I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
I.1. в рамках договоров с ЗАО "КУРОРТПРОЕКТ"
по разделу:

Театральная технология. Механика сцены.

стадия:

1. стадия "Проект"
2. рабочая документация

зоны:

1. Репетиционно-концертный зал на 300 мест
2. Большой репетиционный зал.
3. Основное здание. Сценическая и зрительская
зоны.
4. Северный фасад
5. Южный фасад

объем
выпущенной
проектной
документации:

I.2

549 проектных листов

в рамках договора на технический надзор с фирмой "Бош Рексрот
АГ"
по разделу:

Театральная технология. Механика сцены.

стадия:

Рабочая документация (корректировка рабочих
чертежей и новое рабочее проектирование)

зоны:

1. Основное здание. Сценическая и зрительская
зоны.

II. ТЕХНИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
в рамках договора с фирмой "Бош Рексрот"

раздел:

Театральная технология. Механика сцены

объем работ:

Работы по инжиниринговому сопровождению
выполнения работ по проектированию, монтажу,
пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию сценического
технологического оборудования, включая адаптацию
рабочей документации театрально-технологической
части проекта к требованиям российских стандартов,
технических норм и правил.

период
выполнения
работ:

октябрь 2010г. - декабрь 2011н.

III. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
в рамках договоров с фирмой "Бош Рексрот"
раздел:

Театральная технология. Механика сцены.

стадия:

1. Изготовление
2. Монтаж
3. Проведения испытаний

зоны:

1. Основное здание. Сценическая и зрительская
зоны.

объем
изготовленных и
поставленных
металлоконструкций

356,80 тонн

объем
смонтированных
металлоконструкций

850,45 тонн

объем
смонтированных
комплектов
механооборудования

386 компл.

IV. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ И ПУСКО-НАЛАДКА
в рамках государственного контракта с ЗАО "СУИпроект"
раздел:

Театральная технология. Механика сцены.

стадия:

1. Изготовление
2. Поставка
3. Монтаж
4. Пуско-наладка

зоны:

1. Репетиционно-концертный зал на 300 мест
2. Большой репетиционный зал
3. Основное здание. Сценическая и зрительская
зоны.
4. Основное здание. Сценическая зона.
Подземная часть.
5. Основное здание. Склады МДЦ.
6. Основное здание. Северный фасад.
7. Основное здание. Южный фасад.

объем поставленных
и смонтированных
металлоконструкций

364,32 тонн

объем поставленных
и смонтированных
комплектов
оборудования

257 компл.

ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
в рамках договоров с ЗАО "КУРОРТПРОЕКТ"
Раздел:
Стадия:

Театральная технология
1. Рабочая документация
2. Стадия "Проект"

Зоны:

1. Репетиционно-концертный зал на 300 мест
2. Большой репетиционный зал
3. Основное здание. Сценическая и зрительская зоны.
4. Южный фасад
5. Северный фасад

Всего выпущено
проектных листов (формата А1, А2, А3, А4)
№
поз.

Шифр

-

549 листов

Наименование

РД : Репетиционно-концертный зал на 300 мест
1 ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-01-01- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
МС
Механооборудование репетиционно-концертного
зала. Стационарные технологические
металлоконструкции.

Колво
листов

25

2

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-01Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
01.1-МС Механооборудование репетиционно-концертного
зала. Комплекс нижней механики. Общая часть.

20

3

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-01-02- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
МС
Направляющая система платформ зала.

8

4

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-01-03- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
МС
Комплекс нижней механики. Вспомогательные
платформы. Трансмиссионные
металлоконструкции платформ №6, №7, №8

26

5

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-01-04- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
МС
Комплекс нижней механики. Основные платформы.
Трансмиссионные металлоконструкции платформ
№1, №2, №3, №4, №5

76

6

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-02-01- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
00-ТСЗ
Комплекс нижней механики. ТОМ 2:
Электрооборудование и Автоматизация. Альбом 2.1:
Технологическое (строительное) задание
«Технические помещения»

20

7

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-02-02- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
ТСЗ
Комплекс нижней механики. ТОМ 2:
Электрооборудование и Автоматизация. Альбом 2.2:
Технологическое (строительное) задание
«Электроустановочные закладные»

33

8

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-02-03- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
00-ЭМ
Комплекс нижней механики. ТОМ 2:
Электрооборудование и Автоматизация. Альбом 2.3:
Технологическое (строительное) задание
«Электрооборудование технических помещений»

17

9

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-02-04- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
00-ЭМ
Комплекс нижней механики. ТОМ 2:
Электрооборудование и Автоматизация. Альбом 2.4:
Технологическое (строительное) задание «Линейная
часть и оконечные устройства»

56

10

ССР-8/05- Корректировка рабочей документации.
10-02-05- Репетиционно-концертный зал на 300 мест.
00-АМ
Комплекс нижней механики. ТОМ 2:
Электрооборудование и Автоматизация. Альбом 2.5:
Технологическое (строительное) задание
«Автоматизация электроприводов
механооборудования»
ССРРепетиционно-концертный зал на 300 мест.
28/06-02- Акустическая перегородка
01

17

11

14

П : Репетиционно-концертный зал на 300 мест
12
Стадия
Корректировка проектной документации стадия
"Проект" «Проект». Раздел 5. Сведения об инженерном
оборудовании, о сетях инженерно-технического
обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических
решений. Подраздел 5.6. Технологические решения.
Книга 5.6.4. Театральная технология.

РД : Большой репетиционный зал
13
ССРБольшой репетиционный зал. Акустическая
28\06-01- перегородка.
01
14 ССР-8/01- Механооборудование Большого репетиционного
11-01зала. Технологические металлоконструкции. Кулисы
01.1-МС жесткие поплановые.
15

ССР-8/12- Механооборудование Большого репетиционного
10-01-01- зала. Технологические металлоконструкции.
МС
Устройство переходных галерей и мостиков.

РД : Основное здание. Сценическая и зрительская зоны.
16
ССРОсновное здание. Сценическая зона. Оркестровая
07/10-01- яма. Фура для зрительских мест.
01

85

8

14

18

20

17

ССР07/09-1101-01

Основное здание. Надземная часть зрительской
зоны. Металлоконструкции для подвеса приборов в
зоне сцены и в зрительном зале.

13

18

ССР29/07-1101-01
ССР30/09-0101
ССР –
11/01 – 11
– 01 – МС

Основное здание. Надземная часть. Удлинение
верхней левой галереи органа.

5

Основное здание. Сценическая технология. Склады
МДЦ. Грузоподъемное оборудование.

4

Основное здание. Система подъема люстры
зрительного зала ГАБТ. Технологические
металлоконструкции и оборудование.

36

19

20

21

ССР-ДС6- Основное здание. Зрительская зона. Система
ГД
подъема акустических кластеров.
308/ОП3501-01

РД : Южный фасад ГАБТ
22
ССР-9Южный фасад. Система подъема баннеров
10.11.1001
РД : Северный фасад ГАБТ
23 ССР-4/08- Основное здание. Северный фасад. Раздвижные
11-01
секционные ворота.

7

10

17

ВСЕГО ПРОЕКТНЫХ ЛИСТОВ (формата А1, А2, А3, А4): 549

ОБЪЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
в рамках Договора на технический надзор
с фирмой Бош Рексрот АГ
Раздел :

Театральная технология

Стадия:

Рабочая документация (корректировка рабочих
чертежей и новое рабочее проектирование)

Зоны:

Основное здание. Сценическая и зрительская зоны.

Всего откорректировано
Всего выпущено новых

75 проектных листов
223 проектных листа

Кол-во
листов

№

Наименование

1

Корректировка рабочих чертежей BBT BR PM TC 51.2068.03 - 24
- Техническая галерея №5 (правая).

22

2

Составленные спецификации к чертежам серии BBT BR PM TC
51.2068 Галереи №5 правая

14

3

Перечень комплекта необходимой сопроводительной
документации при передаче продукции от российских
производителей.

10

4

Корректировка рабочих чертежей BBT BR PM TG 51.2070.02-15 Галерея №4 правая

14

5

Составленные спецификации к чертежам серии BBT BR PM TC
51.2070 Галерея №4 правая

9

6

Составленные монтажные чертежи: BBT BR PM TG
51.2068.01.01.Сборочный чертеж и BBT BR PM TG
51.2068.01.02.Разрезы - Галереи №5

3

№

Наименование

7

Составленные монтажные чертежи: BBT BR PM TG
51.2070.01.01.Сборочный чертеж и BBT BR PM TG
51.2070.01.02.Разрезы - Галереи №4

8

Изготовление: РД 17.2004 - КМ01 - Фермы стропильные.
Общий Вид

9

Изготовление: РД 17.2004 - КМ01 - Фермы стропильные.
Спецификация: Оси 3, 4, 6.

10

Изготовление: РД 17.2004 - КМ01 - Фермы подстропильные.
Спецификация

11

Изготовление: РД 17.2004 - ТХ01 - Фермы подстропильные.
Общий Вид. Узлы опирания

12

Изготовление: РД 17.2004 - ТХ01 - Фермы стропильные. Общий
Вид.

