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Мы сотрудничали нижеуказанными артистами:
▶ Pat Methany
▶ Roisin Murphy
▶ Woody Allen and His New Orlean Jazz Band
▶ Vaya Con Dios
▶ Archive
▶ Morcheeba
▶ Hardwell
▶ Emir Kusturica
▶ Loreena McKennitt
▶ Apollo 440
▶ Paco de Lucia
▶ Chilly Gonzales
▶ Charlotte Gainsbourg
▶ Terence Blanchard
▶ Chuck Mangione
▶ Crystal Fighters
▶ Christafari
▶ Chris Botti
▶ Daddy Yankee
▶ King Midas
▶ Kraftwerk
▶ Leslie Feist
▶ Vadim
▶ Moderat
▶ Manu Chao
▶ M.I.A
▶ Parov Stelar
▶ PJ Harvey
▶ Gotan Project
▶ Cinematic Orchestra
▶ Delirious
▶ Israel Houghton & New bread
▶ Leeland
▶ Martin Smith
▶ Hillsong
▶ Ray Wilson – Genesis Classic
▶ Amon Tobin
▶ Jamie Woon
▶ London Grammar
▶ Lamb
▶ London Beat
▶ Rico Sanchez & The Gipsy King
▶ Neneh Cherry
▶ Nils Frahm
▶ Chet Faker
▶ Tarja
▶ Steven Curtis Chapman
▶ Shaggy
▶ Swans
▶ Suede
▶ Stereolab
▶ Colony House
▶ Life Worship
▶ For King & Country
 и другие

Target Sound гражданское партнерство оказывает 
комплексное техническое обслуживание концертов, 
мероприятий, фестивалей, телепередач и конференций. 
Сцена, свет, звук, мультимедиа - все в одних руках. Наша 
сценическая техника отвечает потребностям всадников 
всех артистов. Наша профессиональная команда состоит 
из инженеров звукозаписи, освещения, визуализации 
и альпинистов.
На каждом этапе производства мы поддерживаем 
организаторов.     

Target Sound
- удовлетворенность 

наших клиентов и артистов
является нашим приоритетом.

Мы - компания, рекомендованная артистами и организа-
торами благодаря высокому качеству оборудования, вы-
сокой компетентности технической команды и качеству 
предоставляемых услуг.



Наши продукции

Мы реализовали много престижных мероприя-
тий, таких как:

▶ концерты: Сценоспуск (Miloush & Jimek 
& Nospr & Smolik), Manu Chao, Pat Methany, 
Roisin Murphy, Woody Allen and His New Orlean 
Jazz Band, Vaya Con Dios, Archive, Morcheeba, 
Hardwell,Emir Kusturica, Loreena McKennitt, Apollo 
440, Paco de Lucia, Chilly Gonzales, Hillsong, Shaggy, 
PJ Harvey, первое исполнение произведения 
Войцеха Киляра „Missa Pro Pace”, первое испол-
нение произведения Кшиштофа Пендерецкого 
„Концерт для трубы и оркестра”

▶ общенациональные концертные туры: MTV Hey 
Unplugged, Red Bull Tour Bus, Ray Wilson - Genesis 
Classic, концертный тур „Вифлеем в Польше”, Chris 
Botti

▶ фестивали: Tauron Новая Музыка, Unsound, 
Off фестиваль, Фестиваль Премьеры, «Будь 
как Иисус», Международный фестиваль им. 
Кшиштофа Пендерецкого, фестиваль Cuda Wianki

▶ мероприятия: чемпионат мира по компьютер-
ным играм – Intel Extreme Masters, мюзикл Tarzan, 
Michael Jackson – Forever King of Pop, мюзикл се-
мья Адамсов 

Мы являемся компанией с прочной позицией на 
нашем рынке благодаря квалифицированному 
и опытному персоналу светотехнических, зву-
ковых и мультимедийных инженеров, исполь-
зующих только высококачественные системы 
оповещения, освещения и мультимедийного обо-
рудования.

