
Функциональные возможности концертного зала гостиницы Урал. 

 

1. Общее описание концертного зала. 

            Концертный зал – площадь  176 кв. м.  (арт-клуб  -  площадь 133 кв. м.) 

Площадь сцены – 56 кв. м. 

Вместимость – 200 мест. 

Система кондиционирования (на тепло и на холод) 

Гардероб 

Санузел (мужской и женский) 

 

• Оборудование зала позволяет проводить различные мероприятия на высоком 

техническом уровне. Зал подходит для проведения концертов, театрализованных 

представлений, конференций, презентаций, корпоративных мероприятий и 

различных праздников. 

• Интерьерные и дизайнерские решения зала разработаны на основе проведенного 

исследования акустических параметров зала. 

• Применяемые материалы отделки зала обеспечивают наилучшие акустические 

свойства зала. 

• Предусмотрена возможность расстановки мебели в зале различными вариантами. 

• Зал оборудован тремя высококачественными поворотными управляемыми 

видеокамерами с 18 кратным оптическим приближением, что позволяет проводить 

видеозапись мероприятия с трех точек зала. 

• Озвучивание зала выполнено с применением двух акустических систем JBL с 

расширенным частотным диапазоном и номинальной мощностью 800 Вт, двух 

сабвуферов JBL прямого излучения номинальной мощностью 500 Вт, так же 

установлено восемь дополнительных настенных акустических систем APart. 

• Для воспроизведения аудио и видеоинформации в кафе применяются 

профессиональный микшер и проигрыватели CD/DVD/MP3/MD дисков. 

• Зал оснащен проектором Sanyo PLC-XT21 и моторизованным экраном с размером  

диагонали 5,2 метра, позволяющим отображать высококачественную  

детализированную  информацию при любом освещении зала. 

• Сцена зала оснащена современным постановочным освещением с применением 

интеллектуальных световых приборов. С помощью этого оборудования можно проводить 

любые презентации и театрализованные представления.  

• Для проведения презентаций предусмотрена возможность подключения 

презентационных ноутбуков. Возможно одновременное подключение двух ноутбуков в 

зале и одного на сцене. Благодаря такой конфигурации докладчик может вести 

презентацию из любого места в зале и на сцене. 

• Видеоинформация с презентационных ноутбуков может быть отображена на большом 

моторизованном экране. Звуковая информация с презентационного ноутбука 

воспроизводится  на концертной или дополнительной акустике.  

• Предусмотрена возможность  подключения на сцене дополнительного монитора или 

плазменной панели. 

• Благодаря световому и звуковому оборудованию в кафе зал идеально подходит для 

проведения корпоративных мероприятий. 

• Сцена кафе оборудована двумя активными акустическими системами  JBL мощностью 

300 Вт с напольными штативами, а также профессиональным микшером и 

проигрывателями CD/DVD/MP3/MD дисков. 



 

2 . Особенности аудио конференц-системы. 

• Система является проводной, что защищает дискуссию от радиопомех и позволяет 

сделать качественную проводную запись. 

• оборудование конференц-системы оснащено высококачественными  микрофонами. 

• Высококачественный аудио сигнал: чем более ясно мы говорим, тем более четко 

нас слышат. 

• Оборудование оснащено встроенными hi-fi динамиками. 

• Простота в работе: каждый участник легко управляет пультом нажатием кнопки для 

сообщения и поворотом ручки для регулировки громкости динамика  

• Даже неподготовленный пользователь может легко научиться использованию 

системы после непродолжительного обучения. 

• Все оборудование произведено и протестировано строго по международному 

стандарту ISO9001. 

• Пульт председателя имеет встроенную функцию принимать или отклонять запрос на  

выступление, поступающий с пульта делегата. 

• С пульта председателя возможно в любой момент отключить пульт делегата, таким 

образом, обеспечивая контроль над проведением всей конференции 

• Председатель может находиться в любом месте зала, включая сцену. 

• Системой предусмотрено три варианта расстановки мебели для проведения конференции. 

• В конференции могут принимать участие до 40 делегатов и один председатель.  

• Аудио конференция озвучивается дополнительными восемью высококачественными 

настенными акустическими системами. 

• Дополнительные настенные акустические системы, а также концертные акустические 

системы позволят сделать мероприятие комфортнее при воспроизведении фоновой музыки. 

• Три высококачественные управляемые видеокамеры обеспечивают полное покрытие зала, 

что позволяет снимать любого делегата в зале. 

• Предусмотрена возможность записи изображения с видеокамер на любой носитель, трансляции 

аудио и  видео информации  через интернет в реальном режиме времени. 

• Система позволяет воспроизводить аудио и видеоинформацию с любого носителя, а также из 

интернета в реальном режиме времени. 

• Высококачественный проектор и моторизованный экран с диагональю 5,2  метра позволяют 

отображать высококачественную  детализированную  информацию при любом освещении зала. 

 

 