13

Изготовление: РД 17.2004 - ТХ01 - Фермы стропильные. Общий
Вид. Узлы опирания

14

Корректировка: 13/39 - 121205-ТХ (ООО "Заказ-Проект") Фермы стропильные. Общий Вид. Узлы примыкания блоков
ферм_Оси 2-8 ( 9 листов А3)

15

Изготовление: РД 17.2004 - КМ01 - Фермы стропильные.
Спецификация: Оси 1, 5, 7, 8. ( 45 листов А3) в следующем
составе:
Ферма 1 - В65. Верхний пояс (4 листа)
Ферма 1 - В69; В70. Нижний пояс (5 листов)
Ферма 5 - В13. Нижний пояс (6 листов)
Ферма 5 - В12. Верхний пояс (4 листа)
Ферма 5 - В25. Боковые узлы (2 листа)
Ферма 7 - В14. Нижний пояс (6 листов)
Ферма 7 - В11. Верхний пояс (4 листа)
Ферма 7 - В26. Узел боковой левый (2 листа)
Ферма 7 - В26. Узел боковой правый (2 листа)
Ферма 8 - В17. Верхний пояс (3 листа)
Ферма 8 - В19. Нижний пояс (7 листов)

Колво
листов

№

16

Наименование

Изготовление: РД 17.2004 - КМ01 - Фермы стропильные.
Спецификация: Оси 1-8. ( 12 листов) в следующем составе:

Колво
листов

12

Фермы 1-8. Связи вертикальные (4 листа)
Фермы 1-8. В50-63 . Связи горизонтальные (3 листа)
Фермы 3-8. В31-33 . Консоли (5 листов)
17

Корректировка: 12.0161.01-A ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ СБОРКА

1

18

Корректировка: 12.0161.02. СТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ ПЛАН СБОРКА

1

19

Корректировка: 12.0161.03-A. ОПОРНЫЕ УЗЛЫ
ПОДСТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ - СБОРКИ

1

20

Корректировка: 12.0161.04-B. СТРОПИЛЬНЫЕ ФЕРМЫ - ДЕТАЛИ

1

21

Корректировка: Festlager-H2087_01A ТАНГЕНЦИАЛЬНАЯ ОПОРА
НЕПОДВИЖНАЯ (1 лист А0)

1

22

Корректировка: Loslager-H2087_02A ТАНГЕНЦИАЛЬНАЯ ОПОРА
ПОДВИЖНАЯ (1 лист А0)

1

23

Изготовление: РД 17.2004 - КМ07 - Фермы звонницы и органа.
Спецификации: ( 36 листов А3) в следующем составе:

36

ФЗ 1 - Спец. Лист 0034.10 ОБЩАЯ (7 листов)
ФЗ 1 - Спец. Лист 0034.11 (п.1-5,10,12) (4 листа)
ФЗ 1 - Спец. Лист 0034.12 (п.6,7) (3 листа)
ФЗ 1 - Спец. Лист 0034.13 (п.8) (2 листа)
ФЗ 1 - Спец. Лист 0034.14 (п.9) (2 листа)
ФЗ 2 - Спец. Лист 0034.10 ОБЩАЯ (7 листов)
ФЗ 2 - Спец. Лист 0034.11 (п.1-5,10,12) (4 листа)
ФЗ 2 - Спец. Лист 0034.12 (п.6,7) (3 листа)
ФЗ 2 - Спец. Лист 0034.13 (п.8) (2 листа)
ФЗ 2 - Спец. Лист 0034.14 (п.9) (2 листа)

№

Наименование

Колво
листов

50.0032.00-B Glockenbinder Übersicht (ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ И
ОРГАНА ОБЩИЙ ВИД)
50.0032.02-B hintere Verbindungsgalerie Übersicht Grundrisse
ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ и ОРГАНА
50.0032.04 Glocken-und Orgelbinder- Detail A-F (29.04.09) (Ф.ЗВ И
ОРГ. УЗЛЫ ОПИРАНИЯ тех. услов.)
50.0034.01-Uebersicht Glockenbinder1_(07-05-09)+RU (ФЕРМА
ЗВОННИЦЫ 1).dwg
50.0034.10-A_-_Glockenbinder_1_-_Montageuebersicht_(01-092009) (ФЕРМА ЗВОННИЦЫ-1. СБОРОЧНЫЕ УЗЛЫ).dwg
84.0014.61-E BA Glocken-und Orgelbinder-Grundriss C & Schnitt 1
(29.04.09) (ТОЧКИ ОПИРАНИЯ ФЕРМ ЗВОНИЦЫ И ОРГАНА).dwg

27

Изготовление: РД 17.2004 - ТХ07 - Ферма звонницы 2 в
следующем составе (6 листов):

6

50.0032.00-B Glockenbinder Übersicht (ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ И
ОРГАНА ОБЩИЙ ВИД).dwg
50.0032.02-B hintere Verbindungsgalerie Übersicht Grundrisse
(ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ и ОРГАНА (ПЛАНЫ).dwg
50.0032.04 Glocken-und Orgelbinder- Detail A-F (29.04.09) (Ф.ЗВ И
ОРГ. УЗЛЫ ОПИРАНИЯ тех. услов.).dwg
50.0034.02-Uebersicht Glockenbinder2_(07-05-09)+RU (Ф.ЗВ. - 2 .
УЗЛЫ ОПИРАНИЯ).dwg
50.0034.20-A_-_Glockenbinder_2_-_Montageuebersicht_(01-092009) (Ф.ЗВ.-2. МОНТ.).dwg
84.0014.61-E BA Glocken-und Orgelbinder-Grundriss C & Schnitt 1
(29.04.09) (ТОЧКИ ОПИРАНИЯ ФЕРМ ЗВОНИЦЫ И ОРГАНА).dwg

28

Изготовление: РД 17.2004 - ТХ07 - Ферма органа в следующем
составе (7 листов):
50.0032.00-B Glockenbinder Übersicht (ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ И
ОРГАНА ОБЩИЙ ВИД).dwg

7

№

Наименование

Колво
листов

50.0032.00-B Glockenbinder Übersicht (ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ И
ОРГАНА ОБЩИЙ ВИД)
50.0032.02-B hintere Verbindungsgalerie Übersicht Grundrisse
ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ и ОРГАНА
50.0032.04 Glocken-und Orgelbinder- Detail A-F (29.04.09) (Ф.ЗВ И
ОРГ. УЗЛЫ ОПИРАНИЯ тех. услов.)
50.0034.01-Uebersicht Glockenbinder1_(07-05-09)+RU (ФЕРМА
ЗВОННИЦЫ 1).dwg
50.0034.10-A_-_Glockenbinder_1_-_Montageuebersicht_(01-092009) (ФЕРМА ЗВОННИЦЫ-1. СБОРОЧНЫЕ УЗЛЫ).dwg
84.0014.61-E BA Glocken-und Orgelbinder-Grundriss C & Schnitt 1
(29.04.09) (ТОЧКИ ОПИРАНИЯ ФЕРМ ЗВОНИЦЫ И ОРГАНА).dwg

27

Изготовление: РД 17.2004 - ТХ07 - Ферма звонницы 2 в
следующем составе (6 листов):

6

50.0032.00-B Glockenbinder Übersicht (ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ И
ОРГАНА ОБЩИЙ ВИД).dwg
50.0032.02-B hintere Verbindungsgalerie Übersicht Grundrisse
(ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ и ОРГАНА (ПЛАНЫ).dwg
50.0032.04 Glocken-und Orgelbinder- Detail A-F (29.04.09) (Ф.ЗВ И
ОРГ. УЗЛЫ ОПИРАНИЯ тех. услов.).dwg
50.0034.02-Uebersicht Glockenbinder2_(07-05-09)+RU (Ф.ЗВ. - 2 .
УЗЛЫ ОПИРАНИЯ).dwg
50.0034.20-A_-_Glockenbinder_2_-_Montageuebersicht_(01-092009) (Ф.ЗВ.-2. МОНТ.).dwg
84.0014.61-E BA Glocken-und Orgelbinder-Grundriss C & Schnitt 1
(29.04.09) (ТОЧКИ ОПИРАНИЯ ФЕРМ ЗВОНИЦЫ И ОРГАНА).dwg

28

Изготовление: РД 17.2004 - ТХ07 - Ферма органа в следующем
составе (7 листов):
50.0032.00-B Glockenbinder Übersicht (ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ И
ОРГАНА ОБЩИЙ ВИД).dwg

7

№

Колво
листов

Наименование

50.0032.02-B hintere Verbindungsgalerie Übersicht Grundrisse
(ФЕРМЫ ЗВОННИЦЫ и ОРГАНА (ПЛАНЫ).dwg
50.0032.04 Glocken-und Orgelbinder- Detail A-F (29.04.09) (Ф.ЗВ И
ОРГ. УЗЛЫ ОПИРАНИЯ тех. услов.).dwg
50.0033.01-B Orgelbinder Übersicht ФЕРМА ОРГАНА - ОСНОВНЫЕ
РАЗРЕЗЫ.dwg
50.0035.01-Uebersicht Orgelbinder_(07-05-09)+RU(ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ И РАЗРЕЗЫ, УЗЛЫ ОПИРАНИЯ).dwg
50.0035.10-A_-_Orgelbinder_-_Montageuebersicht_(11-092009)(ОСНОВНЫЕ СБОРКИ).dwg
84.0014.61-E BA Glocken-und Orgelbinder-Grundriss C & Schnitt 1
(29.04.09) (ТОЧКИ ОПИРАНИЯ ФЕРМ ЗВОНИЦЫ И ОРГАНА).dwg

