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№ 

п/п 

Основные данные и 
требования 

Содержание 

1 Основание для 
проектирования 

1.1. Задание на проектирование разработано для подготовки информационной 
модели объекта капитального строительства: «адрес школа»,  
1.2. Договор на проектирование. 
1.3. При подготовке проектной документации следует применять последние 
технологические новшества, руководствуясь принципами разумной 
целесообразности, соразмерной стоимости и надежности проектных решений. 

2 Местоположение объекта 
строительства 

 

3 Вид строительства Новое строительство 

4 Перечень 
разрабатываемых 
разделов  

Раздел «Мультимедийные системы актового зала» 

5 Требования к 
Мультимедийным 
системам актового зала 

1. Механическое оборудование. 

Предусмотреть конструкции и механическое оборудование актового зала. 

Конструкции включают в себя: 

- металлоконструкции стационарных https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- металлоконструкции стационарных https://8ohm.ru сокращенное ТЗ  

- стационарные металлоконструкции (кронштейны) выносного https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ  

- стационарная металлоконструкция (полка) для размещения https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ  

Механическое оборудование включает в себя: 

- направляющие дороги антрактно-раздвижного занавеса, в комплекте с 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ  

- направляющие дороги раздвижного задника, в комплекте с https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ; 

- привод раздвижения полотен занавеса и https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- механизм поворотных кулис. 

Длину и количество механического оборудования определить проектом. 

2. Одежда сцены. 

Проектом предусмотреть комплект одежды сцены. 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ  

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ. 

Одежда сцены должна соответствовать всем нормам для декоративной ткани 
актового зала. Цвет одежды сцены согласовать с Заказчиком. 

3. Система сценических люков. 

Предусмотреть люки на планшете сцены для подключения мониторной линии и 
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сценических вокальных микрофонов. Наполнение каждого люка должно 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ  

Также необходимо предусмотреть люк в глубине сцены для подключения пианино. 
Наполнение люка должно состоять не менее https://8ohm.ru сокращенное ТЗ  

Предусмотреть не менее 2 люков на планшете сцены для подключения трибуны и 
стола президиума. Наполнение каждого люка должно состоять не менее 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Расположение и количество люков определить проектом. 

4. Система освещения. 

Постановочное освещение. Заливной свет. 

Заливной свет – софитные стационарные подъемы на сцене не менее 2 шт. 

Освещение сцены с софитных подъемов должно решать следующие 
технологические задачи: 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ; 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ; 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ. 

Постановочное освещение. Направленный свет. 

Фронтальный выносной свет – выносные кронштейны в зале не менее 2 шт. 

Фронтальное освещение служит для создания вертикального освещения и должно 
обеспечивать достаточное освещение на https://8ohm.ru сокращенное ТЗ. 

Постановочное освещение. Динамический свет. 

Для динамического освещения предусмотреть поворотные приборы типа 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Общие требования для световых приборов. 

Световые приборы должны использовать светодиодную технологию, обеспечивать 
низкое энергопотребление. 

Осветительные приборы должны быть закреплены с помощью https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ  

Количество и мощность световых приборов определить проектом. 

Дополнительно на сцену предусмотреть оборудование для https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

Управление постановочным освещением. 

Предусмотреть управление постановочным освещением сцены актового зала с 
рабочего места светооператора из помещения операторской. 

Протокол управления приборами – https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Управление постановочным освещением сцены актового зала осуществить при 
помощи пульта управления светом или с помощью https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

 

 

Общее освещение актового зала. 

Предусмотреть проектом систему общего освещения зрительного зала, система 
должна соответствовать всем нормативным документам и ГОСТам.  

Предусмотреть светильники дежурного освещения над сценой. 
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Светильники общего освещения должны иметь https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

5. Система видео отображения и видео коммутации. 

Система отображения. 

- предусмотреть оснащение актового зала средством отображения в режиме кино 
или оформления сцены. Использовать проектор, мощность https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

- рассмотреть вариант установки проектора внутри пространства сцены на 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- размер моторизированного проекционного экрана определить проектом исходя 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- предусмотреть не менее 2 мониторов на столе президиума на низкопрофильном 
креплении с возможностью наклона, диагональ мониторов не менее 21”, 
разрешение не ниже 1920х1080; 

- предусмотреть АРМ видеооператора и не менее 2 мониторов на столе оператора, 
диагональ мониторов не менее 21”, разрешение не ниже 1920х1080. 

Система камер технологического телевидения. 

Система технологического телевидения предназначена для формирования 
видеоизображения общей картины происходящего в зале, визуального контроля за 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Для нужд записи и организации сеансов ВКС предусматривается система камер 
разрешения https://8ohm.ru сокращенное ТЗ - предусмотреть не менее 1 
управляемой видеокамеры с оптическим зумом не менее 10х и разрешением не 
менее 1080р для съемки мероприятий всех типов, проводимых на сцене; 

- не менее 1 управляемой видеокамеры с оптическим зумом не https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

Камеры подключаются к системе видео коммутации зала. https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

Система технологического телевидения строится на цифровых видео сигналах 
посредством IP-соединения по стандарту Gigabit Ethernet. 

