Наименование учреждения: Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Театр кукол»
Адрес: 628011 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 15
Телефоны: 8 (3467) 32-70-99 / 32-79-63
Электронный адрес: ugra-puppet@mail.ru
Технические параметры и оснащение сцены и
зрительного зала
Кол-во мест в зрительном зале (Малая сцена, ул.
Мира, 15)
Высота сцены от пола зрительного зала
Глубина сцены
Ширина сцены
Высота от сцены до колосников
Высота зеркала сцены
Ширина зеркала сцены
Глубина от антрактного занавеса до горизонта
Глубина от рампы сцены до антрактного занавеса
Оркестровая яма, люк (со всеми размерами)
Передвижные сценические порталы (на какое
расстояние выдвигаются)
Количество штанкет (ручных и механических)
Длина подвеса
Грузоподъемность штанкет
Грузоподъёмник декораций на сцену (лифт)
Карман сцены с правой стороны
с левой стороны
от стены до черного задника
Чёрный кабинет (одежда сцены с перечнем кол-ва
кулис, падуг, задников)
Белый кабинет (одежда сцены с перечнем кол-ва
кулис, падуг, задников)
Чёрное половое покрытие сцены (технические
данные)
Световое оборудование (полный перечень)

Наличие и оснащение
40
2.95 м
5.50 м
7м
3.60 м
3м
5.60 м
5.80 м
2м
70 см
50 см
1. Кол-во кулис – 6шт.
2. Кол-во падуг – 1 шт.
3. Задник – 1шт.

черный матовый линолеум
Технический райдер:
1.Световой пульт –ETC Smartfade ML.
2.Ультрафиолет – IMLIGHT Blacklight 400
(1 шт.)
2.Прожектор профильный– ETC Source Four
(6 шт.)
3.Прожектор профильный – ETC Source Four
zoom 25-50 (2 шт.)
4.Прожектор профильный – ETC Source Four
LED Lustr+ (5шт.)
5.Прожектор профильный – ETC Source Four
MINI (4 шт.)
6.Прожектор Par - ETC Source Four PARNel
(4 шт.)
7.Диммер – Imlight digital dimmer 12 каналов.

Звуковое оборудование (полный перечень)

Звукооператорская:
- Пульт микшерный (8 каналов, встроенный
процессор эффектов)
-Активные колонки (1000 Кв.) 2 шт.
-Подвесной сценический микрофон 1 шт.
-MD-проигрыватель 1 шт.
-Ноутбук 1 шт.
Дополнительная мобильная аппаратура
-Радиомикрофоны вокальные 2 шт.
- Стойки микрофонные 2 шт.
-Микрофоны вокальные шнуровые 2 шт.
-Радиомикрофоны с головной гарнитурой 7 шт.
- Сценические мониторы (активные 350 Кв.) 2
шт.
-Активные колонки (700 Кв.) 2 шт.
-Стойки акустические 4 шт.
-СD-проигрыватель 1 шт.

Оборудование для работы с видео (проекторы,
экраны)
План сцены (в чертеже)
Сценический круг
Сценические эффекты (дым, снег и т.д.)
Комната для режиссёрской группы
Комната для технического персонала
Костюмерная (с наличием всех надлежащих
предметов)

Гримуборные для труппы (с наличием всех
надлежащих предметов и кол-во)

1. Видеопроектор Sanyo PLC-XU106 (нет экрана)

прилагается
1. Генератор дыма MLB AB-1500
2. Генератор снега MLB SM – 1200 (нет
жидкости)

1
1. Металлическая конструкция для развески
костюмов в наличии
2. Плечики в наличии
3. Отпариватель
4. Утюг
5. Гладильная доска
1. Гримуборная для мужчин
- гримерные столики – 3шт.
- стулья -3шт.
- тумбочки -2шт.
2. Гримуборная женская
- гримерные столики – 5 шт.
- стулья – 5 шт.
-тумбочки-3шт.

