
Техническая карта концертного зала 
Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно - досуговый центр» 

Озерского городского округа 

(структурное подразделение Дворец культуры «Маяк») 

 

Муниципальное образование Озерский городской округ 

Полное наименование концертной площадки Дворец культуры «Маяк» 

«Культурно-досугового центра» 

Озерский городской округ 

Сокращенное наименование концертной 

площадки (аббревиатура) 

ДК «Маяк» 

Неофициальное название концертной 

площадки (для указания в афишах) 

Дворец культуры «Маяк» 

Адрес фактический 456780, г. Челябинская область, г. Озерск, 

ул. Блюхера,22 

Контактный телефон (приемная) Единый телефон: 8 (35130) 570-06 

E-mail mayak.ozr@mail.ru 

Телефоны кассы 8 (35130) 57752 

Зрительный зал: 
- общая вместимость 

469 мест 

- коммерческая вместимость 469 мест 

 
 

№ 
п/п 

Характеристика Наличие/описание 

Техническая   характеристика сцены 

1 Ширина сцены Ширина - 15,4 метров 

Глубина (от рампы) – 9,5 метров 

2 Глубина сцены (от рампы до задника, 

включая авансцену) 

9,5м 

3 Высота сцены до колосниковой 

решетки 

9,2м 
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4 Высота сцены до потолка сценической 

коробки 

9,2м. 

5 Высота до первой галереи В наличии,6,435м 

 Высота до второй галереи Нет в наличии 

7 Высота до третьей галереи Нет в наличии 

8 Высота до четвертой галереи Нет в наличии 

9 Наличие антрактно- раздвижного 

занавеса, возможность раскрытия, 

возможность 

подъема 

В наличии. 

10  
Наличие экрана, 

указать вид (проекционный, 

светодиодный), 

указать размеры, количество, 

расположение 

В наличии 3 проекционных экрана: 

Экран проекционный на заднике сцены 

Sharp XG-C330X – 1шт. 

(2,20-высотаХ 2,80-ширина) 

Боковые экраны справа и слева от сцены 

Epson EB-X02LCD – 2 штуки 

Авансцена 

11 
Ширина авансцены 8 м 

12 Глубина авансцены 3 м 

13 Тип сценического покрытия, цвет Планшет сцены покрыт сценическим покрытием 

серого цвета 

14 Возможность крепления 

декораций к планшету сцены 

гвоздями, скобами и т.д. 

Не допускается. Допустимо применение 
профессионального скотча. 

15 Наклон планшета 0 градусов 

16 Привод главного антрактно- 

раздвижного занавеса 

электропривод 

17 Наличие и размеры оркестровой 

ямы, размеры 

В наличии,S -18m 
6х2,8х2,1-ширина,глубина,высота 

18 
Наличие вращающегося круга, 

диаметр 

Имеется вращающийся круг,d- 8м. 

Верхняя механизация сцены 

19 Количество декорационных 

подъемников, привод 

На сцене оборудованы 12 декорационных 

подъемников  (4-автоматический привод,8- 

ручной привод), включая 3 софитных падуг 

20 
Грузоподъемность каждого 

подъемника 

До 250 кг 

21 
Расстояние между подъемниками В среднем 300 мм 

22 Длина штанги 10,5 метров 

23 Наличие портальных кулис с 

каждой стороны сцены 

В наличие, с правой и с левой стороны сцены 

 



24 Количество кулисных планов 3 плана портальных кулис 

Закулисное   пространство 

25 Наличие карманов, их размеры В наличии 1 карман. 
Правая сторона – S -22,42м. 

26 
Отделены ли карманы сцены от 

сценической площадки? 

Карман сцены не отделен от сценической 

площадки 

Звуковая аппаратура 

27 Микшерный пульт: модель, 

количество входов и выходов, 

другая техническая 

характеристика пульта 

Микшерный пульт - Midas32. 

28 Наличие, виды и количество 

микрофонов 

Микрофоны: 4SHURE 

SM57, 2ACOS1000S, 4SHURE SIX24/58c 

вокал. SM58, 4SIX14 с гарнитурой. 

29 Усилители мощности, модель, 

количество 

Мощность 10кВт.+1кВт.прострелы — 1 кВт. и 
Линейный массив Mini Line Array 2(4XTMLA 
+2XTMLAS). 

