
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Целью настоящего проекта является комплексное оснащение профессиональным 

звуковым, световым оборудованием, системой синхроперевода, речевого пожарного 

оповещения и системой видеотрансляции конгресс-холла Финно-угорского 

этнокультурного парка в с.Ыб. 

Технологический комплекс состоит из следующих систем: 

 Звукотехнического комплекса; 

 Комплекса светового оборудования; 

 Системы фоновой трансляции и пожарного освещения; 

 Комплекса конференц-оборудования и синхроперевода; 

 Комплекса видеопроекционного оборудования. 

ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Звукотехнический комплекс зала включает в себя: 

 Акустические системы левого и правого канала; 

 Акустические системы низкочастотного канала; 

 Сценическую акустическую систему (мониторы сцены); 

 Комплекс звукоусиливающего оборудования; 

 Систему обработки аудиосигнала. 

Акустические системы левого и правого порталов состоят из пары колонок 15 и 12 

дюймовых колонок, расположенные друг над другом, для получения максимального 

звукового давления при данной комплектации звукового комплекса. 

Акустические системы низкочастотного канала расположены строго под акустическими 

системами левого и правого канала,  состоят из 4-х колонок с 18-ю дюймовыми 

низкочастотными динамиками, установленными попарно. 

Комплекс сценических акустических систем, является  мобильным и может быть 

установлен в любое требуемое место на сцене, так же может использоваться вне 

помещений конгресс-холла. 

Комплекс звукоусиливающего оборудования состоит из 5–ти высококачественных 

усилителей мощности. Все оборудование монтируется в рэковый шкаф и 

устанавливается в электрощитовой на первом этаже. 

Система обработки сигнала состоит из профессионального оборудования и включает в 

себя: цифровой микшерный пульт, комплект эквалайзеров, ди-боксов, профессиональных 

студийных мониторов и т.д. 

Суммарная мощность 6 кВт. В наличии также 6 ручных радиомикрофонов, 3 головные 

гарнитуры, 8 шнуровых (4 вокальных и 4 инструментальных) микрофонов, рояль, баян. 

Комплекс в целом дает возможность проводить на данной площадке мероприятия 

любой сложности от научного доклада до сложного концертного мероприятия. 

 

 



КОМПЛЕКС СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Комплекс светового оборудования включает в себя: 

 Комплект светильников динамического освещения; 

 Комплект светильников заливки сцены и рампы; 

 Комплекс выносного освещения. 

Комплект светильников динамического освещения состоит из 6 полноповоротных 

светильников типа MOVING HAED (голова) с лампой мощностью 575 Вт и широким 

набором функций отвечающих всем запросам, которые необходимы для проведения 

любого мероприятия. 

Комплект светильников заливки сцены и рампы состоит из светодиодных приборов, что 

позволяет подобрать почти любой оттенок и значительно снизить затраты на 

электроэнергию и обслуживание оборудования. 

Комплект выносного освещения состоит из 8-ми театральных линзовых прожектора с 

изменяемым углом раскрытия и лампой мощностью 1 кВт. каждый. 

 

СИСТЕМЫ ФОНОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ И ПОЖАРНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 

С помощью микрофонной консоли можно сделать сообщение в любую из зон. Сигнал 

от  консоли поступает на селектор выбора зон. Через усилитель мощности поступает в 

требуемую зону. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

В каждую из зон можно организовать музыкальную трансляцию, источником может 

быть как FM-тюнер, CD или FLASH-накопитель. 

КОМПЛЕКС КОНФЕРЕНЦ-ОБОРУДОВАНИЯ И СИНХРОПЕРЕВОДА 

В комплексе предусмотрено: 1 микрофон председателя с функцией управления 

приоритетами и 9 микрофонов делегатов (один переводчик). Беспроводная система 

дистрибьюции сигнала реализована на использовании мощных инфракрасных 

светильников, что дает постоянный уверенный прием сигнала в любой точке зала. В 

наличии 96 ИК приемников. 

КОМПЛЕКС ВИДЕОПРОЕКЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Комплекс видеопроекционного оборудования состоит из видеопроектора, 

установленного на втором софите, 6 жидкокристаллических телевизоров, установленных 

в фойе первого и второго этажа, блоков обработки и преобразования видеосигнала в 

операторской на втором этаже. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 


