
FRESH VISION SHOW
ВИДЕОСТУДИИ
Видеостудии в Москве с полным
техническим оснащением для
решения любых творческих задач

+7 (495) 777-9148г. Москва Ильменский проезд 13с6
www.fvis.ru
www.xrstudio.ru
info@fvis.ru

http://www.fvis.ru/
http://www.xrstudio.ru/


ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Предлагаем Вам ДВЕ ВИДЕОСТУДИИ для решения 
любых задач связанных с видеопроизводством. От 
съемки клипа, до проведения масштабных онлайн 
трансляций и конференций. Съемка на хромакее, 
Дополненная реальность (AR), расширенная 
реальность (XR\MR) в реальном времени. 
Виртуальные 3D студии.

Немного о нас Преимущества нашей компании

• Почасовая оплата Вам абсолютно
необязательно покупать 10-часовую смену при
аренде наших студий. Возможность аренды от 2
часов

• Расположение Закрытая охраняемая
территория с круглосуточным
видеонаблюдением. Чистый отдельный вход.

• Возможности Возможность проведения
гибридных мероприятий с участием зрителей.

• Безопасность Охраняемая территория

• Парковка Бесплатная парковка

• 24\7 Круглосуточная работа.

• Гримерные зоны Наличие гримерных зон и
места для расопложения кейтеринга

• Связь Интернет 100мбит\с с резервированием.
Вывод телефонных вызовов в эфир

• Резервы Наличие генератора и
дополнительного интернета

• Оснащение Студия базируется на базе
Технического продакшена Fresh Vision Show.
Любое дополнительное оборудование для
Вашего шоу доступно по запросу

• Отдых Зона отдыха (чай, кофе, печенье),
теннисный стол, приставки

• Конфиденциальность Умеем молчать когда не
нужно говорить.



О компании
Fresh Vision Show – это команда близких по духу 
людей. Мы - команда профессионалов с огромным 
опытом работы. Мы любим свою работу и своих 
заказчиков.

Для постоянных клиентов
предусмотрена система скидок на услуги
от розничной стоимости. Также
предусмотрены понижающие
коэффициенты при длительной аренде.

Скидки

О Компании Преимущества нашей компании

У Вас небольшой заказ и все отказались
– мы готовы взяться за работу любого
масштаба. Мы готовы идти на
компромиссы. Гибкие схемы оплаты и
индивидуальный подход к каждому
заказчику.

Гибкость

Умеренные цены при высоком качестве
исполнения. Да, у нас не так дешево как у
«Ивана Н.» из агентства «З». , но при этом
наши сметы прозрачны и понятны уже
на начальном этапе взаимодейтсвия

Цены

Наши заказчики часто становятся 
нашими друзьями. Дружба в наше время 
стоит многого. Мы дорожим своей 
репутацией.  Поэтому к нам всегда 
приходят вновь.

Условия



ВИДЕОСТУДИЯ SPACE

Большая площадка для решения 
сложных творческих задач



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Площадка для концертов

Наша площадка идеально подходит для проведения онлайн концерта или записи материала, съемок клипов
или проведении репетиции концерта. Отличные акустические свойства. Топовый беклайн. Возможность
размещения 30-50 человек зрителей перед сценой.



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Площадка для Конференций и Презентаций

Требуется провести конференцию или презентацию. Эффектный продукт гарантирован



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Различные корпоративные события
Проведение корпоративных семинаров и тренингов. Запись корпоративных видео.



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Площадка для проведения интернет продаж и реализации инфопродуктов

Требуется провести конференцию или презентацию. Эффектный продукт гарантирован



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Гибридные события со зрительным залом

Возможность организации рассадки в зале (до 50 человек) с вовлечением аудитории в эфир



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Площадка для телевизионного шоу

Нашу локацию можно использовать для проведения различных шоу



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Площадка для образования

Площадка идеальна для проведения образовательных, мотивационных и коучинговых мероприятий или
нетворкинга. Ваше событие как у Тони Роббинсона



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Площадка для съемок клипа

Наша площадка отлично подойдет для съемок клипа. В базовой комплектации студии светодиодный задник P6,
возможна замена на P3 или P2 для еще большей четкости изображения.



Видеостудия SPACE

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

SPACE

Виртуальные студии

Виртуальные студии, дополненная реальность(AR) в реальном времени. Расширенная реальность (XR) с
использованием светодиодного экрана. Системы трекинг камер



Видеостудия SPACE

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

БЕКГРАУНД

• Светодиодный задник 8 х 3,5м (P2)
или 8x3м (P6) для создания атмосферы с
возможностью масштабирования.

