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Современный 
школьный 
актовый зал



Что важно знать, 
приняв решение 

о создании современного 
школьного актового зала?
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Механика сцены, предусмотренная в технологическом 
комплексе, включает в себя дорогу антрактно-раздвижного 

занавеса (АРЗ) с электроприводом, стационарные 
софитные и декорационные подъемы, а также конструкции 
для размещения оборудования, одежды сцены и декораций. 

В состав одежды сцены входят: АРЗ, арлекин, левая 
и правая кулисы, падуга и задник.

1. Основой для разработки проекта служит 
Техническое задание, которое будет учитывать 

особенности конкретного зала и характер проводимых 
в нем мероприятий. К разработке этого документа 

необходимо привлечь опытных технических специалистов.

2. Выполнять проектирование технологических 
систем нужно одновременно с проектированием 

архитектурной части зала, инженерных систем 
и электроснабжения, с учетом всех требований 

СНиП, ПУЭ и ПОТ. Обязательно нужно выполнить 
архитектурно-акустический расчет зала с выдачей 

рекомендаций по отделочным материалам, от которых 
напрямую будет зависеть его акустика.

3. Монтаж подобных систем должны выполнять 
специализированные организации, имеющие 

соответствующие допуски СРО. В этом залог надежности, 
долговечности и безопасности работы оборудования.

ООО «Синсаунд-технолоджи», имеющее 20-ти летний 
опыт создания подобных систем и являющееся 

официальным представителем крупнейшего в России 
производителя и дистрибьютора сценического 
оборудования компании «Имлайт», предлагает 

комплексные решения по техническому оснащению 
школьных актовых залов «под ключ»: от разработки 

проекта до конечной реализации.

В январе 2016 года стартовала десятилетняя 
программа по строительству, ремонту и реконструкции 
российских школ. Сформулированы новые требования 
не только к учебным помещениям, но и к современным 
школьным актовым залам, которые теперь должны 
стать настоящими трансформерами и иметь технические 
возможности для проведения собраний, лекций, 
конференций, концертов, танцевальных и выпускных 
вечеров и других массовых мероприятий. Разработанный 
нашей компанией технологический комплекс для 
школьного актового зала, построенный на современном 
профессиональном оборудовании, отвечает всем 
вышеперечисленным требованиям, обладает высокой 
надежностью и простотой эксплуатации.

Система звукоусиления актового зала состоит из двух 
подсистем различного назначения. Для проведения 
мероприятий, в которых важна высокая разборчивость речи 
в любой точке зала, используется система с равномерно 
распределенными на потолке громкоговорителями.
В случае проведения концертных или танцевальных 
мероприятий, где важен мощный звук, используется 
стационарная портальная система звукоусиления, 
в состав которой также входят источники сигналов, 
микрофоны, оборудование мониторинга сцены, 
микшерный пульт и необходимая коммутация.

Система постановочного освещения обеспечивает 
цветовую заливку сцены и динамические эффекты, 
создавая художественную среду и подчеркивая 
действие на сцене. Управление приборами максимально 
упрощено и не требует особой подготовки оператора. 

Видеопроекционная система предназначена для 
проведения презентаций, конференций, просмотра 
видеофильмов, создания интерактивных декораций 
и эффектов. Она состоит из мощного видеопроектора, 
экрана с электроприводом, приборов обработки
и коммутации видеосигналов.

Что такое современный школьный 
актовый зал?
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