Технический райдер ресторана «Родные люди» (интеграция — компания DJSOUND)
Зал 1
Высококачественная акустическая система NEXO PS10R2 (Франция) – 2 шт. (суммарная мощность,
ограниченная усилителем 1600 Вт, 129 дБ)
TV-панель 55 дюймов. Возможность вывести сигнал с любого источника HDMI через матричный
коммутатор с выводом звука на акустическую систему NEXO
- Возможность подключения караоке-машины клиента на акустическую систему NEXO и TV-панель.
- Независимый вывод звука и видеосигнала от Зала 2.
- Подключение радиомикрофона
Зал 2
Высококачественная акустическая система (Франция): Сателлиты NEXO PS8 – 4 шт., сабвуфер NEXO
LS400 – 1 шт. (суммарная мощность 2700 Вт, 129 дБ)
Видеопроектор BENQ MX726, 3D-проектор. Световой поток 4000 ANSI люмен, разрешение 1024 x 768,
DLP, контрастность: 11 000:1. Независимое подключение источника сигнала к видеопроектору через
матричный коммутатор по разъему HDMI (с выводом звука на акустику) или напрямую без вывода
звука на акустику (доступ к проектору с балкона)
Проекционный натяжной экран DRAPER Cineperm NTSC (3:4) диагональ 381 см/150", размер 229x305
см, формат 3:4
TV-панель 40 дюймов. Независимое подключение к TV-панели через матричный коммутатор с
выводом звука на акустическую систему или напрямую (без вывода звука)
- Возможность подключения DJ-оборудования или микшера музыкантов на основной микшер
ресторана и вывода звука на основную акустику зала.
- Возможность подключения караоке-машины клиента с выводом видеосигнала на видеопроектор или
TV-панель, и выводом звука на акустическую систему зала.
Летняя веранда
Акустическая система FBT Amico 500 (Италия), Трехполосная активная звуковая система Bass-Reflex (1
саб, 2 сателита, микшер)
Детская комната
Акустическая система FBT Amico 500 (Италия), Трехполосная активная звуковая система Bass-Reflex (1
саб, 2 сателита, микшер)
TV-панель
Примечание
- Независимый вывод звука на Зал 1, Зал 2, Летнюю веранду, Детскую комнату и туалет. Или вывод
одного источника звука одновременно на Зал 1, Зал 2, туалет.
Другое оборудование
- Микшерный пульт YAMAHA MG12XU, 6 микрофонных входов, 12 лин. (4 моно+4 ст.), 2 групы шины + 1
стерео, 2 шины AUX, блок эффектов DSP FX
- Радиомикрофон AUDIO-TECHNICA ATW702, ручная радиосистема, 8 каналов UHF с ручным вокальным
динамическим микрофоном
- Матричный видеокоммутатор 4x4 (независимый вывод каждого из 4-х видеоисточников HDMI на
любой из 3-х экранов по отдельности, частично и на все сразу)

