
ГБУК СК «Ставропольский академический ордена «Знак почета» театр драмы им. М.Ю. Лермонтова» 

Описание площадки Оборудование Звук Свет, спецэффекты 

Вместимость: 616 зрителей. 

Одежда сцены: черный кабинет 

Ширина 18 м. (от стены-до стены) 

Глубина 16 м. 

Зеркало сцены: 12х7 м. 

Покрытие сцены: черное ковровое покрытие 

Кол-во планов: 4 

Стандартный реквизит: есть столы, стулья. 

Подиумов нет. 

Другие особенности площадки: занавес 

закрывается, кулисы поднимаются, подвес 

доп. оборудования по согласованию, 

открывается оркестровая яма 

Верхняя механизация сцены 

количество штанкетных подъемов (шт.)  28 

длина штанкета (м) 14 

сечение штанкета (мм) 50 

расстояние между штанкетами (мм) 200 

грузоподъемность штанкета (кг) 250 

количество софитных ферм (шт.) 5 

размеры софитных ферм (м) 12 

максимальная высота подъема штанкет (м) 16 

количество индивидуальных подъемов - нет 

 

Проектор Barco 

F-90 (стоит в 

центре зала) 

разрешение 

1920x1280 

световой поток 

12000 лм 

контрастность 

10000:1 

подключение по 

VGA (DSub), 

HDMI 

вес 35.0 кг 

 
 

Расположение аппаратной 
в конце зала по середине на 2 

этаже 

1.Пульт Allen & Heath GLD 

80     48 входов, 12 выходов. 

2.Акустическая система JBL 

3кВт на порталах и 3кВт 

задники.  

3.Для подзвучки сцены 4 

монитора JBL 500кВт. 

4. 6 подвесных микрофона 

для подзвучки.  

5. Ручные микрофоны 

Sennheiser 4 шт 

 

Пульт цифровой ETS EOSTi с записью 10 

регистров + дополнительное крыло 20 

субмастеров. В каждом регистре по 

бесконечному прописыванию световых сцен. 

2. 4 софита с отдельными 8-ми каналами. PAR-

64 ПРОФ-750 

3.Верхнии левая, правая ложа с приборами по2 

кВт ПРТЛ  по 4 шт с каждой стороны, Пар 64 

по 4 шт. с каждой стороны. 

  Нижнии левая и правая  ложа с приборами 

Профильники 750 Вт по 4 с каждой стороны, 

Пар  64 по 1 шт с каждой стороны. Все 

приборы на отдельном подключении.  

4.Выносной софит профильников 750 Вт – 5 

шт., Пар 64 - 5 шт. 

5.Порталы приборы с левой, правой стороны 

профильники 750 Вт по 3 канала, Пар 64  по 2 

канала. 

6.На планшете сцены с каждой стороны по 8 

каналов для подключения осветительных 

приборов и DMX управлением. 

7.Используются световые пушки 2 шт. с 

газоразрядной лампой (дриш2500). 

8. На 3 софите имеются диодные приборы 

Silver Star 12000 – 5 шт. 

9. На планшете можно использовать 6 шт 

диодных приборов Silver Star 8000 имеется 2 

дым машины, туман 2 шт, Пар 64 высокий и 

низкий штатив по 8 шт, Профильные приборы 

6 шт.  

10. Проектор Barco F 90 – 4 K , Panasonic РТ с 

линзой для обратной проекции. 

 



 



 



 


