
ОАО «МЕДИУС» 

презентация на конкурс

«ЛУЧШЕГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И

СРЕДСТВ, ВКЛЮЧАЯ ЦИФРОВЫЕ». 

В номинация – «ИСКУССТВО» 

кабинеты музыки 5-9 класс.



Представляем Вам пианино «АМЕДЕУС» h123 отечественного производства, 
изготовленного из высокогорных хвойных пород древесины Кавказа и северной Карелии.



ЛИНЕЙКА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, 

ПРОИЗВОДИМЫЕ ОАО «МЕДИУС».

Пианино: «АМЕДЕУС» h118 
«АМЕДЕУС» h123

Рояли: «АМЕДЕУС» L166 
«АМЕДЕУС» L188 
«АМЕДЕУС» L215



ВЫСОКОГОРНАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ЕЛЬ.

Регион произрастания – Россия, Северный Кавказ.



НАГЛЯДНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ

НА СРЕЗЕ РЕЗОНАНСНОЙ ЕЛИ.

Только высококачественная резонансная древесина используется ОАО «МЕДИУС»

при производстве резонансной деки, футора, рипок. 



Оснащён многофункциональными станками высокой производительности.

ЦЕХ ПО РАСКРОЮ ПОЛУФАБРИКАТОВ И 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ.



Оснащён многофункциональными станками высокой производительности.

ЦЕХ ПО РАСКРОЮ ПОЛУФАБРИКАТОВ И 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ.



Готовые к установке детали.

«Несущие» детали: штульрама и цокольный пол - столярная плита (ель, фанера).

Ножки пианино – бук. Бачки, консоли, цокольный брусок – столярная плита.



Дискантовые штеги.

Детали изготовлены из первого кряжа клёна, обладающего высокой плотностью.

Басовые штеги.



Изготовление резонансной деки.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ПИАНИНО.



Готовый футор и приклеенная дека. 

С заданным «куполом» деки, определяющим качество и силу звучания.



Партия готовых футоров, с приклеенными деками, 
рипками, штегами.



Готовый футор для установки струнной «одежды».



Проверка геометрии 
готового футора.

Установка струнной 
«одежды»



Цвиковка инструмента - натяжка струн с завышенным «строем»

для лучшей релаксации струн.



Стадии сборки корпуса пианино.



Склейка молотка и гаммерштиля. Установка механики.



Готовый инструмент.



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

― Футор изготовлен из ели, клёна; регион произрастания Кавказ, север Карелии;               
(не ламинированный)

― Высококачественная резонансная дека инструмента изготовлена из высокогорной 
резонансной ели; регион произрастания Кавказ, север Карелии (не ламинированная);

― Рипки изготовлены из резонансной ели, регион произрастания Кавказ, север 
Карелии (не ламинированные), обратная сторона рипок имеет овальную форму в 
поперечном сечении;

― Инструмент оснащен рамой из серого чугуна с каподастром и рамными пробками;

― Вирбельбанк изготовлен из делигнита и имеет многослойную конструкцию (не менее 
28 слоев);

― Оснащен стальными струнами и стальными струнами с медной навивкой (басовыми);

― Инструмент имеет 88 клавиш;

― Механика импортного производства;

― Количество демпферов - 65;

― Керн молоточков изготовлен из твердых пород дерева;

― Фильц молоточков обтянут войлоком из 100% шерсти;

― Гаммербанк и гаммерлейстик механики изготовлены из твердолиственных пород 
древесины;





ЛОГИСТИКА

КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИАНИНО



Основной звук пианино зависит 

от качества изготовления резонансного узла.

― Все детали резонансного узла, определяющего качество 
звучания пианино, полностью изготовлены в России и из 
древесины высококачественных пород кавказской ели.

― Некоторые детали не влияющие на качество звучания 
производятся по кооперации на российских предприятиях 
Краснодарского края, Новгородской и Ленинградской областях, 
в Санкт-Петербурге.

― Опробованы и подготовлены для серийного производства 
литьевые формы для чугунных рам.

― Только детали механики, педали и ролики импортного 
производства. В мире существует несколько основных фирм 
специализирующихся на деталях механики. Качественное 
производство таких деталей возможно только при стабильном 
крупносерийном производстве



В 2018 году нами были получены

Сертификат соответствия и Экспертное заключение к нему 

на пианино «АМЕДЕУС» h123.