29

Изготовление: РД 17.2004 - КМ07 - Фермы органа.
Спецификации: ( 28 листов А3)

28

30

Корректировка: РД 17.2004 - КМ07 - Ферма органа в
следующем составе (7 листов):

7

50.0035.10-A_-_Orgelbinder_-_Montageuebersicht_(11-092009).dwg
50.0035.11-B_-_Orgelbinder_-_HT_1-4_&_7-11_(17-09-2009).dwg
50.0035.12-B_-_Orgelbinder_-_HT_5_13+14_(17-09-2009).dwg
50.0035.13-B_-_Orgelbinder_-_HT_6_12+15_(17-09-2009).dwg
50.0035.14-A_-_Orgelbinder_-_HT_16_(14-09-2009).dwg
50.0035.15-A_-_Orgelbinder_-_HT_17-28_+_ET_1000-1089_(1109-2009).dwg
50.0035.16-A_-_Orgelbinder_-_ET_1090-1165_(11-09-2009).dwg

Итого
откорректировано:

Итого новое
проектирование:

75 листов проектной
документации

223 листа проектной
документации

ТЕХНИЧЕСКИЙ И СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР
ОБЪЕМ РАБОТ
в рамках договора с фирмой «Бош Рексрот»
в период с октября 2010г. по декабрь 2011г.
1. Работы по инжиниринговому сопровождению выполнения работ
по проектированию, монтажу, пуско-наладке и сдаче в эксплуатацию сценического технологического оборудования, включая
адаптацию рабочей документации театрально-техноло-гической
части проекта к требованиям российских стандартов, технических
норм и правил.
2. Рассмотрение и анализ рабочей документации, разработанной
Фирмой «Бош Рэксрот АГ на предмет соответствия ее стандартам,
нормам и правилам, действующим в Российской Федерации и
разработанным для стройплощадки регламентам;
3. Адаптация и взаимоувязка проектных решений и строительных
заданий, разработанных Фирмой «Бош Рэксрот АГ» с
конструктивными решениями по инженерным сетям, разработанными Генеральным проектировщиком «Курортпроект» и принятыми ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и
реставрации»;

1. Сопровождение в процессе согласования проектной документации
у ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»;
2. Адаптация и сопровождение инструкций и правил эксплуатации
всех видов сценического технологического оборудования,
предоставляемых Фирмой «Бош Рэксрот АГ».
3. Ведение
строительного
и
инструментального
контроля
(технического надзора) за качеством строительных работ, выполняемых в зонах установки и монтажа театрально-технологического
оборудования на соответствие утвержденным проектным заданиям
и соблюдением технологических карт, схем и регламентов;
4. Проведение контрольных измерений и испытаний готовых
конструкций применяемых материалов и изделий;
5. Наблюдение за работами, выполняемыми Заказчиком, включая все
аспекты, которые могут привести к срыву успешного завершения
реализации театрально-технологической части проекта и/или
повлечь нарушение условий Государственного контракта между
Заказчиком и ФГУ «Дирекция по строительству, реконструкции и
реставрации», а также поддержка Заказчика в соблюдении СниП и
ГОСТ норм на строительной площадке.

ОБЪЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА
театрально-технологического механооборудования
в рамках договоров с фирмой "Бош Рексрот АГ"
Раздел:

Театральная технология

Стадия:

1. Изготовление
2. Монтаж
3. Проведение испытаний

Зоны:

1. Основное здание. Сценическая и зрительская зоны.

Объем изготовленных и поставленных
металлоконструкций (в тоннах)

356,80 т

Объем смонтированых металлоконструкций (в
тоннах)

850,45 т

Объем смонтированых комплектов
механооборудования

№

Наименование

386 компл.

Объемы

Договор

1

Монтаж индивидуальных подъемов с
переносными грузовыми тросами,
поворотных блоков на блоковых
колосниках (на отм. +31.00)

100
компл.

№ 28/06 от
28.06.2010г.

2

Монтаж кареток, стоек направляющих
блоков для точечных подъемов ( на отм.
+28.525)

100
компл.

№ 28/06 от
28.06.2010г.

3

Монтаж штанкетных подъемов
арьерасцены

21
компл.

№ 28/06 от
28.06.2010г.

№

Колво
листов

Наименование

4

Изготовление и поставка опор подъемов
арьера сцены (пом. 202, 204)

5

Работы по устранению дефектов на
колосниковых балках арьера сцены

6

Монтаж лебедок (в т.ч. распаковка,
установка, монтаж нижней части, а
также фиксация верхней части лебедки
на одной балке)

7

Оркестровые площадки №1(слева,
справа, середина), №2, №3
монтаж

8.1. Боковые грузовые площадки
(металлоконструкции)
изготовление
монтаж

21
компл.

Доп.соглашение
№2 от
21.07.2010г. к
Договору №
28/06 от
28.06.2010г.
12 шт.

9

Доп.соглашение
№3 от
05.10.2010г. к
Договору №
28/06 от
28.06.2010г.
№ 13/09 от
13.09.2010г.

43,87т
№ 03/09 от
03.09.2010г.
18,83 т
26,96 т

8.2. Боковые грузовые площадки
(дополнительные металлоконструкции)

изготовление
монтаж

Доп.соглашение
№1 от
14.07.2010г. к
Договору №
28/06 от
28.06.2010г.

Доп.соглашение
№5 20.06.2011г. к
Договору №
03/09 от
03.09.2010г.
1,72т
1,72т

Портальные башни
(металлоконструкции)

№ 03/09 от
03.09.2010г.
изготовление
монтаж

7,93 т
12,22 т

№

10

Колво
листов

Наименование

Балетные пандусы
(металлоконструкции)

№ 03/09 от
03.09.2010г.
изготовление
монтаж

11.1. Направляющие шины для сценических
фур (металлоконструкции)
изготовление
монтаж

40,53 т
40,53 т
№ 03/09 от
03.09.2010г.
4,5 т
4,5 т

11.2. Направляющие шины для сценических
фур (дополнительные
металлоконструкции)

изготовление
монтаж
12

13

Верхняя и нижняя галерея хора
(перилла) (металлоконструкции)
изготовление
монтаж

6,2 т
6,2 т
№ 03/09 от
03.09.2010г.
15,4 т
15,4 т

Направляющая ворот
противопожарного занавеса
(металлоконструкции)

Доп.соглашение
№1 10.11.2010г. к
Договору №
03/09 от
03.09.2010г.

изготовление
монтаж
14

Доп.соглашение
№3 20.06.2011г. к
Договору №
03/09 от
03.09.2010г.

10,2 т
10,2 т

Конструкции полотна и колонн
противопожарного занавеса
(металлоконструкции)
монтаж

62,5 т

Доп.соглашение
№2 24.12.2010г. к
Договору №
03/09 от
03.09.2010г.

№

15

дополнительные работы по секциям
противопожарного занавеса (устройство
стапеля для правой секции, правка
автогеном и домкратами)

8,95 т

№ 03/09 от 03.09.2010г.

дополнительные работ по исправлению
заводского брака (по 6ой
горизонтальной секции
противопожарного занавеса)

4,5 т

№ 03/09 от 03.09.2010г.

Направляющие шины для занавеса
репетиционно-концертного зала на 300
мест
монтаж

16

№ 27/01 от 27.01.2011г.

22
компл.

Портальный софитный мост и
направляющие (металлоконструкции)

№ 29/06 от 29.06.2011г.

100,35 т

Боковые телескопические софиты
монтаж

20

85,3 т

№ 29/06 от 29.06.2011г.

монтаж
19

6,2 т

Софитные фермы и мосты
монтаж

18

Доп.соглашение №4
20.06.2011г. к Договору
№ 03/09 от 03.09.2010г.

Софитные фермы (металлоконструкции)
изготовление

17

Кол-во
листов

Наименование

Штанкетные подъемы
монтаж штанг штанкетных подъемов
индивидуальные испытания

10
компл.
100 шт.

№ 29/06 от 29.06.2011г.

№

21

Колво
листов

Наименование

Балетный пандус
монтаж 1 компл.
(монтаж приводов, карданных валов,
редукторов, шпиндельных приводов и
их рихтовка

22

Планшет основной сцены
монтаж

350 м2

№ 22/07 от
22.07.2011г.

ОБЪЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И ПУСКОНАЛАДКИ
театрально-технологического механооборудования
в рамках государственного контракта ГД-308/ОП-35 от 01.09.2010г. с
ЗАО "СУИпроект"

Раздел: Театральная
технология
Стадия:

1. Изготовление
2. Поставка
3. Монтаж
4. Пуско-наладка

Зоны:

Объем
Объем
поставленных и
поставленных и
смонтированных
смонтированных
металлоконструкций
комплектов
(в тоннах)
оборудования

1. Репетиционно-концертный зал на
300 мест
2. Большой репетиционный зал
3. Основное здание. Сценическая и
зрительская зоны.

156,40 т

115 компл.

120,50 т
65,5 т

22 компл.
73 компл.

4. Основное здание. Сценическая
зона. Подземная часть.
5. Основное здание. Склады МДЦ.
6. Основное здание. Северный
фасад.
7. Основное здание. Южный фасад.

50 т

37 компл.

85,5 т
15,8 т

4 компл.
1 компл.

2,5 т
164,32 т

5 компл.
257 компл.

РЕПЕТИЦИОННО-КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НА 300 МЕСТ
I. КОМПЛЕКС НИЖНЕЙ МЕХАНИКИ.
I.1. ОСНОВНЫЕ ПЛАТФОРМЫ № 1-5.
Вся площадь зала, в различных его настройках, формируется пятью
основными и вспомогательной платформами: центральная
платформа №2 представляет собой настраиваемую сцену, две
платформы №№ 1 и 3 справа и слева от нее, в зависимости от
ситуации, формируют либо соответствующие части сцены, либо
зрительской части зала. Платформа №4 формирует основное
пространство зрительного зала. Платформа №5 – занимает заднее
положение и , так же формирует зрительскую часть зала.
Вспомогательные платформы размещаются под платформой № 5 и
имеют суммарные габаритные размеры аналогичные платформе
№ 5. Они используются при совместной репетиции хора и оркестра
для размещения оркестрантов.Уровень планшета сцены над полом
зрительного зала и конфигурация зрительного зала регулируется
подъемно-опускными электрическими механизмами платформ.

Амфитеатр для зрителей формируется с помощью блитчеров,
которые устанавливаются на подъемно-опускные платформы №№
4,5. На платформу № 4 устанавливаются пять сегментов блитчеров
имеющие по 5 зрительских рядов. На платформу
№ 5
устанавливаются три сегмента блитчеров имеющие по 3
зрительских ряда. При установке всех блитчеров на платформы
формируется зал, вмещающий в себя до 300 зрителей. Блитчеры,
устанавливаемые на платформе № 5, используются так же для
репетиции хора.

Технические данные
Платформа №1 - обеспечивает возможность формирования сценического
подиума или зрительской части зала
рабочий ход платформы 6200мм
площадь стола платформы
ориентировочный вес стола платформы
нормативная нагрузка с учетом К=1.2
общая нагрузка на приводы
удельная статическая нагрузка на один привод
электродвигатель мощностью
тип привода – LL – 100

1 шт.
23 м.кв.
3450 кг
480
кг/м.кв.
14490 кг
4830 кг
5,5 кВт
3 шт.

Платформа №2 - обеспечивает возможность формирования подиума и
поднятия пола зрительного зала
рабочий ход платформы 7000мм
1 шт.
площадь стола платформы
52 м.кв.
ориентировочный вес стола платформы
7800 кг
нормативная нагрузка с учетом К=1.2
480 кг/м.кв.
общая нагрузка на приводы
33075 кг
удельная статическая нагрузка на один привод
8269 кг
электродвигатель мощностью
15 кВт
тип привода – LL – 100
4 шт.
Платформа №3 - обеспечивает возможность формирования сценического
подиума или зрительской части зала
рабочий ход платформы 6200мм
1 шт.
площадь стола платформы
23 м.кв.
ориентировочный вес стола платформы
3450 кг
нормативная нагрузка с учетом К=1.2
480 кг/м.кв.
общая нагрузка на приводы
14490 кг
удельная статическая нагрузка на один привод
4830 кг
электродвигатель мощностью
5,5 кВт
тип привода – LL – 100
3 шт.
Платформа №4 - обеспечивает возможность формирования поднятия пола
зрительного зала
рабочий ход платформы 7000мм
площадь стола платформы
ориентировочный вес стола платформы
нормативная нагрузка с учетом К=1.2
общая нагрузка на приводы
удельная статическая нагрузка на один привод
электродвигатель мощностью
тип привода – LL – 100

1 шт.
154 м.кв.
23100 кг
480 кг/м.кв.
97020 кг
9702 кг
22 кВт
10 шт.

Платформа №5 - обеспечивает возможность формирования
поднятия пола зрительного зала
рабочий ход платформы
1 шт.
6200мм
площадь стола платформы
78,4 м.кв.
ориентировочный вес стола
платформы
нормативная нагрузка с учетом
К=1.2
общая нагрузка на приводы
удельная статическая нагрузка
на один привод
электродвигатель мощностью
тип привода – LL – 80

11760 кг
480 кг/м.кв.
49392 кг
4116 кг
9,2 кВт
12 шт.

I.2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТФОРМЫ №6-8
Вспомогательные платформы выравнивающие – обеспечивают
размещение оркестрантов во время совместной репетиции хора и
оркестра.
Ориентировочный рабочий ход 600 мм - 3 шт.
Технические данные
общая площадь столов
платформ
ориентировочный вес стола
платформы
нормативная нагрузка с учетом
К=1.2
общая нагрузка на приводы
удельная статическая нагрузка
на один привод
электродвигатель мощностью
тип привода – шпиндельный
HSE 20.1

78,4 м.кв.
11760 кг
480 кг/м.кв.
49392 кг
4116 кг
4 кВт
12 шт.

I.3. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОДЪЕМНОЕ
ОГРАЖДЕНИЕ
Автоматизированное подъемное ограждение Репетиционноконцертного зала устанавлено по контуру подъемно-опускных
платформ зала и предназначено для создания ограждающей
преграды в целях обеспечения безопасности зрителей и персонала
при опущенных платформах.
В состав подъемно-опускного автоматизированного ограждения
входят:
подвижный монтажный столик, фермы несущие стеклянное
ограждение, опирающиеся на монтажный столик, неподвижные
направляющие, установленные с двух сторон технологических
колонн, моторизованный привод подъема – так называемый
электрический цилиндр. Монтажный столик с фермами, движется
вертикально по направляющим под действием усилия
электрического цилиндра, расположенного под столиком. Усилие
вращения вала двигателя передается через редуктор на винт и
заставляет его и укрепленную на нем площадку монтажного
столика
перемещаться
вверх
или
вниз.
Подъем, опускание и остановка площадки на заданной высоте
осуществляется
с
помощью
концевых
выключателей
установленных на технологической колонне.

Технические данные
Высота подъема

1.1 м

Скорость подъема
Длина ограждения
Высота ограждения
Электродвигатель мощностью

3 см/с
44 м
1.1 м
750 Вт

I.4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Управление оборудованием трансформируемого концертного
зала осуществляется посредством цифрового пульта. В системе
управления
присутствуют
контуры
безопасности.
При
срабатывании контура безопасности,
происходит аварийная
остановка тех приводов, которые включены в соответствующий
контур.
Кроме того, для удобства работы
системы управления
предусматривается дополнительно 1 точка подключения мобильного пульта управления.
В комплекс системы управления механическим оборудованием
входят следующие основные блоки:
• силовой распределительный шкаф (ВШ);
• шкафы управления (ШУ1-ШУ6 и ШУ ограждением.);
• стационарный пульт управления механизацией ( СПУ );
• мобильный пульт управления механизации ( МПУ )
• клеммная коробка (КК)

Силовой распределительный шкаф обеспечивает подвод
электропитания к шкафам управления, в которых размещены
элементы управляющей автоматики и электроники для
выделенных
групп
приводов.
Шкафы
управления
механоборудованием обеспечивают логическое группирование
управляющего электрооборудования, а также подвод, включение и
выключение электропитания моторов на приводах, а также
плавный пуск и торможение. Пульт управления организует единую
сеть управления электроприводами по контурам, обеспечивающую
взаимодействие
оператора-машиниста
с
управляемым
механоборудованием посредством шкафного силового и
управляющего (электронного) электрооборудования.

ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№

Оборудование

Кол-во

Основные платформы
1
2
3
4

Комплект сборных узлов и деталей стола
платформ №№1, 2, 3, 4, 5
Закладные детали под установку
электродвигателей
Закладные детали под установку редукторов
планетарных понижающих
Закладные детали под установку
промежуточных редукторов

5

16049 кг
5 шт.
34 шт.
34 шт.

Закладные детали под установку
промежуточных опор карданных валов
6 Промежуточные опор карданных валов
7 Закладные детали под приводы
электрических цилиндров
Анкер забивной М10
8 Направляющие шины платформ №4, 5
закладые детали направляющих шин
9 Колонны крепления направляющих
платформ и стоек ограждения, сечение
300х300 мм
10 Закладные для колонн крепления
направляющих платформ

43 шт.

11
12
13
14
15
16
17

5 шт.
5 шт.
34 шт.
34 шт.
250 п.м.
34 шт.
52 шт.

