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1. Требования по звуку 

1.1. Акустические порталы должны состоять из высококачественных модулей, 
обеспечивающих ровное звуковое давление во всех точках зала без искажений. В области 
микшерного пульта должно обеспечиваться 110 dB чистого звукового давления. 
1.2. 2 линии прострелов, с давлением не менее 96 dB  
1.3. Мы используем свой цифровой пульт*. Просьба обеспечить «мультикор» и сеть в 
центр зала. 
1.4. Радиомикрофон 
1.5. Обслуживающий персонал на все время проведения концерта и репетиции. 
 

2. Требования по свету 
2.1  Динамический свет – 8 приборов типа SPOT (либо LED аналог лампы 700 – 1200), 
расположение контровое, сверху, 4 прибора на 3-ем и 4 на 2-ом софите (ферме). 
2.2 Часть светового оборудования мы привозим с собой*. Для его подключения 
необходимы три точки на планшете сцены (по 2 розетки 230V - 16A типа SCHUKO) – у 
задника, справа, и у порталов сцены) 
2.3 Пушки, не менее 2-х штук + операторы 
2.4 Дым (предпочтительно генератор тумана) расположение - последние кулисы, возле 
задника, дым машина должна быть заправлена только фирменной жидкостью, обязательно 
наличие вентилятора 
2.5 Заливка 
     а) по всей сцене, цвет – красный, белый, синий; 
     b) вынос или ложи, цвет - белый, красный, синий, жёлтый; 
2.6 Блиндеры ( 4 прибора типа Mollefay) на первом штанкете или софите (ферме)    
направленные на партер зрительного зала. 
2.7 Подсветка за кулисами и за задником (учитывая, чтобы не было засветки на сцену во 
время полного затемнения)  
2.8 Обслуживающий персонал на все время проведения концерта и репетиции.  
 
* - Стоимость аренды данного оборудования оговаривается отдельно. 
  
 

3. Сцена 
3.1 Вся поверхность сцены должна быть ровной и чистой, покрыта светлым линолеумом 
без повреждений и меток, стыки необходимо проклеить скотчем.  
3.2 Черная одежда сцены: Задник, 3 плана кулис, 4 падуги, работающий занавес, за 
задником необходим проход для передвижения артистов.  



 
3.3 5 свободных штанкетов для подвеса «звёздного неба». Схема подвеса: 

 
 
3.4 Диван с мягкими подлокотниками. Ширина 2 м. 
3.5 Стол офисный прямоугольный без тумб.  
3.5 7 офисных стульев. Образец на фото. 
 

 
 
3.6 Вешала для костюмов слева, справа и за задником, 50 стульев для артистов балета. 
3.7 За 15 минут до начала концерта необходимо протереть сцену влажной тряпкой.  
3.8 Машинист сцены, рабочие сцены – 4 человека. 
 

Все кабели и коммуникации должны быть расположены по периметру сцены 
 и не должны мешать передвижению артистов. 

Все технические службы должны быть готовы за четыре часа до начала концерта. 
 
 


