы (до 50 000 ч) и низкое
пот-ребление электроэнергии;
• архитектурные и ландшафтные, промышленные и
интерьерные прожекторы и
светильники белого света
• специальное освещение для
спортивных арен.
Все архитектурные приборы имеют
полную защиту от неблагоприятных
погодных условий не ниже IP 44,
а некоторые предназначены для
установки под водой и даже в
морской воде.

Архитектурное освещение
НАШИ ОБЪЕКТЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Храм УПЦ Козельщанской Божьей
матери, г. Донецк
Гостиница «Шахтар Плаза»,
г. Донецк
Гостиница «Виктория», г. Донецк
Торгово-административный центр
«Северный», г. Донецк
Торгово-деловой центр «Green
Plaza», г. Донецк
Монумент «Жертвам фашизма»,
г. Донецк
Мемориальный комплекс «Твоим
освободителям, Донбасс»,
г. Донецк
Торгово-развлекательный центр
«Донецк-Сити», г. Донецк
Жилой дом бизнес-класса СК
«ДИСК», г. Донецк, пр. Ильича
Жилой комплекс «Панорамный» СК
«ДИСК», г. Донецк
Бизнес-центр «Акула», г. Донецк
Административный центр
«Столичный», г. Донецк
Новый Цифровой планетарий,
г. Донецк

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Здание ООО «ДТЭК», г. Донецк
Главный офис корпорации «ИСД»,
г. Донецк
Элементы фасада гостиницы «ЯлтаИнтурист», г. Ялта
Ночной клуб «Seven Eleven», г.
Макеевка
Диско-бар «Стелс», г. Донецк
Здание обладминистрации и
гостиница «Сумы», г. Сумы
Торговый центр «Планета», г.
Донецк
Горный ландшафт территории
санатория «Айвазовское», пгт.
Партенит
Административное здание
компании «Конти», г. Донецк

Мы участвовали в создании
светового дизайна следующих
объектов:
•
•

Памятник Шота Руставели, г. Киев
(совместно с компанией «ЛайтКонверс»“, г. Киев)
Санаторий «Ай-Даниль»,

•
•
•

•
•
•

пгт. Гурзуф (совместно с компанией «MCS», г. Симферополь)
Игровой клуб сети «King», г. Киев
(совместно с компанией «ЛайтКонверс», г. Киев)
Отделение VAB-банка, г. Киев
(совместно с компанией «Sound
Master», г. Киев)
Развлекательный комплекс
«River Palace», г. Киев (совместно с
компанией «Лайт-Конверс»,
г. Киев)
Боулинг-клуб «Страйк», г. Киев
(совместно с компанией «ЛайтКонверс», г. Киев)
Министерство энергетики, г. Киев
(совместно с компанией «ЛайтКонверс», г. Киев)
Новогодняя иллюминация главной
елки Украины 2000-2004 гг.,
пл. Независимости. г. Киев
(совместно с компанией «ЛайтКонверс», г. Киев)
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Свет и звук для
развлекательных заведений
Продажа, монтаж, наладка и сервисное ослуживание оборудования для
развлекательных заведений, систем постановочного света и звукоусилительных комплексов для
театров, дворцов культуры и культовых заведений торговых марок
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dynacord
Electro-Voice
Turbosound
NOVA
Omnitronic
Samson
Martin
Avolites
PR Lighting
Futurelight
Eurolite
Medialas
Look Solutions

• Layher
• Nivtec
• TAF

Мы проводим весь комплекс работ:
• презентационный проект с визуализацией световых эффектов
• расчет результатов работы предлагаемых звукоусилительных
систем
• оформление полного комплекта
проектной докуменnации
• монтаж, пусконаладка и сервисное обслуживание оборудования,
обучение персонала
Мы предлагаем полный спектр оборудования для создания профессионального освещения и звукового
оформления, а главное - большой
практический опыт, знание традиций
и законов звуковых и световых решений и творческий подход к делу.