Электрический двигатель
Тормозной блок
Редуктор планетарный понижающий
Магазин силовой цепи
Силовая цепь
Редуктор промежуточный платформ
Разрезные карданные валы

43 шт.
22 шт.
944 шт.
1 компл.
11 шт.

22 компл.

Вспомогательные платформы
18 Платформы выравнивающие 3 х 5м

3 шт./631 кг

№

Оборудование

Кол-во

19 Приводы шпиндельные выравнивающих
платформ

12 шт.

20 Двигатели выравнивающих платформ

3 шт.

21 Закладные детали под установку редукторов
понижающих

12 компл.

22 Закладные детали под приводы
электрических двигателей платформ

3 компл.

23 Направляющие шины
24 Блок роликового направляющего узла

140 м.п.
14 шт.

25 Расходные крепежные материалы

1 компл.

26 Соединительные эластичные муфты

104шт.

Автоматизированное ограждение

27

Приводы электрических цилиндров

11 шт.

28

Конструкция декоративных защитных
ограждений торцов платформ (со стороны
колонн)

24мп/420кг

29

Конструкция декоративных защитных
ограждений по краю бетонного перекрытия
на отм. -14.100

60мп/2410кг

30

Ригели, силовые конструкции
автоматизированной системы ограждения

20шт./90кг

31

Рамы, силовые конструкции
автоматизированной системы ограждения

44комл./ 210кг

32

Направляющие роликово-втулочные системы
автоматизированной системы ограждения

88 комп.

33

Ролик парный дороги горизонта или
панорамы
Лист стекла авторматизированного
ограждения 892х2100

88 шт.

34

14,4 м2

№

Оборудование

Кол-во

35

Лист стекла авторматизированного
ограждения 1008х2100

12,72 м2

36

Лист стекла авторматизированного
ограждения 1060х2100

4,46 м2

37

Лист стекла авторматизированного
ограждения 1212х2100

5,1 м2

38

Лист стекла авторматизированного
ограждения 977х2100

4,1 м2

39

Лист стекла авторматизированного
ограждения 984х2100

12,42 м2

40

Лист стекла авторматизированного
ограждения 982х2100

12,36 м2

41

Лист стекла авторматизированного
ограждения 979х2100

4,12 м2

42

Лист стекла авторматизированного
ограждения 1012х2100

4,26 м2

43

Лист стекла авторматизированного
ограждения 1015х2100

8,52 м2

Устройство балочной клети технологических галерей
44
45
46
47
48
49
50

Двутавр 16Б2 ГОСТ 26020-83
Швеллер 12П ГОСТ 8240-89
Швеллер 16П ГОСТ 8240-89
Болт М12х60
Шайба 12
Шайба Г65 -12
Гайка М—12

4930 кг
2806 кг
1848 кг
336 шт.
336 шт.
336 шт.
336 шт.

Электрооборудование и автоматизация
№

Оборудование

Кол-во

Электрооборудование технических помещений
51
52
53
54

Шкаф электротехнический вводной 1800 х 1200 х 600 типа
RITTAL
Шкаф управления платформами электротехнический 800 х
1800 х 600 типа RITTAL
Источник бесперебойного питания НБП METASISTEM
Опора с телескопическим шпинделем вес 2,3 кг/шт

1 шт.
7 шт.
1 шт.
80 шт.

55

Закладная плита. Антисептированный ДСП t=38мм. Покрытие 105 шт.
– антистатический гомогенный линолеум 38HAB – P – AS. Вес 8
кг/шт.

56
57
58

Профиль 72,5 х 40
Профиль 115 х 40
Вводной шкаф IP31 1800 х 1200 х 600 в сборе

70 м
22 м
1 шт.

Автоматизация электроприводов механооборудования
59

Шкаф распределения электропитания и управления для
электропривода М1 ШУ №1

1 шт.

60

Шкаф распределения электропитания и управления для
электропривода М2 ШУ №2
Шкаф распределения электропитания и управления для
электропривода М3 ШУ №3

1 шт.

61
62
63

Шкаф распределения электропитания и управления для
электропривода М4 ШУ №4
Шкаф распределения электропитания и управления для
электропривода М5 ШУ №5

1 шт.
1 шт.
1 шт.

64

Шкаф распределения электропитания и управления для
электропривода М6-М16 ШУ с ограждением

1 шт.

65
66
67

Клемная коробка 1 х 12 кВт
Клемная коробка 1 х 25 кВт
Клемная коробка 1 х 40 кВт

2 шт.
1 шт.
1 шт.

№

Оборудование

Кол-во

68
69

Клемная коробка 1 х 75 кВт
1 шт.
Точка подключения стационарного пульта 2 шт.
управления механикой (исполнение в
виде лючка)

70

Точка подключения стационарного пульта 2 шт.
управления механикой (исполнение в
виде коробки)

71

Стационарный и мобильный пульты
управления механикой репетиционноконцертного зала

2 шт.

Линейная часть и оконечные
устройства
72
73
74
75
76
77
78
79

Кабель OFLEX CH110 5 G 2.5
Кабель OFLEX CH110 5 G 4
Кабель OFLEX CH110 5 G 6
Кабель OFLEX CH110 5 G 16
Кабель OFLEX CH110 5 G 35
Кабель OFLEX CH110 18 G 1.5
Кабель LIHCH (TP) 8 x 2x 0,5
Разъем для Ethernet

852 м
120 м
50 м
67 м
58 м
1106 м
265 м
19 шт.

Оборудование системы безопасности
80
81
82
83

Контур безопасности (резиновый профиль 90 м
с проводниками) платформа №1,2,3
Контур безопасности (резиновый профиль 65 м
с проводниками) платформа №4
Контур безопасности (резиновый профиль 50 м
с проводниками) платформа №5
Контур безопасности (резиновый профиль 48 м
с проводниками) перекрытие отметка 10.800

№

Оборудование

Кол-во

84

Контур безопасности (резиновый профиль с
проводниками) перекрытие отметка -14.100

48 м

85

90 м

86

Профиль установочный стальной платформа
№1,2,3
Профиль установочный стальной платформа №4

87

Профиль установочный стальной платформа №5

50 м

88

Профиль установочный стальной перекрытие
отметка -10.800

48 м

89

Профиль установочный стальной перекрытие
отметка -14.100

48 м

90
91

Щиток безопасности
Шкаф коммутационный в сборе системы
безопасности

5 шт.
5 шт.

65 м

II. МОБИЛЬНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ ЗРИТЕЛЬСКИЕ МЕСТА (БЛИТЧЕРЫ)
II.1. БЛИТЧЕРЫ состоят из комплекта выдвигающихся секций (16 шт.), которые
монтируются друг с другом и устанавливаются на платформах, образуя вместе
с установленными креслами 3 ряда зрительских мест на платформе №5 и 5
рядов зрительских мест на платформе №4.
Технические данные:
Шаг рядов
392 мм
Высота последнего ряда:
Глубина ряда:
Глубина собранной секции:
Глубина раскрытой секции:

1.084мм – 1.868мм
830 мм
1.350 мм
2.740 – 4.400 мм

Боковая и задняя облицовка

фанерованный дуб,
мореный, покрытый
матовым лаком
боковые и задние
ручное
секции переносные с
помощью рохлы
дубовый паркет из
панелей, покрытый лаком
LED

Перила
Управление
Мобильность
Половое покрытие
Освещение проходов

II.2. В комлекс амфитеатра для зрителей репетиционно-концертного
зала также входят НЕРАЗДВИЖНЫЕ СЕКЦИИ (6 шт.), которые
вместе с установленными на них креслами образуют по 2 ряда
зрительских мест.
Технические данные:
Высота платформы/ряда:
Общая глубина секции:
Боковая и задняя облицовка

Перила
Половое покрытие
Освещение проходов

1.868мм
1.900 мм
фанерованный дуб, мореный,
покрытый
матовым лаком
боковые и задние
дубовый паркет из панелей,
покрытый лаком
LED

II.3. КРЕСЛА
Технические данные:
Система подъема пневматический цилиндр
Габариты кресла: 390мм
Расстояние между осями - варьируется от 510 до580 мм
Каркас - гнутое железо; центральная опора - фиксация к полу в 4
точках; регулируемая спинка, позволяющая выравнить кресла в
ряде и отрегулировать наклон в зависимости от положения кресла
в зале. Кресло складывается и сложенном виде имеет габарит
300мм.
Спинка состоит из щита закругленной формы из буковой фанеры
16 мм, изгиб R900; наполнитель - полиуретан RX плотностью
25кг/м3 - выкроен в соответствии с требованием эргономики.
Высота спинки 987мм. Спинка смонтирована на центральном
металлическом стержне, позволяя, таким образом, выравнивать
спинки в проходах и регулировать наклон спинок в зависимости от
их положения в зале.
Подъемно-опуское сиденье. Щит под сиденьем - из буковой
фанеры толщиной 16мм, закрепленный на внутренней структуре
из гнутого железа толщиной 2мм - металлическая вставка.
Наполнитель - полиуретан HR плотностью 45кг/м3 - выкроен в
соответствии с требованием эргономики. Высота сиденья 45см
обеспечивает удобство при сидении. Щит перфорированный с
целью обеспечения специальных акустических параметров
(больший коэффициент звукопоглащения).

