
КИНОТЕАТР МАУК «ДК ИМ. И.И. НАЙМУШИНА» 
ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
установленного 
оборудования, 

товарный знак (при 
наличии), модель, 

код 

Технические, функциональные, качественные 
характеристики, потребительские свойства, размеры 

оборудования 
Ед. изм. 

Кол-
во 

1 Пассивная 3D 
система GetD GK600, 
Китай 

Система кинопоказа (1 шт.) с пассивной круговой  
поляризацией, с автоматической сменой форматов 2D и 3D,  
системой удвоенного охлаждения 
3D очки, тип: пассивные для детей, вес: 13 гр., 
сертифицированные материалы стекол, совместимость с 
любыми пассивными 3D системами;  
3D очки, тип: пассивные для взрослых. вес: 12 гр., 
сертифицированные материалы стекол, совместимость: с 
любыми пассивными 3D системами 
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2 Проекционное окно 
с противопожарной 
заслонкой Asia 
Cinema, Россия  

Степень огнестойкости: EI15. Размер проекционного стекла: 
ширина: 560 мм, высота: 430 мм. Тип стекла: обесцвеченное. 
Полный размер в рабочем состоянии с механическим 
фиксатором: ширина 900 мм, высота 1000 мм, глубина 90мм. 
Наличие противопожарной шторки, наличие направляющих 
шторок (левая и правая), наличие металлической крышки люка 
обслуживания, наличие механического фиксатора заслонки. 
Срок службы 20 лет. 
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3 Громкоговоритель 
AsiaCinema КГ-П-08, 
Россия  
 

Вид: открытая акустическая система, выполненная в габарите 
стандартного блока по ГОСТ Р МЭК 60297-3-101-2006 
высотой 2U. На передней панели громкоговорителя 
расположены две встроенных широкополосных динамических 
головок, индикатор питания и ручка регулировки громкости, 
на задней панели расположены разъем блока питания 
(DC5.5x2.5) и разъем входящего сигнала (RCA-f). Питание: 
12В, 1А. Суммарная выходная мощность: 10 Вт.  
Минимальное значение номинального диапазона 
воспроизводимых частот: 160 Гц, максимальное значение 
номинального диапазона воспроизводимых частот: 12500 Гц. 
Габаритные размеры: длина 500мм, ширина 80 мм, высота 90 
мм. Масса 0,7 кг. Уровень чувствительности: 88 Дб. Число 
воспроизводимых каналов: 1. 

штук 1 

4 Digital Cinema 
Processor DCP1500 
Звуковой процессор, 
Китай 

Назначение: обработка звука и цифрового кино. 
Максимальное число каналов – 7.1 Обработка аудиосигналов: 
левый (L), центральный (C), правый (R), левое окружение (SL), 
правое окружение (SR), сабвуфер (SW), тыловое левое 
окружение (BSL) и тыловое правое окружение (BSR). Наличие 
функций: переключения 5.1-канального на 7.1-канальный; 
выбора 8-канального цифрового входа AES-EBU, 
применяемого к цифровому источнику сигнала; выбора 
декодированного сигнала с входом S-PDIF; при переключении 
между входными сигналами предусмотрено приглушение. 
Наличие встроенного 2-х полосного кроссовера для левого. 
Центрального и правого выходного канала. Все каналы 
звукового процессора оснащены возможностью частотной 
коррекции: для каналов левого, центрального, правого, левого 
окружения, правого окружения, тылового левого окружения и 
тылового правого окружения  - с помощью встроенного 1/3 
октавного графического эквалайзера, для канала субвуфера – 
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двухпозиционным регулируемым параметрическим 
эквалайзером. 
Аудиовход: восьмиканальный цифровой вход 4 x AES-EBU, 
оптоволоконный вход, 2-полосный цифровой коаксиальный 
вход. Аудиовыход: аналоговый 14-канальный выход, 
однополосный выход для монитора.  
Управление: регулятор громкости, 8-канальный модуль 
управления аналоговым входом, 8-канальный модуль 
управления входами AES-EBU, обходной управляющий 
модуль, модуль управления отключением звука, модуль 
управления питанием, USB-модуль управления связью, 
модуль протокола связи Ethernet, модуль управления IC-
картой, модуль кроссовера левого, центрального и правого 
выходного канала, индикация рабочего состояния каждого 
модуля управления.  
Питание 220В. 
Размеры: 90мм х 500мм х 300мм. 
Вес: 7,5 кг. 