• Зеркало сцены 8х4 метра (высота 20см
от пола)

• Динамические декорации при
необходимости в т.ч. на лебедках

• Зеленый хромакей 8х5 метров с
возможностью расширения

• Мебель Возможность оборудования
съемочной зоны мебелью и
предметами интерьера
(кресла\диваны\барные стулья\растения
и т.п.)



Видеостудия SPACE

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

СВЕТ

• Динамические приборы Две базовые линейки
света с приборами типа Spot\Beam, Wash, Strobe

• Заливной свет Контровая линейка света

• Свет с пола Напольные приборы типа
Spot\Beam

• Оформление Светодиодные LED Bar на стойках

• Эффекты Генератор Тумана, тяжелого дыма.
конфетти

• Шоу оборудование Возможности расширения
под творческие задачи любым шоу
оборудованием



Видеостудия SPACE

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

ЗВУК:

• Профессиональный звук AVID,
Yamaha, Protone, Solton и др.

• Персональный радиомониторинг
Sennheiser

• Радиосистемы Shure UR

• Микрофоны
Shure\AKG\Beyerdynamic\Sennheiser



Видеостудия SPACE

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

БЕКЛАЙН

• Барабанные установки: TAMA ARTSTART
CUSTOM, YAMAHA Stage Custom , YAMAHA Maple
Custom, YAMAHA Recording Custom, с железом
Zildjian К Custom, Sabian HHX, Zildjian A Custom.

• Басовые комбоусилители и кабинеты: Ampeg
SVT-4 PRO, Ampeg SVT-410HLF, Ampeg SVT-810E,
Mark Bass TA 501, Mark Bass STD104HR, Ampeg SVT
Classic.

• Гитарные комбоусилители и кабинеты: Fender
TWIN Reverb 65, Fender TWIN Reverb, Fender Deville
212, Mesaboogie Triple Rectifier, Marshall JCM 900,
Marshall JCM 1960A.

• Дибоксы: Radial J48, Radial J48stereo, Klark Teknik
DN100, Klark Teknik DN200, BSS AR 416.

• Peace DS-1 Drum Shield.

• K&M стойки для гитар, стойки для микрофонов
(прямая, журавль), пюпитры, клавишные стойки.

• Комплекты инструментальных микрофонов
Sennheiser, Shure, AKG, Beyerdynamic



Видеостудия SPACE

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

СЪЕМОЧНЫЙ ПРОЦЕСС

• Съемочное оборудование Sony\Blackmagic

• Съемки в разрешении до 6К

• Стедикам оператор

• Операторский кран (по запросу)

• До 8+ камер - мультикамерная съемка

• Покамерная и мастер видеозапись

• Уличная съемка с квадрокоптера

• Запись звука любой сложности на площадке



Видеостудия SPACE

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

Коммуникации

• Удаленные спикеры

• Организация телемостов

• Телефонные звонки в эфир

• Перевод

• Интеграция с корпоративными ВКС



Видеостудия SPACE

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

Бытовые условия

• Гримерные зоны 3 изолированных
гримерных зоны, оборудованных
гримерным стулом и столом.
Гладильная доска, утюг, отпариватель
уже на площадке

• Входная группа Приятный чистый
велком в стиле лофт. Оборудованная
зона для курения

• Зона ожидания комфортная зона
ожидания оборудованная
просмотровым телевизором, зоной для
организации питания, диваном,
кулером, кофемашиной

• Гардеробная зона Вы можете
спокойно оставить свою одежду и не
беспокоиться за безопасность Ваших
вещей – вся территория находится под
видеонаблюдением.



Видеостудия SPACE

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

ПОСТ-ОБРАБОТКА
ВОЗМОЖНОСТИ:

• Motion Graphic

• Motion Design

• 3D Modeling

• Цветокоррекция

• Линейный и нелинейный видеомонтаж

• Спецэффекты

• Работа с 360 VR видео

• Сведение и мастеринг звука

• Создание музыки

КОМПЕТЕНЦИИ:
• DaVinchi Resolve
• Adobe Premiere
• Adobe After Effects
• Cinema 4D
• Sketchup
• Samplitude
• Logic
• PROTools HD
• Capture
• Unreal Engine
• Blender



Видеостудия SPACE

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

Общий размер площадки



Видеостудия SPACE

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ 
ПЛОЩАДКИ 

SPACE

Размеры съемочного
павильона

Высота

Light Plot



ВИДЕОСТУДИЯ VECTOR

Уютная площадка для решения 
больших задач



Видеостудия VECTOR

ДЛЯ КАКИХ 
ЗАДАЧ 

ПОДХОДИТ 
ПЛОЩАДКА 

VECTOR

КОМПАКТНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

• Для Образования: Площадка подходит для
записи видео уроков и лекций.

