Спецификация
сценического оборудования ресторана BACKSTAGE
Звуковое оборудование:
Линейный массив Meyer Sound M'elodie + Субы (общая мощность 13кВт)
Звуковой пульт Yamaha M7CL-48

1 шт.

Мониторы сцены Dynacord AM12

4 шт.

Дэка Tascam MD-CD

1 шт.

Радиомикрофон Shure SLX/24

4 шт.

Видео оборудование:
Вниманию заказчиков и ответственных лиц.
Технический регламент и требования к предоставляемым видеоматериалам:
- все видеоматериалы предоставляются не позднее, чем за 3 дня;
- изменения или замена видеоматериалов производится строго по согласованию
не позднее 4-х часов до начала репетиции или мероприятия;
- все видеоматериалы предоставляются на отдельном носителе (HDD USB 3.0),
отформатированном в системах exFAT, HFS, HFS+.
Скорость копирования зависит от объема видеоматериалов и может занять
значительное время.
Длительное хранение видеофайлов на серверах после проведения мероприятия не
осуществляется;
- все видеофайлы должны быть упорядочены в соответствии с техническим
заданием и сценарным планом. Файлы и Папки должны быть пронумерованы и
именоваться только латинскими буквами - формат видеофайлов - Apple Quicktime
.mov
- кодек DXV3
Соотношение сторон экрана 11:4
Пример размеров картинки: 1920х698, 1280x465, 1056x384 (фактическое
разрешение)
Пере конвертация и редактирование роликов « в режиме онлайн» НЕВОЗМОЖНА.
При необходимости, заказчик может заранее проверить контент, по
предварительной договоренности с менеджерами ресторана и видео инженером.
В случае невыполнения данных требований площадка снимает с себя
ответственность за корректное отображение контента на экране.
Для подключения своего видеооборудования входной разъем HDMI , DVI
!!!!!!!!!!!!!!!!! ОЧЕНЬ ВАЖНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Для просмотра презентаций и слайдов power point, формат(ppttx,pdf ), заказчику
необходимо привезти СВОЙ ноутбук с HDMI выходом и установленным софтом для
просмотра презентаций, и ВАШ! видео инженер с ПУ(кликером) для
пролистывания слайдов.

По всем вопросам.
+7 (925)678-23-58 Алексей. Свет. Видео (пишите смс, whats up, обязательно
перезвоню, почта falcorusticolus14@gmail.com)
Компьютер стационарный с resolume arena 6 (медиа сервер)
1 шт.
DVD проигрыватель
1 шт.

Световое оборудование:
Прибор с полным движением 90W

Color Imagination LED SPOT 90

Прожектор Par 36 300w диммерный

18 шт.
10шт.

Прибор с полнымдвижением omni yoke wash 250

4шт.

Прибор заливного света PCC575CMY Color changer Future Light

8шт.

Прибор заливного света Led Par RGBW NoviLed.
Пульт управления концертный grandMA onPC command wing

12 шт.
1 шт.

Технический директор
Владимир Антонов +7(963)654-92-24
Аренда данного оборудования на мероприятие составляет 150 000 (сто
пятьдесят) тысяч рублей, включая работу персонала (художник по свету,
видео инженер, звукорежиссер).
Дополнительное оборудование по райдерам и техническим заданиям,
предоставляется и осмечивается дополнительно, отделом аренды «Крокус
Сити Холл», или подразделением «Крокус Продакшн».