В Акустическом институте им. академика Н.Н. Андреева 
был проведен профессиональный сравнительный 
анализ пианино «АМЕДЕУС» и нового пианино 
«Zimmermann», произведенного в Германии, в итоге 
получено следующее Резюме: 

«Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что по
критериям «Громкость», «Динамический диапазон» и «Время
затухания на 30 ∂Б» отечественное пианино «АМЕДЕУС» не уступает
немецкому пианино «Zimmermann». Спектры звучания пианино
«АМЕДЕУС» и «Zimmermann» весьма близки как по форме, так и по
амплитуде, что может служить объяснением тембральной схожести
инструментов, которую отмечают многие музыканты».



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕН 

ПИАНИНО ВЫСОТОЙ 120 – 123 СМ.

Вывод: При наибольшей высоте пианино, а значит и при большей площади резонансной деки, что

означает лучшее звучание инструмента, пианино «АМЕДЕУС» h123 имеет наименьшую стоимость, по

сравнению с возможными конкурентами. Качество же звучания при этом не уступает аналогичным

зарубежным аналогам.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ

Пианино h123 используется на уроках музыки, 
дополнительного образования, кружковой деятельности, 

проведения конкурсов и фестивалей.

За счёт использования высококачественных материалов и
современных методов обработки древесины, инструмент
долго держит строй. Вследствие чего снижаются затраты на
содержание и настройку инструментов. Настройка
инструментов проводится высококвалифицированными
специалистами ОАО «МЕДИУС».



О ЗНАЧЕНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Говоря о пользе музыкального образования, необходимо обратить внимание на 
несколько важнейших фактов:

- слух человека (как и музыкальный слух) имеет свойство развиваться;

- замечено, что занятия музыкой развивают математические способности ребенка;

- существуют исследования о благоприятном воздействии на организм человека 
определенных музыкальных произведений (используется в медицине);

- хоровое пение позволяет не только развивать слух и музыкальные способности, но 
также дисциплинирует и объединяет коллектив;

- профессиональное обучение музыке формирует навыки самостоятельной работы 
учащегося, необходимые для освоения любого образовательного материала, развивает 
творческое и логическое мышление, память; 

- у детей ускоряется умственное развитие, растет успеваемость в различных сферах 
обучения.



РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

Одной из важнейших задач уроков музыки в общеобразовательной школе, является
формирование у учащихся потребности слушать и воспринимать разнообразные формы
музыкального творчества.

Музыка – часть эмоционального развития личности, эмоционального интеллекта.

Говоря о необходимости использования акустических музыкальных инструментов, стоит
упомянуть, что в современном цивилизованном мире мы постоянно сталкиваемся с
электронными музыкальными инструментами или ретранслированием звука акустических
музыкальных инструментов через динамики посредством усилителя и микрофона. Природа
такого способа передачи звука изначально неестественна для слуха человека. Звучание
«живого» звука, несопоставимо с воспроизведением его на звуковоспроизводящей
аппаратуре.

Это различие особенно заметно, когда неподготовленный слушатель приходит на концерт
именитого музыканта или музыкального коллектива, исполняющих музыкальное
произведение без микрофонов и слышит огромную разницу между привычным звучанием,
повсеместно доносящимся из динамиков и наушников, и звучанием «живого» акустического
музыкального звука.

Целью является необходимость приобщить школьника к изучению, кажущейся «чуждой» и
«навязываемой», классической музыки. Это возможно путем непосредственного
ознакомления учащихся с наиболее востребованными и известными музыкальными
инструментами с обязательным условием их высококачественного изготовления.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОАО «МЕДИУС»

ОАО «МЕДИУС» (создано в 1934 г. постановлением
Совмина СССР как одно из шести базовых
производственных предприятий по оснащению системы
образования СССР) один из крупнейших в России
разработчиков, производителей и поставщиков
учебного оборудования и учебно-наглядных пособий.

ОАО «МЕДИУС» с 2013 года развивает новое
направление: производство и поставка
высококачественных музыкальных инструментов
пианино и роялей для музыкальных учебных
заведений, кабинетов музыки и актовых залов
общеобразовательных школ, концертных залов,
школ искусств.



В процессе подготовки презентации были использованы 
следующие интернет- ресурсы:

drimstime.com; vektorstock.com; myguideamsterdam.com;
kak2z.ru; twitter.com; photosight.ru; depozitphotos.com; kp.ru
yandex.com; arkhyz.info; guselnik.ru; makeguitar.ru; aredi.ru; 
acousticwood.ru; fotokto.ru; zastavki.com; cahoicatam.com

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


