
 

 

 
 

 
 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  14 февраля 2019 г. 
 
ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО В МИРЕ КИНОТЕАТРА FLEXOUND AUGMENTED AUDIO В 
ФИНЛЯНДИИ  
 
Первый кинотеатр Boosted by FLEXOUND Augmented Audio™ откроется 15 февраля и 
даст зрителям возможность по-настоящему почувствовать звук. Уникальный 
кинотеатр будет располагаться в городе Мянтюхарью на севере Финляндии. Испытать 
и заказать запатентованную технологию также можно на выставке CinemaCon, которая 
пройдет в Лас-Вегасе с 1 по 4 апреля 2019 года. 
 
Технология FLEXOUND Augmented Audio™ дополняет существующие акустические системы 
кинотеатров. Объединяя высококачественный объемный звук и вибрации, она создает 
уникальный эффект погружения при просмотре кинофильма. Технология обеспечивает 
одинаково высокое качество звука для каждого зрительского кресла вне зависимости от его 
расположения в зале. Кроме того, зрителям лучше слышно диалог на экране, а также 
повышается качество звучания низких частот. Зрителям не понадобятся какие-либо 
дополнительные аксессуары.  
 
«Мы предлагаем кинотеатрам высокое конкурентное преимущество по сравнению с 
домашними системами. Для использования технологии не требуется заново 
осуществлять сведение или кодирование звуковой дорожки. В настоящий момент мы 
работаем над несколькими проектами по созданию кинотеатров по всему миру, в основном 
в Азии, однако мы очень рады, что первый кинотеатр Flexound откроется именно в 
Финляндии», заявила Мерви Хейнаро, генеральный директор компании Flexound. 
 
FLEXOUND Augmented Audio™ – это технология и бизнес-модель, полностью готовые к 
использованию. Всестороннее тестирование технологии в первом кинотеатре показало, что 
дополненная звуковая реальность: 
 - усиливает уровень погружения зрителей в атмосферу фильма; 
 - улучшает качество звука даже самых современных акустических систем 

кинотеатров; 
 - мотивирует зрителей доплачивать за возможность испытать эффект звукового 

погружения в фильм. 
 
«Наша технология универсальна и может использоваться для самых разных кресел. Мы 
гарантируем неприхотливость в обслуживании и долгий срок службы. Всего один модуль 
Flexound на каждом кресле обеспечивает звуковую вибрацию и весь диапазон звуковых 
частот», рассказывает Мика Оэск, руководитель отдела Flexound по разработке систем для 
кинотеатров.  
 
Испытайте технологию FLEXOUND Augmented Audio™ на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе 
с 1 по 4 апреля 2019 года и приобретите для своих кинотеатров главную новинку будущего. 



 

 

 
Контакты для получения дополнительной информации:  
Мика Оэск, руководитель отдела по разработке систем для кинотеатров, телефон: 
+358 40 578 0771, mika@flexound.com 
Мерви Хейнаро, генеральный директор, телефон: +358 40 553 1000, mervi@flexound.com 
 
Пресс-кит и фотоматериалы: Джессика Ванг-Кярня, тел. +358 44 360 1910, 
jessica@flexound.com 
 
 
Технология FLEXOUND Augmented Audio™ разработана и спроектирована в Финляндии. Команда Flexound 
начала свою работу в 2015 году с того, что превратила звук в прикосновение, чтобы помочь детям с аутизмом и 
ограниченными возможностями. Эту универсальную и уникальную для всего мира технологию можно 
вмонтировать в подушки, кресла в кинотеатрах, автомобильные сиденья, игровые кресла, мебель и многое другое. 
Запатентованная технология FLEXOUND Augmented Audio™ уже завоевала множество наград и сердца людей по 
всему миру. Компания Flexound является членом Международной ассоциации кинотехнологий (ICTA). 
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