• Звуковые системы, усилители мощности, приборы обработки звука
• Микшеры и микшерные консоли
• Микрофоны
• Весь спектр звукового оборудования для DJ
• Широчайший выбор светового
оборудования - сканеры, “головы“,
колорченджеры, прожекторы и
пушки следящего света
• Световые контроллеры, диммеры
• Консоли, пульты
• Генераторы сценических эффектов
• Светодиодные экраны и полы
• Монохромные и многоцветные
лазерные системы
• Алюминивые, стальные и подиумные сценические конструкции
• Элементы декорирования

Свет и звук для
развлекательных заведений
НАШИ ОБЪЕКТЫ:
Ночные клубы: «Shakhtar Plaza Night

Club», «Форт-Нокс», «Чикаго», «Вирус»,
«Опера», «Лица», «Голливуд», «Red Line»,
(Донецк); «Фридом» (Киев); «Seven Eleven», «Континент развлечений» (Макеевка); «Максим», «Коралл», «Pur Pur» (Мариуполь); «Париж» (Красный Луч); «Родина», «Чарли» (Краматорск); «Кругозор»
(Алчевск); «Сигма» (Херсон); «Жокей»
(Шостка); «СВ» (Хмельницкий) и др.

Развлекательные центры: «Фунтура»,

«Пластилин» (Донецк), «Родем» (Кирилловка), «Вулкан» (Горловка), «Кристалл»
(Енакиево), «Золотое кольцо» (Славянск).
Ледовый каток «Городок» (Донецк и
Мариуполь), Конноспортивный комплекс
«ДОНБАСС ЭКВИЦЕНТР» (Донецк).

Рестораны: «Марио» (Киев и Донецк),

«Кокон» в ТРЦ «Донецк-Сити», винный
ресторан «DiVino», «Monet», «Дом синоптиков», «Pasta Project», «Титаник»,
«Александр-Холл», ресторан комплекса
«Виктория», ресторан отеля «Рамада»,
пивной ресторан «Юзовская пивоварня»,

«Малиновка» (Донецк), ресторан комплекса «Форест-парк» (Волноваха),
«Кристалл» (Макеевка), «Pasta Project»,
«Волна» (Мариуполь), ресторан отеля
«Консоль» (Крым), ресторан «Медведь»
(Крым), бары «Камин» и «Нептун»
пансионата «Зори Украины» (Крым).

Театры и концертные залы:

концертный зал «Центра славянской
культуры» (бывший ДК Металлургов),
киноконцертный зал Донецкой ТПП,
г. Донецк; Русский драматический театр
им. Чкалова, г. Николаев; Театр кукол,
г. Николаев; Областная филармония,
г. Луганск; ДК им. Ленина, г. Луганск;
Театр кукол, г. Херсон; концертный зал
бутик-отеля «Ривьера», г. Киев (совместно с компанией «Сетевой стандарт»)

Цирки: Донецкий и Одесский государственные цирки
Дворцы культуры: Дворец культуры
шахты «Заперевальная», г. Донецк;
Дворец культуры шахты «Красноармейская Западная», г. Красноармейск;

Дворец культуры шахты «Петровская»,
г. Донецк; Дворец культуры комбината
ОАО «Азовмаш», г. Мариуполь; Дворец
культуры «Крымского содового завода»,
г. Красноперекопск; Дворец культуры
Ясиноватской железной дороги,
г. Ясиноватая; актовый зал Донецкой
национальной академии строительства
и архитектуры, г. Макеевка; Городской
Центр Культуры и Досуга, г. Артемовск

