Технические параметры
конкурсных площадок «Инструментальное направление»,
«Оригинальный жанр»
ДК «Железнодорожников»
Адрес: ул. Льва Толстого, 94
Администратор: Александра Бездоровникова
т. 8-939-757-37-07, эл.почта - bezdorovnik@yandex.ru
1. Общая информация
• Площадки, технический персонал и оборудование будут доступны с 08-00 до
20-00 каждый день с 19 до 21 мая 2022 года согласно графика работы.
• Ночные репетиции, перевесы оборудования не разрешены.
• Использование дополнительного оборудования допускается только после
согласования с администратором площадки концертно-административной
службы Фестиваля, техническим директором концертно-административной
службы Фестиваля и техническим персоналом площадки при выполнении
обязательного условия, что дополнительное оборудование не мешает другим
выступлениям.
• В связи с чрезвычайно плотным графиком репетиций и выступлений
настоятельно
рекомендуем
использовать
стандартный
комплект
оборудования, предоставленный Организаторами.
• Пультовая для управления светом, звуком и видео располагается напротив
сцены в конце зрительного зала.

• Организатор обеспечивает работу звукорежиссера, техника по звуку,
светорежиссера, видеорежиссера.

2. Технические параметры сцены
• Длина - 14 м
• Ширина - 11,3 м
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Звуковое оборудование
Портальная система типа линейный массив.
Монитор акустический
-6
In Ear -4
Звуковой микшер цифровой Allen Heath
Примечание – замена пульта невозможна. Если Вам необходимо
использовать иной микшерный пульт - он будет подключен в пульт,
предоставленный Организатором.
Радиомикрофон SHURE
-4
Микрофон шнуровой Shure SM58 - 6
Рояль - 1
Ударная установка не хуже Yamaha OAK Custom
-1
Комплект тарелок для ударной установки
-1
Комплект микрофонов для ударной установки - 1
Гитарный комбик - 2
Басовый комбик - 1
Di-box
- 4
Стойка микрофонная - 8
Ноутбук (звуковой)
-1

Световое оборудование
Световая голова ROBE Led wash 600W - 10
Световая голова LED SPOT 400W - 6
Световая голова Beam - 12
Статичный световой прибор LED Par RGBW - 10
Прожектор следящего света 575 W
-2
Примечание – операторы световых пушек не предоставляются. Если Вам
необходимо использовать световые пушки в программе – Вам необходимо
запланировать свой персонал для этой задачи.
• Консоль управления DMX приборами - 1
Примечание – основная световая консоль Chamsys Magic Q PC Wing compact
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Видео оборудование
Светодиодный экран задником сцены
Процессор экрана (поддерживает входа HDMI/HD-SDI/VGA)
Линия передачи HDMI сигнала до 100 м по IP/оптоволокну
Видеомикшерный пульт 4 HDMIвход - 1 HDMIвыход
Видеосервер на базе Resolume Arena 6
Примечание 1 – Вы можете использовать свои источники видеосигнала
HDMI, поддерживающие стандартное видеоразрешение Full HD.
Примечание 2 - В случае использования нашего видеосервера настоятельно
рекомендуем формировать видеоматериалы в следующем формате – MOV,
1080*1920 точек, кодек DXV3, звук AAC2 канала. В случае предоставления
видеоматериалов в иных форматах и кодеках Организатор не несет
ответственности
за
некачественное
воспроизведение
Ваших
видеоматериалов. Более подробно ознакомиться с особенностями и
возможностями программы Resolume Arena 6 Вы можете на сайте
https://resolume.com/
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Спецэффекты
Генератор тумана
-1
Генератор легкого дыма
Вентилятор сценический

-1
-1

Примечание - в случае применения своего оборудования для спецэффектов вы
должны учитывать, что для использования в залах полностью запрещены
устройства, генерирующие огонь или искры высокой температуры,
конфетти и выдувные машины, спецэффекты, оставляющие после
использования влагу, грязь, мусор и т.п. Использование генераторов
тяжелого дыма, снег машин, бабл машин, спаркуляров, вертикальных дым
машин и т.п. возможно после согласования с администратором площадки,
техническим директором и техническим персоналом площадки.
7. Возможности для подвеса
• В зале «Театра кукол» для использования доступны 2 штанкетных подъема,
штанкетные подъемы имеют ход до 10 м, штанкетные подъемы ручные,
грузоподъёмностью до 70 кг.
Примечание – в случае необходимости использования штанкетных подъемов
Вам необходимо заранее согласовать это с администратором площадки,
техническим директором и техническим персоналом площадки.