Подлокотник состоит из манжета из массива бука толщиной 60мм,
тонированного и закрепленного на металлическом кронштейне,
покрытом эпокситной смолой толщ. 10мм. Высота подлокотника 650мм.
Подлокотники на концах рядов имеют "щечку" из буковой фанеры толщ.
35мм для более эстетического вида.
Ткань Trevira CS 200 гр/м2; тип Veltoseat цвет Aubergine (TF Creation) - в
соответствии с противопожарными нормами.
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И ПУСКОНАЛАДКИ
Оборудование
Мобильные раздвижные зрительские места с
установленными креслами – секции блитчеров (3
ряда зрительских мест) Платформа №5

Кол-во
6 шт.

Мобильные раздвижные зрительские места с
установленными креслами – секции блитчеров (5
рядов зрительским мест) Платформа №4

10 шт.

Нераздвижные зрительские места с установленными
креслами - секции (2 ряда зрительских мест)

6 шт.

Кресла

300 шт.

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ ПЕРЕГОРОДКА (на
отм. -10.800)
Технические данные:
Привод механизмов

Ручной

Наличие окантовки на секциях
Толщина секции
Длина перегородки
Уровень звукоизоляции

Да
100мм
36700мм
54дБ

Вес на квадратный метр

60кг

Кол-во секций
В том числе:
Секции с добором 6000мм

#
2шт

Секции с дверным полотном
под двупольную дверь со
световым проемом, и
зеркальными накладками:
H=2100

4 шт.

H=2550
H=6000

4 шт.
2 шт.

H=5550
20шт.
Поверхности стен с обеих сторон:
1. Ткань согласно тех.заданию заказчика
2. Шпонированный дуб (Белёный)
3. Панели звукопоглощающие, перфорированные
4. Дверное полотно с феленчитыми элементами в шпоне с
зеркальными вставками
Подвес

2х роликовый

Отделка трека

Анодировка или любой цвет под
RAL

Высота трека

370мм

ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№

Оборудование

Кол-во

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Подвесная система
Паркинг нестандартный
Трек
Ревизионная шина
Подвесы NTH.Пд.1
С-профиль
L-профиль
Стыковочный элемент
ГКЛ 3х1,2
Дюбель гвоздь 6х60
Саморезы 3.5х25
Пленка
Минеральная вата (1рулон 16 кв. м)

6 шт.
40 мп
2 шт.
200 шт.
80 мп
40 мп
36 шт.
10 шт.
240 шт.
1200 шт.
40 мп
4 шт.

13

Профиль ПН 27х28 мм -3м

27 шт.

Секции
14

30 шт.

18
19
20

Каркас средней секции с роликами
и механизмами
Каркас секции с добором с
роликами и механизмами
Двупольная дверь встраиваемая,
нестандартная
Двупольная дверь встраиваемая,
стандартная
Звукоизоляция 54 дБ
Отделка тканью
Отделка двупольных дверей

№

Оборудование

Кол-во

15
16
17

21
22
23

2 шт.
2 шт.
2 шт.
208 м2
198 м2
4 шт.

Акустические панели
22 м2
Шпонироанные панели
186 м2
Минеральная вата (1рулон 16 кв. м) 13 шт.

IV. ЗАНАВЕС МЯГКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВДОЛЬ ОСИ 202
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1

Оборудование

Кол-во

Рельсовая система JOKER 95 с использованием 1 прямого трэка
без тросов
общая длина рельса: 22,3 м
для 2х предметов типа "занавес"
рельс, обеспечивающий скольжение

монтируется в потолок
комплект включает в себя:
1.1 JOKER 95 дорога, прямая, по 600см,
алюминий, черный анодированный.

13 м

1.2 JOKER 95 дорога, прямая, по 600см,
алюминий, черный анодированный.

4,3 м

1.3 JOKER 95 рельс-стыки
1.4 JOKER 95 концевой стопор.
1.5 JOKER 95 мастер ролик со стрелой для
запаха, 4 несущих подшипника/4
фланцованных, стабилизирующих колеса,
шарикоподшипник. Запах на 1 стрелу
около 30 см.

3 шт.
2 шт.
2 шт.

1.6 JOKER 95 2-х колесный ролик 2 несущих
подшипника/2 фланцованных,
стабилизирующих колеса,
шарикоподшипник. гр.

70 шт.

1.7 монтажные скобы JOKER 95 для подвеса,
отверстия под болт М12.

13 шт.

2

Занавес
Состав ткани: 100% полиэстер TREVIRA CS

2.1 Лицевая сторона:

169 мп

№

Кол-во

Оборудование
наименование ткани - VELTONEW плотность
490г/м3

2.2 Изнаночная сторона:
наименование ткани - VELTOSEAT плотность
200г/м3

169 мп

БОЛЬШОЙ РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЗАЛ
I.

ПЕРЕХОДНЫЕ МОСТИКИ И ГАЛЕРЕИ
Переходные мостики и галереи располагаются в межферменном
пространстве Большого репетиционного зала и выполняют
двойную функцию:
во-первых они предназначены для обслуживания осветительного
оборудования, размещенного в репетиционном зале;
во-вторых, ограждение мостиков и галерей можно использовать
для навески дополнительного малогабариного осветительного
оборудования как над оркестровой ямой, так и над сценой.
Настил и конструкция переходных мостиков выполнены с учетом
нормативной нагрузки 180 кг/м2 с учетом коэфиициента запаса
прочности - 1,3. Для удобства и скорости монтажа конструкций в
качестве настила на переходных галереях и мостиках применены
оцинкованные модульные решетки, хорошо зарекомендовавшие
себя во многих театрах мира. Размер ячейки модульной решетки не
превышает габаритов 50 х 100 мм.

Сама кулиса представляет собой модульную сборку, состоящую из
трех модулей:
Верхний модуль – неизменяемая часть кулисы,
Средний модуль – изменяемая часть кулисы,
Нижний модуль – неизменяемая часть кулисы, включающая в себя
выдвижную вставку;
Выдвижная вставка имеет высоту – 3000 мм
Выдвижная вставка кулисы и сама кулиса облицовываются
материалом, не поддерживающим горения, и покрашены в черный
матовый цвет, в конструкции кулисы предусмотрена возможность
прохода вдоль примыкающей стены, основание конструкции кулисы
опирается на вспомогательные металлические конструкции,
расположенные в верхнем поясе несущих ферм планшета
репетиционного зала, верхняя часть конструкции кулисы фиксируется
зажимными конструкциями в нижнем поясе стропильных ферм

ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1
2
3
4
5

Оборудование
Верхняя часть кулисы
Средняя часть кулисы
Нижняя часть кулисы
Узлы фиксаци
Анкерный болт М16

Кол-во
3192 кг
6396 кг
12420 кг
24 шт.
760 шт.

III. СЦЕНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Для обозначения зеркала репетиционной сцены, а так же для
возможности создания пространства подобного главной сцене театра,
создания пространства для выхода и ухода артистов со сцены в
пространстве сцены большого репетиционного зала предусмотрено
устройство сценического портала.

Сама кулиса представляет собой модульную сборку, состоящую из
трех модулей:
Верхний модуль – неизменяемая часть кулисы,
Средний модуль – изменяемая часть кулисы,
Нижний модуль – неизменяемая часть кулисы, включающая в себя
выдвижную вставку;
Выдвижная вставка имеет высоту – 3000 мм
Выдвижная вставка кулисы и сама кулиса облицовываются
материалом, не поддерживающим горения, и покрашены в черный
матовый цвет, в конструкции кулисы предусмотрена возможность
прохода вдоль примыкающей стены, основание конструкции кулисы
опирается на вспомогательные металлические конструкции,
расположенные в верхнем поясе несущих ферм планшета
репетиционного зала, верхняя часть конструкции кулисы фиксируется
зажимными конструкциями в нижнем поясе стропильных ферм

ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1
2
3
4
5

Оборудование
Верхняя часть кулисы
Средняя часть кулисы
Нижняя часть кулисы
Узлы фиксаци
Анкерный болт М16

Кол-во
3192 кг
6396 кг
12420 кг
24 шт.
760 шт.

III. СЦЕНИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ
Для обозначения зеркала репетиционной сцены, а так же для
возможности создания пространства подобного главной сцене театра,
создания пространства для выхода и ухода артистов со сцены в
пространстве сцены большого репетиционного зала предусмотрено
устройство сценического портала.

Сценический портал установлен между стенами репетиционного
зала под стропильной фермой между строительными осями «Б» и
«Б0» на удалении от оси Б на 8800 мм и представляет собой
стальную рамную конструкцию, обшитую декоративными панелями.

Технические характеристики:
ширина зеркала сцены портала
высота зеркала сцены портала

21000+40 мм
6100±40 мм

ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1
2
3
4

Оборудование

Кол-во
4842 кг
124 шт.
51 м.п.
740 м.п.

5

Металлоконструкции портала
Анкер-шпилька BZ16-25/145
Монтажные шины 50/30
Профили для перегородки (направляющий,
стоечный, арочный, угловой, торцевой)
Шурупы самонарезающие BSE 25-48

6

Шурупы самонарезающие BSE 38-48

1800 шт.