Культовые заведения: Храм УПЦ

Козельщанской Божьей матери, г. Донецк; Свято-Покрово-Никольский храм
(ОАО «Шахтоуправление «Покровское»),
г. Красноармейск; Храм Святого Игнатия
Мариупольского (на территории Донецкого металлургического завода); основной и летний храмы, воскресная школа
женского монастыря в честь Преподобного Сергия Радонежского, пос. Сергеевка, Донецкая обл.; Церковь Святой
блаженной Ксении Петербургской, г.
Донецк
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Представляемые торговые марки
Avolites (Великобритания) - световые
консоли для концертов и инсталляций.
BOSCH (Германия) - системы оповещения и трансляции, потолочные, настенные и уличные громкоговорители,
конференц-системы, пожарная сигнализация, видеонаблюдение.
BXB (Тайвань) – конференц-системы,
системы сихронного перевода, лингафонные кабинеты, громкоговорители
для систем оповещения.
DiMavery (Германия) – струнные,
духовые и ударные музыкальные
инструменты.
DYNACORD (Германия) – акустические системы, усилители, звуковые
процессоры.
DYNACORD ProMatrix (Германия) –
системы оповещения и трансляции,
потолочные, настенные и уличные
громкоговорители.
ELECTRO-VOICE (США) – проводные и
беспроводные микрофоны; громкоговорители для озвучивания стадионов;
акустические системы для кинотеатров
стандарта ТНХ и Dolby Surround.
EUROLITE (Германия) – архитектурные
световые приборы, световые приборы
для дискотек, театральные прожекторы, стойки, световые пушки, генераторы сценических эффектов, заправочные материалы к ним.
Europalms (Германия) – декоративные
и UV-активные искуственные растения
и элементы сценического декорирования.
GRIVEN (Италия) – архитектурные
световые приборы: колорченджеры,
слайд-проекторы и зенитные прожек-
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торы, светодиодные прожекторы,
театральные прожекторы, пушки
следящего света.
FUTURELIGHT (Германия) – сканеры,
“головы” сканерного и ченджерного
типов, колоренджеры, универсальные
контроллеры.
Hartke (США) – басовые усилители,
комбоусилители и педали для гитар,
акустических гитар и клавишных
инструментов.
Klark Teknik (Великобритания) – эквалайзеры, звуковые процессоры, приборы динамической обработки звука.
Layher (Германия) – стальные сценические конструкции, строительные
леса.
Look Solutions (Германия) - генераторы дыма и тумана, заправочные
материалы к ним.
Martin (Дания) - сканеры, “головы”
сканерного и ченджерного типов,
колорченджеры, универсальные
контроллеры высшего класса.
Medialas (Германия) – сценические
монохромные и многоцветные лазерные системы, системы управления
лазерным шоу.
MIDAS (Великобритания) – цифровые
и аналоговые концертные микшерные
консоли.
Nivtec (Германия) – быстросборные
подиумные сценические конструкции.
NOVA (Германия) - акустические системы, усилители, звуковые процессоры.
ОМАК (Украина) – диммеры, специальные устройства промышленной
громкоговорящей связи.

OMNITRONIC (Германия) – акустичесие
системы, усилители, звуковые процессоры, микрофоны и все для DJ.
PR Lighting (Китай) – профессиональное сценическое световое оборудование, архитектурные световые приборы.
PROSPECTA (Италия) – кабельная
продукция различного назначения.
RCS (Германия) – цифровые системы
оповещения, громкоговорители для
систем оповещения.
RTS TELEX (США) – проводные и
беспроводные системы служебной
связи для ТВ-студий, театров и т.п.,
авиационные, диспетчеркие и тактические гарнитуры.
Sabine (США) - feedback-процессоры,
эквалайзеры, системные процессоры,
микрофоны для конференций.
Samson (США) - активные акустические системы, приборы обработки
звука, усилители, микшерные пульты,
проводные и беспроводные микрофоны, наушники.
Schreder (Бельгия-Украина) - архитектурные световые приборы, световые приборы уличного, промышленного и интерьерного освещения.
TAF (Чехия) – алюминиевые сценические конструкции.
Trabes (Италия) - электрические и
ручные сценические лебедки.
Turbosound (Великобритания) –
концертные, клубные и инсталляционные акустические системы.
VELLEZ (Украина) - системы оповещения и трансляции.
Viscount (Италия) – электроорганы,
электророяли и пиано.