Концертный тур «Вифлеем в Польше» 

Киберспортивные мероприятия
На протяжении многих лет наша компания участвует в киберспор-
тивных мероприятиях, предлагая комплексные решения в  обла-
сти звуковой инженерии.
Мы завершили такие престижные мероприятия, как финал World 
of Tanks World в Москве и финальный турнир цикла Road to Blizzcon 
в Праге.
Мы также участвуем в технической реализации мероприятия 
Intel Extreme Masters - крупнейшего киберспортивного меро-
приятия в мире. За это самые талантливые игроки со всего мира 
борются за чемпионские титулы.

Серия концертов „Вифлеем в Польше” началась на арене Сподек 
в Катовицах. Ее дальнейшим продолжением стал концертный тур 
по всей стране.
Проект «Вифлеем в Польше» представляет собой сочетание ро-
ждественских песен со всего мира. До сих пор на концерте присут-
ствовали многие известные польские артисты, например: Mietek 
Szcześniak, Natalia Kukulska, Piotr Cugowski, Natalia Niemen, Kuba 
Badach, Igor Herbut, kasia Moś, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkowski 
а также оркестр и хор.
Для проведения этого мероприятия была построена сцена 360° 
размерами 15 x 15 м, которая была расположена в центре круп-
нейших польских зрительных залов. Цель заключалась в том, 
чтобы создать зрелище, в котором зрители были бы рядом с ар-
тистами. Такой инновационный подход заставил нас создавать 
уникальные решения в области сценического освещения и звуко-
вой системы. Многочисленные экраны по бокам залов были до-
полнением проекта.



Unsound
Unsound Festival - это ежегодное музыкальное 
событие, проходящее в Кракове. Он сочетает в себе 
различные формы и музыкальные вариации, часто 
экспериментальные.
Фестиваль известен во всем мире. Его проводили также 
в Нью-Йорке, Лондоне, Аделаиде, Торонто, Минске, 
Тбилиси, Праге и Братиславе.
Работая во время этого фестиваля на протяжении многих 
лет наша компания несет ответственность за комплексное 
внедрение звуковой системы для всех сцен во всех местах.

Фестиваль
им. Кшиштофа Пендерецкого
- уровень 320.
Каждый год в городе Забже проходит уникальное музыкальное со-
бытие - международный фестиваль им. Кшиштофа Пендерецкого 
- уровень 320. Маэстро Пендерецки, которому посвящен этот фе-
стиваль, является одним из самых выдающихся композиторов 
нашего времени. 
Это мероприятие необычно не только благодаря его покровите-
лю, но и благодаря его необычному расположению - постинду-
стриальному району угольной шахты. 
Во время фестиваля можно услышать выдающихся, признанных 
артистов, которые часто очень близки маэстро Пендерецкому.

Tauron Новая музыка
Tauron Новая музыка в настоящее время считается одним 
из самых интересных и узнаваемых музыкальных фести-
валей в Европе. 
В его ходе можно услышать молодых, начинающих ар-
тистов в окружении мировых звезд. Престиж и качество 
этого фестиваля отмечены многочисленными наградами 
и знаками отличия, в том числе тремя за лучший евро-
пейский фестиваль.
Наша задача - создание визуально-звуковой концепции 
для каждой сцены, а затем комплексная техническая реа-
лизация всего фестиваля - сцена, свет, звук, мультимедиа.



концерты симфонической музыки

Красота классического звука требует отличных 
устройств для точной передачи слушателю каж-
дого звука. Наши технологии и высококачест-
венные микрофоны DPA, звучание которых вос-
хищает величайших артистов мира, заставляют 
каждого ценителя музыки чувствовать, что арти-
сты играют исключительно для него.
Мы постоянно сотрудничаем с Национальным 
симфоническим оркестром Польского радио, 
Sinfonietta Cracovia, AUKSO и многими другими 
учреждениями культуры.



Kлубные концерты, концертные туры

Ограниченное пространство для артистов 
и  технологий - это основная проблема, с ко-
торой приходится сталкиваться при проведе-
нии клубных концертов. В таких пространствах 
требования артиста следует выполнить с  уче-
том ограничений, налагаемых объектом. Наши 
инженеры и их безупречный подход к  реали-
зации каждого мероприятия заставляют нас 
подходить к каждому объекту и концерту ин-
дивидуально, что приводит к уникальному зву-
чанию и незабываемым эстетическим впечат-
лениям.
Мы комплексно реализуем концертные туры 
польских и иностранных артистов - MTV HEY 
Unplugged, Genesis Classic and Ray Wilson, Virus 
Autumn Eurotour - Negative, Vadim.