№
7
8

Оборудование
Шурупы самонарезающие WSE 13-Z
Гипсокартонный лист 12,5х2500

3600 шт.

Кол-во
360 шт.
280 м2

IV. АКУСТИЧЕСКАЯ
ПЕРЕГОРОДКА
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1
2
3
4
5

Оборудование
Трек
Ревизионная шина
Подвесы нестандартные
Стыковочный элемент
Секции перегородки Nayada Hufcor H99

Кол-во
40м.п./0,6т
2шт./0,16м2
90 шт.
10 шт.
22 шт./79,2м2

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. СЦЕНИЧЕСКАЯ И ЗРИТЕЛЬСКАЯ ЗОНЫ.
I.

ГЛАВНАЯ ЛЮСТРА
ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

I.1. СИСТЕМА ПОДЪЕМА ЛЮСТРЫ И ФРАГМЕНТОВ
ЛЮСТРОВОЙ РЕШЕТКИ
Для устройства тросового привода системы подъема люстры и сегментов
люстровой решеки предусмотрены:
- конструкция установки сходных тросовых блоков с учетом размещения
привода, а также конструкция подвеса приводов подъема сегментов
люстровой решетки,
- конструкция системы натяжения тросов, которая позволяет
компенсировать вытягивание тросов под действием нагрузки,
- установка в доступном месте вне люстровой камеры привода подъема
люстры зрительного зала (включая устройство выгородки, устройство
шкафного оборудования, прокладка силовых линий и линий управления,
устройство технологических настилов в зоне установки привода),
- установка подключаемого пульта управления приводом подъема
люстры и сегментов люстровой решетки в непосредственной близости от
люстровой розетки с возможностью перемещения подключаемого
пульта в пределах 3-5 метров,
- в соответствии с существующими стальными конструкциями люстровой
розетки и конструкциями мертвого крепления люстры, разработан
стальной каркас навески люстровой решетки (во избежание
возникновения гальванической пары каркас люстровой решетки
выполнен из нержавеющей стали).
Основные технические характеристики люстры:
высота конструкции - ориентировочно 6 м;
диаметр конструкции, включая навесные элементы около 3 м;
вес конструкции люстры, включая навесные элементы 2500 кг;

ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№

1

2

Оборудование
Кол-во
Конструкция рамная системы подъема люстры и сегментов
люстровой решетки
Силовые балки для установки сходных блоков
720 кг
системы подъема люстры и приводов подъемов
сегментов люстровой решетки
Узлы подвеса силовых балок и фиксации
конструкций
Станину установки сходных блоков системы
подъема люстры

400 кг

4

Балки конструкции мертвого крепления люстры

200 кг

5

Седла фиксации силового стержня узла мертвого
крепления лючстры.

16 кг

6
7

Крышки седел.
Силовой стержень узла мертвого крепления
люстры.
Блоки сходные тросовые
Приводы подъема сегментов люстровой решетки

8 кг
8 кг

3

8
9

400 кг

12 кг
180 кг

Конструкция рамная системы натяжения
тросов
10

Силовая рама для установки механизма
натяжения тросов и отводных блоков

№
11
12

Оборудование
Кол-во
Блоки отводные тросовые
240 кг
Механизм натяжения тросов системы подвески
90 кг
люстры
Конструкция рамная направления тросов к приводу подъема
люстры
Станины установки отводных 480 кг
блоков
Блоки отводные.
600 кг
Машинное отделение
системы подъема люстры
Станина для установки
150 кг
привода подъема люстры

13
14

15

380 кг

16

Привод системы подъема люстры

17

Технологические мостики

18

Технологическое ограждение

1400
кг
900
кг
1500
кг

I.2. ЛЮСТРОВАЯ РЕШЕТКА
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1
2
3

Оборудование
Каркас решетки
Декоративная решетка
Декоративные накладные элементы

Кол-во
245 кг
420 кг
350 кг

4
5

Трос стальной оцинкованный
Болты анкерные М16

500 кг
910 кг

II.

УДЛИНЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ ГАЛЕРЕИ ОРГАНА
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Оборудование
Кронштейны 3х типов
Уголки
Труба 80х80х4
Лист 12
Лист 10
Лист 8
Лист 5
Швеллер М10

Кол-во
151 кг
24 кг
5 кг
9 кг
0,5 кг
14 кг
102 кг
45 кг

III. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПОДВЕСА ПРИБОРОВ В
СЦЕНИЧЕСКОЙ И ЗРИТЕЛЬСКОЙ ЗОНАХ
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1
2
3
4

Оборудование
Каретка на ромб с двумя 2х-звенными
кронштейнами
Струбцина на ромб с 2х-звенным
кронштейном
Струбцина на ромб
Струбцина на вертикальную круглую трубу с
2х-звенным кронштейном

Кол-во
80 шт.
248 шт.
120 шт.
60 шт.

5

Струбцина на горизонтальную круглую трубу с 2хзвенным кронштейном

40 шт.

№
6

Оборудование
Кол-во
Адаптер подвеса осветительных приборов длинный 20 шт.
для 2,3,4,5,6 софитов

7

Адаптер подвеса осветительных приборов средний
для 2,3,4,5,6 софитов

8

Адаптер подвеса осветительных приборов короткий 10 шт.
для 2,3,4,5,6 софитов

9

Адаптер подвеса осветительных приборов длинный 15 шт.
для 1 софита

10

Адаптер подвеса осветительных приборов средний
для 1 софита

11

Адаптер подвеса осветительных приборов короткий 10 шт.
для 1 софита

110 шт.

6 шт.

IV. СИСТЕМА ПОДВЕСА АКУСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
Система подвеса акустических кластеров предназначена для
навески и подъема систем электрозвукоусиления во время
проведения мероприятий с использованием электроакустики.
Каждый акустический кластер поднимается своей лебедкой на двух
тросах, к которым закрепляется рама подвески акустических
колонок.

ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1

Оборудование
Стальная гильза для прохождения тросов и
кабельных линий

Кол-во
8 шт.

2
3

Подкос стальной гильзы
Нижняя рамная силовая конструкция

8 шт.
10 шт.

4
5
6
7

Станина привода
Привод подъема кластера
Поворотный канифас-блок
Верхняя рамная силовая конструкция

5 шт.
5 шт.
8 шт.
10 шт.

8

Стойка верхней рамной силовой конструкции

10 шт.

9

Подкос верхней рамной силовой конструкции

10 шт.

10
11

Трос стальной диам. 8 мм
Система управления

240 м.п.
1 шт.

V.

ФУРЫ ЗРИТЕЛЬСКИХ МЕСТ ОРКЕСТРОВОЙ ЯМЫ
Для размещения зрительских мест в оркестровой яме проектом
предусматривается устройство выстелки. Выстелка оркестровой
ямы состоит из фур прямоугольных фур двух типоразмеров,
трапециевидных фур и доборов, примыкающих к декоративной
стенке
по
краю
оркестровой
платформы
№2.
На прямоугольные и трапециевидные фуры устанавливаются
зрительские места. На фуры длиной 2200 мм устанавливается по
четыре зрительских места, на фуры длиной 1680 мм по два
зрительских места.
В конструкции всех фур предусмотрены точечные винтовые
(регулируемые по высоте). В горизонтальном положении фура
перемещается на рохле, занимает предназначенное ей место, и
устанавливается на точечные опоры. После установки фуры в
нужный уровень, она фиксируется с рядом стоящими фурами
пружинным фиксатором, составляя, таким образом, единую
поверхность выстелки.

Установка фур с зрительскими местами происходит в
определенном порядке от партера зрительного зала к
декоративной стенке края оркестровой платформы № 2. Каждая
фура скрепляется с двумя соседними пружинными фиксаторами в
доступных на этом этапе сборки точках.
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1

Оборудование
Фуры зрительских мест
Спецификация изделия:
1.1 Труба 30х30х2 ГОСТ 30245-2003

Кол-во
54 шт.
1061 кг

1.2 Лист 6 ГОСТ 19903-74
1.3 М24 ГОСТ 15523-70
1.4 EAN 13 339680 652040 6 №1097951

505 кг
28 кг
276 кг

1.5 М24 Н-230
1.6 Лист 30 ГОСТ 3916.1-96
1.7 Фанера ФК, I/III, Е1, Ш2

138 кг
1692 кг
130 м2

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. СЦЕНИЧЕСКАЯ ЗОНА. ПОДЗЕМНАЯ
ЧАСТЬ.
I.

КОМЛЕКС
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ
ВОРОТ
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ

№
1.

Оборудование
Откатные противопожарные ворота (уровень -4,
трюм сцены), размер 1500 х 4700 мм

Кол-во
2 шт.

2.

