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Вегас Сити Холл,
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открытие  - осень 2016г.

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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О проекте
Технологический сценический комплекс для объекта «Вегас Сити Холл»
   Зал «Вегас Сити Холл» размещён в торгово-развлекательном центре «Вегас-2» 
в Московской области. Это один из самых крупных залов страны, он рассчитан 
на 1200 посадочных мест. Габаритные размеры сценической коробки (ШхГхВ, м): 
10,9х8,2х11,5м

Технологический сценический комплекс для объекта «Вегас Сити Холл»
влючает в себя
-  78 синхронизированных между собой цеповых лебедок, 50 сценических 
 подъемов, 2 подъёмные площадки с увеличенной в 2,5 раза грузоподъёмностью; 
-  уникальная система управления, благодаря которой все подъёмы можно 
 использовать одновременно;
-  9 цирковых лебёдок с повышенной до 500 кг грузоподъёмностью и точным 
 позиционирование до 3 мм, 7 телескопических цирковых выдвижных стоек, 
 специальные цирковые крепления;
-  антрактно-раздвижной занавес с системой подъёма/раздвижки в греческом 
 стиле, то есть подъём и раздвижка занавеса осуществляются одновременно 
 (занавес открывается по диагонали);
- уникальная система управления светом.
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Всё механооборудование  произведено Театрально-технической корпорацией.
Проект, поставка, монтаж.
    Оснащение включает в себя одних только цеповых лебедок 78 штук (все лебедки 
синхронизированы между собой!). Плюс установлено около 50 сценических 
подъемов.
   Специально для «Вегас Сити Холл» разработана уникальная система управления. 
Благодаря этой системе все подъёмы можно использовать одновременно.
   Сцена «Вегас Сити Холла» — это 2 подъёмных площадки с увеличенной в 2,5 
раза грузоподъёмностью, что дает возможность размещать на ней объекты  
с большой массой. Площадь сцены — 130 кв.м. 
   Поскольку данный объект имеет многоцелевое назначение, в том числе 
рассчитан и на цирковые выступления, то при проектировании учитывалась 
каждая деталь. В зале при оснащении дополнительно установлено: 9 цирковых 
лебёдок с повышенной до 500 кг грузоподъёмностью и точным позиционирование 
до 3 мм, 7 телескопических цирковых выдвижных стоек, специальные цирковые 
крепления, сетка для диких животных и прочее оборудование для проведения 
цирковых представлений.
Состав нижнего механического  оборудования:

Системы механического 
оборудования сцены и зала

Поз. Наименование Кол. Прим.
№1 Платформа сценическая №1 (площадь - 48,6 м2, габаритные размеры 

8,4х5,7 м)
1

№2 Платформа сценическая №2 (площадь - 80,0 м2, габаритные размеры 
12,5х8,6 м)

1

№3 Защитное съемное ограждение сценической платформы №1 (высота 
ограждения - 1200 мм, двухстворчатая распашная дверь -1 шт.)

1

№4 Выдвижная стойка (максимальная высота вылета стойки - 2040 мм) 7
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Поз. Наименование Кол. Прим.
№1 Подъем декорационный беспротивовесный с электроприводом 

с плавной регулировкой скорости для жесткого арлекина (длина 
штанги - 7,7 м; масса снаряженного подъема - 500 кг)

1

№2, 4, 5, 
6, 7

Подъем декорационный беспротивовесный с электроприводом 
с плавной регулировкой скорости (длина штанги - 12 м; масса 
снаряженного подъема - 500 кг)

5

№3 Подъем софитный беспротивовесный с электроприводом с 
плавным пуском и остановкой, с дорогой АР3, с электроприводом 
раздвижения полотен с плавной регулировкой скорости (длина 
фермы - 12 м; масса снаряженного подъема - 750 кг)

1

№8 Дорога попланного занавеса подвесная на штанкет с ручным 
приводом раздвидения полотен (длина фермы для дороги - 12,0 м; 
масса снаряженной фермы - 100 кг)

1

№9, 10, 11 Подъем софитный беспротивовесный с электроприводом на цеповых 
лебедках (длина фермы - 10 м; масса снаряженного подъема - 800 кг)

3

№12-19 Подъем софитный беспротивовесный с электроприводом на цеповых 
лебедках (длина фермы - 8 м; масса снаряженного подъема - 800 кг)

8

№20 Подъем софитный беспротивовесный с электроприводом на 
цеповых лебедках (ферма софитная - дугообразная малая R=9 
м), (длина дуги фермы - 10,575 м; масса снаряженного подъема 
- 800 кг)

1

№21 Подъем софитный беспротивовесный с электроприводом на 
цеповых лебедках (ферма софитная - дугообразная малая R=9 
м), (длина дуги фермы - 38,775 м; масса снаряженного подъема 
- 2400 кг)

1

№22 Подъем беспротивовесный с электроприводом на цеповых 
лебедках для подвеса кольца с защитной сеткой (диаметр 
кольца - 14 м; масса снаряженного подъема - 2000кг)

1

№23-26 Подъем беспротивовесный с электроприводом на цеповых 
лебедках для подвеса акустических систем

8

№27 Подъем индивидуальный с электроприводом с плавной 
регулировкой скорости (скорость подъема груза - 1,5 м/с; 
максимальное тяговое усилие - 500 кг)

8

№28 Кронштейны для крепления гимнастической сетки на портале 
(максимальная нагрузка на один кронштейн - 2500 кг)

2

№29 Кронштейны нижнего выносного освещения (максимальная 
распределенная нагрузка на одну штангу - 40 кг/м)

1 компл.

№30,31 Штанга верхнего выносного освещения (максимальная 
распределенная нагрузка на одну штангу - 40 кг/м)

2 компл.

№32 Переносная металлоконструкция (рама) для подвеса цеповых 
лебедок (максимальная нагрузка на раму - 500 кг)

8

№33 Точечный подъем зала с электроприводом на цеповых 
лебедках

2

№34 Точечный подъем сцены с электроприводом на цеповых 
лебедках

4

Состав верхнего механического оборудования:
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Система управления 
постановочным освещением 
Проект, поставка, монтаж.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕРЕГУЛИРУЕМЫМИ ЦЕПЯМИ
Разработка, производство, монтаж, ввод в эксплуатацию

- 168 однофазных и 16 3х фазных групп;
- 4 операторских панели управления 
 с индивидуальными граффическими интерфейсами;
- интегрированная интерактивная справочная система 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОСТАНОВОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
Монтаж и ввод в эксплуатацию

- Световая консоль MA LIGHTING и сервер NPU;
- Маршрутизация сигналов управления на оборудовании:
 CISCO, Avolites и MA LIGHTING (фото пультовой).
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Одежда сцены
Проект, производство, поставка, монтаж.

Комплекс работ (дизайн, пошив, навеска, отпаривание):
- антрактно-раздвижной занавес; 
- арлекин;
- черный кабинет.

   Антрактно-раздвижной занавес оснащен системой подъёма/раздвижки 
в греческом стиле, то есть подъём и раздвижка занавеса осуществляются 
одновременно (занавес открывается по диагонали).




