
 Техническое 
 оборудование 



Внутренняя отделка концертного зала выполнена по 

акустическому проекту компании «Акустик Групп», 

специализирующейся на разработке проектов боль-

ших концертных площадок, театров и мьюзик-холлов.

Все материалы отделки и оборудования зала облада -

ют высокими звукопоглощающими свойствами, пожа-

робезопасны, экологически и эстетически безупречны.

Концертный зал Event-Hall оснащён профессиональ-

ной звуковой системой «Meyer Sound Mica»  от «Meyer 

Sound Laboratories» — одного из мировых лидеров по 

производству звукового оборудования и акустиче-

ских 

Главная 

систем.

фронтальная система
MEYER SOUND MICA .................................................... 18

MEYER SOUND MICA (OUT – Fill) ................................ 14

MEYER SOUND 1100 LCF .............................................. 12

MEYER SOUND M`elodie (Front Fill) .............................. 7

Система сценических мониторов
MEYER SOUND JM – 1P (Side Fill) ................................ 2

MEYER SOUND 600 – HP (Side Fill) ................................ 2

MEYER SOUND UPQ – 1P (Drum Fill) .............................. 2

MEYER SOUND 500 – HP (Drum Fill) ............................. 2

MEYER SOUND MJF – 212A ........................................... 4

Система микширования 

MIDAS PRO2/TP (F.O.H.) ............................................... 1

Yamaha M7CL-48 (MONITOR) ........................................ 1

Системный процессор
MEYER SOUND Galileo 616 .......................................... 2

Микрофонный парк
Sennheiser, Neumann, Shure SM58  

 Звуковое 
 оборудование 
 зала 





 Стандартная 
схема развеса 

DTS XR3000 spot
 

DTS XR1200 Wash

DTS XR300 Beam

Blinder 2x

6x

16x

18x

6x

(FULL LIST)

оборудования 
светового 



 Схема развеса 
 сценического оборудования 



 Сцена 
 и система 
 led-экранов 

Сцена

Ширина сцены .................................................... 19.2 м

Глубина сцены ...................................................... 8 м

Высота сцены стандартная  .................................. 1.8 м

Диапазон изменения

высоты сцены (шаг 50 мм) ............................... 1.3 – 1.8 м

Дополнительные станки сцены (размер 2.4х2.4 м,

диапазон регулировки 1.3-2м) .............................. 8 шт

 

Сцена площадью 220 м2, трансформируемая под раз-

личные мероприятия, способна принять, разместить 

и комфортно провести шоу мировых масштабов. С 

помощью дополнительных модулей сцена может быть 

расширена до любой необходимой конфигурации.

Три LED-экрана и светодиодные кулисы общей пло-

щадью 384 м2, управляются с 32-канального видео-

пульта и позволяют обеспечить видеосопровождение 

концерта или подключить до 10 камер и организовать 

телезапись мероприятия. 



 Поперечный разрез 
 зрительного зала 
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