Конструкция ворот выглядит следующим образом. Над верхним
краем защищаемого проѐма с помощью кронштейнов установлен
направляющий профиль, на котором посредством роликовых узлов
подвешено предварительно собранное из нескольких панелей
огнеупорное полотно ворот. К полотну присоединѐн трос
противовеса, который в виде нескольких грузов смонтирован с
боковой
стороны
проѐма.
В открытом состоянии полотно удерживается с помощью
магнитного фиксатора. При срабатывании пожарной сигнализации
магнит перестаѐт удерживать полотно, и оно перемещается под
действием массы грузов противовеса, закрывая проѐм.
Поперечные смещения полотна ограничены путѐм установки на
полу проѐма направляющих башмаков. Для замедления полотна в
конце фазы закрывания на ворота установлен амортизирующий
цилиндр. В исходное состояние ворота возвращается вручную за
предусмотренную
для
этого
ручку
на
полотне.
Заданная герметичность достигается путѐм установки по трѐм
сторонам проѐма и по стыкам панелей полотна специальных
стальных профилей с уплотнителями. Противопожарная
герметичность обеспечивается установкой по периметру ворот
расширяющейся под действием температуры уплотнительной
ленты.
Материал:
каркас – оцинкованная сталь;
полотно - панели со стенками из стальных листов толщиной 1,0 мм,
усиленные изнутри стальными профилям, с заполнением,
выполненным из гипсовых листов и минерального волокна.
Толщина панели – 63 мм.
Покрытие:
все металлические детали ворот имеют цинковое
антикоррозионное покрытие.
Предел огнестойкости:
EI90 ГОСТ 30247.2-97
Распашные противопожарные
ворота (уровень -2, трюм сцены
и уровни -4 и -5, орекстровая
яма)

2.1. Распашные ворота размером
2500 х 2300мм

2 шт.

2.2. Распашные ворота размером 2 шт.
1500 х 4150мм
Основные технические
характеристики:
Коробка:
уголковая, трехстороння, с нижним пороговым уголком;
толщина стенки 1,5мм;
уплотнитель по трем сторонам коробки;
Дверное полотно:
общая толщина - 62 мм;
выполнено из двух стальных листов толщиной 1,0 мм;
с тонким (3,5мм) фальцем по трем сторонам;
внутренние ребра жесткости из профилированной стали;
внутреннее заполнение - плиты из минерального волокна;
Оборудование:
пружинная петля
2 шт.
№

3.

Оборудование
конструкционная петля с подшипником

Кол-во
2 шт.

устройство контроля очередности
закрытия полотен
врезной замок
огнестойкая пластиковая нажимная
гарнитура
Предел огенстойкости:
EI90 ГОСТ 30247.2-97
Ворота противопожарные огнезащитные
рулонные (уровень -5 склад декораций)

1 шт.

3.1. Ворота рулонные размером 4000 х
7300мм
3.2. Ворота рулонные размером 4000 х
10600мм
3.3. Ворота рулонные размером 4000 х
12000мм

1 шт.
1 шт.
1 шт.

Вертикальные
направляющие
сделаны
из
выпуклых
холоднокатанных стальных профилей (82 х 110 мм), 2,5 мм
толщиной. Вал Ø 160мм с осью зафиксирован на несущих стойках.
Стальные винты М12х50 - 6 HR используются, чтобы усилить
фиксацию полого стального профиля (100х100х3 мм) у нижней
части несущих стальных стоек, поддерживающих вал.
Фиксирующий профиль покрыт полотнами 15мм и 20мм толщиной.
Внутрення сторона обшивки покрыта двумя слоями 8 мм
толщиной. Полотно ламелей сделано из ламелей, сердцевина
которых состоит из минеральной ваты. Ламели сделаны из 1 мм
толщины оцинкованных стальных пластин. Профиль, сделанный из
стального листа 1 мм толщиной, приваренный к рейкам,
используется, чтобы закрыть края реек.
Электродвигатель - насадной на вал, со встроенным редуктором и
блокировкой падения полотна ворот. Аварийный привод - ручной,
с кривошипной рукояткой.
Предел огенстойкости:
EI90 ГОСТ 30247.2-97
Дверь противопожарная
двупольная глухая правая
(уровень -3 и -5, трюм сцены),
размер 1500 х 2100мм

28 шт.

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. СКЛАДЫ МДЦ.
I.

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КРАНЫ
МОСТОВЫЕ DEMAG КВК
Система из 4х мостовых кранов, грузоподъемностью 1000 кг
каждый, подвешенных на крановых путях общей длиной 52 м,
которые крепятся к потолку, включая электротельферы.
Общий вес крановой
системы:

4350 кг

ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1.

2.

3.

4.

Оборудование
Кран подвесной двухшинный с поднятой рамой
для крантележки и грузовой крантележкой

Кол-во
4 шт./2000 кг

грузоподъемность 1 крана
тип профиля

1000 кг
сдвоенные
балки
5000 мм
7000 мм
электрический
52000 мм
110 шт.

пролет
длина балки
тип привода балки
Крановые пути общей длиной
крепление подвесное, включая дюбельное
крепление и штангу 600мм для каждого
Электроталь с цепью
грузоподъемность 1 электротали

4 шт.
1000 кг

ход крюка
скорость подъема/опускания
Пульт общего управления
беспроводной радиопульт;
имеет 10 кнопок для управления всей крановой
системой, включая электротали;

12 м
6/1м в мин.
1 шт.

позволяет управлять системой с одновременным
переключением 2 скоростей ;
имеет кнопку аварийного выключения;

I.

РАЗДВИЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
Для обеспечения возможности подачи грузов и декораций с улицы
на склады театра предусмотрено устройство на северном фасаде
здания театра раздвижных секционных ворот.
Секционные ворота состоят из двух створок, каждая створка ворот
состоит из двух секций. В плане секции ворот располагаются
кулисообразно с перекрытием секций. Габаритные размеры одной
секции составляют:
Высота секции створки ворот макс. – 4490 мм,
Ширина секции створки ворот макс. – 3650 мм.
Толщина секции створки ворот макс. – 140 мм.
Секции ворот перемещаются на специальных каретках
по
верхнему С-образному направляющему профилю, в нижней части
секций устанавлены специальные опорные роликовые пары,
которые так же перемещаются по направляющей. Каждая секция
перемещается на двух каретках и опирается на два опорных
ролика. Раскрытие секционных ворот осуществляется с помощью
тросовой лебедки, установленной в специально оборудованном
месте. Закрытие и открытие ворот происходит автоматически.
Управление открытием ворот осуществляется с пульта управления.
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ

№
1

Оборудование
Раздвижные секционные ворота

Кол-во
1 компл.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Спецификация изделия:
Рама ворот
Труба 100х40х3 ГОСТ 30245-2003
Полоса 5х60 ГОСТ 103-2006
Уголок 80х50х5 ГОСТ8510-86
Привод раскрытия ворот
Ролик CA 4 RS
Направляющая GIPI 4 RG
Ролик нижний

1368 кг
172 кг
136 кг
34 кг
270 кг
8 шт.
42 м
8 шт.

1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Направляющая нижняя
Подвес направляющей
Обводной блок 200
Обводной блок 100
Кронштейн блоков
Сендвич панель СП-100(М) RR41/RAL9002
(1200мм)
1.15 Минеральная вата, толщина 100 мм

0,5 м

1.16
1.17
1.18
1.19

50 м
100 м
26 м
26 м

Лента противопжарная вспенивающаяся
Тросс 7
Профиль Е, резиновый
Щеточный уплонитель

42 м
28 шт
11 шт.
4 шт.
11 шт.
66 м2

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ. ЮЖНЫЙ ФАСАД.
I.

СИСТЕМА ПОДЪЕМА БАНЕРОВ.
Система подъема баннеров основана на применении укороченного
варианта вальной лебедки, на которой установлено два тросовых
барабана. В тросовые барабаны запасован трос, образующий
замкнутую петлю. Емкость барабана (18 м) позволяет намотать на
него достаточное количество троса для устройства подъема. Таким
образом, на один тросовый барабан приходит два тросовых конца
с той лишь разницей, что один конец практически заполняет всю
емкость барабана, а другой только необходимые по ТБ две нитки
тросового барабана. На самом деле это один и тот же трос,
который
у основания колонны делает петлю, проходя через
нижний блок, и возвращается на барабан. При вращении барабана
один конец троса сматывается с барабана, другой в тоже время
наматывается.
Оба барабана вращаются синхронно при работе лебедки и либо
опускают, либо поднимают полотно баннера. При такой схеме
запасовки тросов, сам трос является струной для натяжки баннера
и удержания баннера от колыхания под воздействием ветра.

Система управления лебедками подъема основана на применении
четырехконтактного
концевого
выключателя,
который
устанавливается на каждой лебедке. Пульт управления лебедками
может быть установлен в помещении рядом с лебедками. Связь с
оператором может осуществляться
через переговорное
устройство.
ОБЪЕМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ПОСТАВКИ, МОНТАЖА И
ПУСКО-НАЛАДКИ
№
1
2
3
4
5
6
7

Оборудование
Лебедка вальная с эл.приводом г/п 250 кг
Основание вальной лебедки
Блок тросовый нижний
Основание сходного блока
Блок тросовый сходной
Блок тросовый поворотный
Трос Стальной оцинкованный диам. 5,7 мм

Кол-во
5 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
840 м