Телевизионные шоу, театральные спектакли
Исключительный звук и идеальное освещение являются обязатель-

ными условиями для театральных спектаклей и телевизионных шоу. 

Мы знакомы с многочасовой точной регулировкой освещения и ци-

клами репетиций. Наши инженеры и реализаторы неоднократно 

принимали участие в реализации подобных мероприятий, благода-

ря чему каждое из них стояло на самом высоком уровне. 

Мы реализовали сотни спектаклей польских и иностранных театров.

Для Вас мы реализуем даже самую сложную визуальную концепцию.



Мероприятия, парады, юбилеи

Каждое мероприятие требует со-
здания уникальной атмосферы, ко-
торая будет радовать гостей и по-
зволит надолго запомниться его 
участниками. Для нас каждая ре-
ализация - уникальна. Каждая из 
них тоже тщательно подготовлена, 
с учетом характера места и Ваших 
ожиданий. Сотни реализованных 
мероприятий и удовлетворенность 
их организаторов гарантируют, что 
обстановка Вашего мероприятия 
станет уникальной и необычной.



конференции мультимедиа и пиротехника
В нашем распоряжении современные цифровые технологии. Мы 
поддерживаем крупнейшие мероприятия и фестивали, такие как 
Фестиваль Tauron Новая музыка, картирование 85-летия радио 
Катовице, TEDxRawaRiver, Дни Силезского воеводства или гала-
концерт Лауреатов искусств и компетенции. Мы обеспечиваем 
техническую и мультимедийную поддержку съемочных площа-
док - при нашей поддержке были созданы музыкальные кли-
пы, номинированные на многие престижные награды. Уже 6 лет 
мы организуем собственный фестиваль, посвященный изобра-
зительному искусству - Videozone Festival - единственное меро-
приятие такого формата в Польше и одно из четырех в Европе. 
Наши пиротехнические шоу оставляют в восторге публику по 
всей Польше.

Важным вопросом конференции является техноло-
гия. Большие экраны, проекционные экраны, плаз-
менные экраны, цифровые камеры, зрительные 
микшеры, самые современные мультимедийные 
проекторы и  высококачественная звуковая система, 
предназначенная для конференций, позволяют адап-
тировать любое пространство, гарантируя при этом 
высочайшее качество реализации.



Звуковая система

Освещение

Сцена

Мультимедиа

В нашем предложении имеем сцены 
различных размеров и параметров 
- как маленькие, так и большие, по-
строенные на основе конструкций 
Layher. Мы в состоянии предоста-
вить сцену, которая будет соответст-
вовать ожиданиям каждого органи-
затора.

Область нашей деятельнос-
ти - это широко понимаемые 
мультимедиа. Мы предлага-
ем современные проекторы, 
большие экраны, диодные 
экраны, видеомаппинг, архи-
тектурные проекции, а также 
создание рекламных филь-
мов.

Мы входим в элитную группу из 65 
компаний в мире, которые являются 
партнерами L’Acoustics K1. Мы соот-
ветствуем стандарту KX и располага-
ем полным спектром систем от этого 
всемирно известного производителя: 
K1, K2, Kara, Kiva, Arcs, Syva, Ks28, Sb18, 
Sb15, LaRak II, LaRak I, процессоры P1.
Недавно мы стали тоже партнером 
бренда Outline. В сети Outline Rental 
Network можем предложить системы: 
GTO, C12, Superfly, Mantas, GTO-Sub, 
DBS2-18 и самый современный зву-
ковой процессор Outline Newton. Мы 
также предлагаем широкий ассорти-
мент звуковых консолей, включая са-
мые популярные системы DIGICO вы-
бираемые артистами во всем мире и 
полный обзор микрофонов от самых 
известных производителей в мире.

Требования, предъявляемые органи-
заторами и светотехниками, требуют 
использования современного и над-
ежного оборудования. В нашем пред-
ложении представлены только при-
знанные и известные в мире бренды 
- Clay Paky, Robe, Martin, Xeos, управля-
емые с помощью современных свето-
вых консолей MA2, Chamsys. Широкий 
выбор традиционных театральных 
ламп и светодиодных приборов, пред-
назначенных для архитектурного ос-
вещения, дополняет предложение.