30 Акустическая система, мощность Портал: Community Pro Audio 4-6 шт. 

(пассивные), Мощность - 3000 Вт. 

31 Акустическая система (звук, 

направленный на сцену), модель, 

мощность 

Усилители:X-TremeХТ2000)+ХТ2600 

32 Мониторная линия Мониторы — 1200кВт. 

33 Стойки микрофонные, количество В наличии 10 шт. 

34 Проигрыватель музыкального 

материала 

Флеш-карта, 

35 Музыкальный инструмент на 

сценической площадке (рояль, 

фортепиано и др.) (наличие, 

модель, состояние, возможность 

обеспечить настройку 

инструмента) 

В наличии 2 рояля - «Москва», «Эстония» 

Состояние - рабочее. 

Есть возможность обеспечить настройку 

инструмента. 

Световое   оборудование 

36 | Количество софитов 3 линии 

37 Указать тип света Комбинированный 
 



 (рассеянный, точечный, заливка и 

т. д.) 

1 

38 Указать тип и количество ламп по 

каждому световому прибору 

Прожекторы направленного света FORMA PC 
650., с системой профилирования луча, Sours 
Four Profile Zoom, Sours FourProfile Junior Fixed 

39 Количество диммерных каналов и 

их расположение на сцене и 

мощность 

4 канала х 512(всего 2048) 

40 Рампа(указать тип лампы), 

количество 

8 шт.х 300Вт. 

41 Фронтальный вынос (марка 

прожектора) 

Выносной свет сцены зрительного зала: 

прожекторы направленного света CURVA 1200 

PC, прожекторы с системой профилирования 

луча, Sours Four Profile Zoom, Sours FourProfile 

Ju. 

Репетиционный свет: прожекторы заливающего 

света Foodlight-1.nior Zoom. 

42 Диммер(марка), количество «Святогор» - 1 шт. 

43 Пульт управления светом (марка), 

количество 

Пульт Regia-2048 1 шт. 

44 Сканеры, количество Сканеры 4 штуки Scan 575 - XTи Futurelight CY- 
200, 

45 
Пульт управления сканерами 

Пульт Regia-2048 1 шт. 

Рекламные места для размещения рекламной продукции (афиши, баннеры, 

ЖК-экраны и т. д.) 
46 Фасад здания. 

Размер баннеров, количество, 

способ крепления 

Стационарные рекламницы у фасада ДК. 

1770Х1770 м. 

Крепление рекламного баннера на подрамник 

степлером. 

 

47 Задник сцены. 

Размер, способ размещения, 

наличие свободного штанкета для 

крепления 

Задник сцены имеет следующие размеры: 

Ширина -7м 

Высота - 4,8 м. 

Возможно использование всего задника сцены 

для размещения рекламных материалов. 

Крепление - люверсовка по верху. 

Свободный штанкет для крепления - в наличии. 

48 Фойе, 

Возможность размещения 

рекламной продукции, 

В фойе возможно размещение пресс- вола, 

рекламной продукции 

 



   

Наличие: пресс-волла, джокерной 

конструкции, ЖК телевизор, roll- 

up. 

(размеры и количество) 

Нет в наличии. 

Дополнительная   информация 

50 Количество артистических комнат 

(гримерки), размеры, вместимость. 

В наличии 2 гримерных комнаты. 

Размер 20-22кв.м, вместимостью до 10 человек 

51 Наличие зеркал, гладильных 

досок, утюгов, стульев. 

В гримерных комнатах в наличии зеркало – 1 

шт., гладильная доска, стулья, утюг, стол - 2 

шт.,стулья-6 штук, умывальник, вешала, 

52 Средний температурный режим в 

концертном зале в отапливаемое 

время года 

+20 С 

53 Наличие служебного входа и 

подъезда для разгрузки 

оборудования, его расположение 

Служебный подъезд в наличии, расположен 

справа от главного входа, 

54 Возможна ли организация питания 

артистов на площадке? На какое 

количество человек? 

ДК имеет собственное арт-кафе, возможна 

организация питания артистов. Количество 

человек - не более 50 человек одновременно. 

 