Презентационные источники видеосигналов. 

Предусмотреть источники видео сигналов в составе: 

- точка подключения трибуны, для подключения приносимого https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

- точка подключения на столе оператора, для подключения https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

Система трансляции в сеть Интернет. 

Предусматривается устройство, обеспечивающее возможность трансляции 
контента изображения с камер системы технологического телевидения и 
презентационного контента в https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Система видеосвязи. 

Предусматривается система видеосвязи для работы с программными клиентами, 
например, Skype, Zoom и тд. Система видеосвязи интегрируется с камерами 
системы технологического телевидения. Обеспечить интеграцию системы 
видеоконференцсвязи с системой усиления и обработки звука. 

Система видео коммутации. 

Система видео коммутации строится на цифровых видео сигналах посредством IP-
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соединения по стандарту Gigabit Ethernet. 

Все оборудование видео коммутации должно поддерживать разрешение не ниже 
1080p. 

Удлинение видеосигналов осуществляется по витой паре посредством приборов 
энкодеров. Системе должна легко масштабироваться путем https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

Использовать принцип сквозной видео коммутации, когда любой источник видео 
сигнала может быть произвольно выведен на любое средство отображения. 

6. Требование к системе звукоусиления и звуковой коммутации. 

Система звукоусиления. 

Для системы звукоусиления предусмотреть портальную https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

Портальная система включает в себя следующие компоненты: 

- активные акустические системы левого и правого порталаhttps://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ 

- активные акустические системы сценических мониторов. 

Низкочастотная АС должна обладать https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Двухполосная АС должна обладать встроенным усилителем мощности класса D, 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ  

Сценические мониторы должны обладать встроенным усилителем мощности 
класса D, встроенным DSP-процессором. 

Портальная система линейных массивов должна быть построена из элементов 
одного производителя. Количество определить проектом. 

Предусмотреть отдельную систему звукового сопровождения для работы актового 
зала https://8ohm.ru сокращенное ТЗ  

Система звукового сопровождения должна обеспечить равномерное покрытие и 
комфортный уровень разборчивости речи. 

Число громкоговорителей определить проектом. Форм фактор громкоговорителей 
(настенные, потолочные) определить https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Для мониторингового контроля в помещении оператора предусмотреть не менее 2 
мониторов. 

Система звуковой коммутации и обработки звука. 

Система обработки звука устанавливается в помещение оператора. 

В качестве главной микшерной консоли предусмотреть цифровой микшерный 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Для подключения оборудования сцены предусмотреть модуль дополнительных 
входов/выходов с количеством входов не менее https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Микшерный пульт и модуль дополнительных входов/выходов должна быть одного 
производителя. 

Система звуковой коммутации должна обеспечивать произвольную маршрутизацию 
аудиосигналов и их обработку. Должна быть построена на https://8ohm.ru 
сокращенное ТЗ  

В качестве источника предусмотреть диджейскую станцию с количеством каналов 
не менее 2, входами USB A 2.0 не менее 2, не менее 2 мониторных выхода на 
наушники. 
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7. Микрофонный парк. 

Радио-микрофонный парк. 

Предусмотреть цифровую микрофонную систему с 2 ручными передатчиками 
(микрофонами). Дальность передачи сигнала в зоне прямой видимости не менее 60 
метров. 

Предусмотреть цифровую микрофонную систему с 1 поясным передатчиком и 
головной гарнитурой, 1 настольным передатчиком и микрофоном типа 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Радиосистемы должны иметь возможность выноса антенн с помощью 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Радио-микрофонный парк должен быть подобран в рамках одного бренда, все 
приемники и передатчики должны быть совместимы между собой. 

Цифровые микрофонные системы должны иметь возможность установки в 19” 
стойку. 

Проводной микрофонный парк. 

Предусмотреть проводные вокальные микрофоны в районе сцены, должны 
подключаться через интерфейс в https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Предусмотреть не менее 3 шт свисающих над сценой хоровых микрофонов. 
Диаграмма направленности https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

8. Система управления. 

Предусмотреть систему управления актовым залом. 

Система должна быть построена на основе центрального контроллера управления. 

Система управления должна обеспечивать управление всем оборудованием зала 
(общее освещение и затемнение в том числе). 

Интерфейсы управления: 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

 - https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

- https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

Предусмотреть не менее https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

9. Система затемнения. 

При наличии в зале естественного освещения, окна следует оснастить 
моторизированными шторами с тканью типа «блэкаут». 

Двигатели моторизированных штор должны https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 

10. Система электроснабжения. 

Для управления электропитанием оборудования актового зала предусмотреть не 
менее 1 шт. свитчера питания. Свитчер должен быть https://8ohm.ru сокращенное 
ТЗ 

Для удобства пользования предусмотреть выносной пульт управления свитчером в 
стойке оператора актового зала. 

Количество каналов свитчера определить проектом. 

Заземление и защитные меры безопасности электроустановок должны быть 
https://8ohm.ru сокращенное ТЗ 
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