• Онлайн трансляции: Студия для онлайн
трансляции

• Интервью: модифицируемая площадка для
записи интервью или онлайн трансляции

• Обзоры: Видеостудия для съемки распаковок и
обзоров

• Блоггинг: DrВидеостудия для записи видеблога
или сниппетов

• Конференции: Студия для проведения
конференции



Видеостудия VECTOR

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЛОЩАДКИ 

VECTOR

КОМПАКТНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

• Черный фон: В базовом оснащение доступна
съемка на черном фоне

• Хромакей: Студия оборудована зеленым
хромакейным фоном для съемки в полный рост.
Кеинг в режиме онлайн

• Светодиодные полосы: При желании задник
можно заменить на 4 полосы светодиодного экрана
2х0.5 метра или же сделать комбинированный фон
используя хромакей

• LED панели: При необходимости студия может
быть оснащена дополнительными экранами от 42
до 75 дюймов

• Свет: Студия оборудована качественным
съемочным светом с возможностью изменения
цветовой температуры

• Звук: Профессиональный звук от Senheiser и Shure

• Видео: Четкая картинка с камер SONY,
трансляционное оборудования Blackmagicdesign



Вы оставляете заявку на 
сайте или звоните нам

Расчет сметы, учет пожеланий, 
проработка нюансов

Мы выполняем работу - Вы 
получаете желаемый результат 

без головной боли.

Вся работа ведется 
абсолютно официально и 

прозрачно по договору

Встреча в уютной атмосфере за  
и обсуждение всех Ваших идей 

и пожеланий

Схема работы

ЗАЯВКА

БРИФ

СОГЛАСОВАНИЕ

ДОГОВОР

РЕЗУЛЬТАТ



Финансы
Контракты

Финансовые и юридические стороны проекта не менее 
важны чем все остальные, особенно в условиях 
нестабильной экономической ситуации. 

Калькуляция Договор

Финансы и контракты

• Прозрачный и понятный договор
• Учет всех нюансов в спецификации
• Реализация точно в срок
• Ответственность за результат
• Дружественны к службе комлпаенс

• Детальная проработка на стадии подготовки
• Финальная стоимость на этапе согласования
• Ценим свое и Ваше время
• Наши просчет – это наш опыт за наш счёт
• Уважение к Вашим идеям



Серебрякова 
Нина

Наша Команда

Персонал
Команда Fresh Vision состоит из профессионалов, которые по-настоящему любят свое дело. 
Все сотрудники компании Fresh Vision на всех уровнях всегда выглядят опрятно, находятся 
в трезвом состоянии, прекрасно говорят по-русски, при работе используют специальную 
одежду с фирменной символикой. На площадке всегда присутствует администратор, с 
которым можно решить любые вопросы.



Нам доверяют
Более 500 реализованных проектов по всей России не могут не вызывать доверия. Мы работали 
и работаем с крупными корпоративными заказчиками, государственными заказчиками, 
известными людьми, звездами шоу-бизнеса.

АЭРОФЛОТ СБЕР ЛУЖНИКИ

JAGUAR В Ш Э МОСКОВСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН

ЛОМОНОСОВСКАЯ 
ШКОЛА

NESCAFE GONCHAR 
PRODUCTION

Нам доверяют

БИТРИКС 24

НЛМК

МАРС

WHISKAS

CHINT

ROCHE

ГК РОСАТОМ

COMEDY CLUB 
PRODUCTION

VMWARE



FRESH VISION SHOW
ВИДЕОСТУДИИ
Если Вас заинтересовала наша
компания и Вы добрались до этого
листа, то Вы всегда можете найти
больше информации о нас в
интернете.

https://vk.com/fresh_vis

https://instagram.com/fresh_vis/

https://youtube.com/channel/UCRNez34g9P9uy46lGvXYFQA

https://twitter.com/fresh_vis/

https://www.facebook.com/freshvisionshow/

+7 (495) 777-9148г. Москва Ильменский проезд 13с6
www.fvis.ru
www.xrstudio.ru
info@fvis.ru

http://www.fvis.ru/
http://www.xrstudio.ru/
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