5 Усилитель 
мощности 
EuroSound XZ-1200, 
Китай 

Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические 
искажения плюс шум): 8 Ом стерео: 800 Вт; 4 Ом стерео: 1300 
Вт; 2 Ом стерео: 1800Вт; 8 Ом мост: 2800 Вт; 4 Ом мост: 3200 
Вт. Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого 
канала: 99 В. Максимальное пиковое напряжение на выходе 
каждого канала: 140 В. Минимальное значение диапазона 
рабочих частот: 20 Гц. Максимальное значение диапазона 
рабочих частот: 20000 Гц. Входы (поканально): XLR-мама, 
ХLR-папа. Выходы: Speakon NL4, зажимы. Питание: 220В. 
Защита: от короткого замыкания, функция мягкого старта, 
дополнительное кольцо охлаждения, от линейного 
возрастания напряжения, постоянный ток, от чрезвычайно 
низких (высоких) частот на входе. Охлаждение: вентилятор с 
фильтрами от пыли, заменяемыми без специальных 
инструментов, разборки корпуса прибора усилителя. 
Регуляторы: Передняя панель: 2 регулятора мощности, 
выключатель; Задняя панель: тумблер заземления и 
переключения режимов. Индикаторы: клип, лимит, 4-х 
сегментный индикатор уровня сигнала, активация защиты. 
Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в 
местах крепления в рэк. Размеры: высота от 128 мм до 140мм, 
ширина от 453 мм до 498 мм, глубина от 396 мм до 485 мм. Вес 
от 34 кг до 38 кг. 
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6 Усилитель 
мощности 
EuroSound XZ-800, 
Китай 

Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические 
искажения плюс шум): 8 Ом стерео: 500 Вт; 4 Ом стерео: 800 
Вт; 2 Ом стерео: 900 Вт; 8 Ом мост: 1800 Вт; 4 Ом мост: 2000 
Вт. Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого 
канала: 82 В. Максимальное пиковое напряжение на выходе 
каждого канала:  116В. Минимальное значение диапазона 
рабочих частот: 20 Гц. Максимальное значение диапазона 
рабочих частот: 20000 Гц. Входы (поканально): XLR-мама, 
ХLR-папа. Выходы: Speakon NL4, зажимы. Питание: 220В. 
Защита: от короткого замыкания, функция мягкого старта, 
дополнительное кольцо охлаждения, от линейного 
возрастания напряжения, постоянный ток, от чрезвычайно 
низких (высоких) частот на входе. Охлаждение: вентилятор с 
фильтрами от пыли, заменяемыми без специальных 
инструментов, разборки корпуса прибора усилителя. 
Регуляторы: передняя панель: 2 регулятора мощности, 
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выключатель; задняя панель: тумблер заземления и 
переключения режимов. Индикаторы: клип, лимит, 4-х 
сегментный индикатор уровня сигнала, активация защиты. 
Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в 
местах крепления в рэк. Размеры: высота 133 мм; ширина 483 
мм; глубина 400 мм. Вес: 23,60 кг. 

7 Усилитель 
мощности 
EuroSound XZ-500, 
Китай 

Номинальная мощность (при 1 кГц, 0.01% гармонические 
искажения плюс шум): 8 Ом стерео: 350 Вт; 4 Ом стерео: 550 
Вт; 2 Ом стерео: 800 Вт; 8 Ом мост: 1200 Вт; 4 Ом мост: 1500 
Вт; Максимальное напряжение на выходе (RMS) каждого 
канала: 73 В. Максимальное пиковое напряжение на выходе 
каждого канала: 103 В. Минимальное значение диапазона 
рабочих частот: 20 Гц. Максимальное значение диапазона 
рабочих частот: 20000 Гц. Входы (поканально): XLR-мама, 
ХLR-папа. Выходы: Speakon NL4, зажимы. Питание: 220В. 
Защита: от короткого замыкания, функция мягкого старта, 
дополнительное кольцо охлаждения, от линейного 
возрастания напряжения, постоянный ток, от чрезвычайно 
низких (высоких) частот на входе. Охлаждение: вентилятор с 
фильтрами от пыли, заменяемыми без специальных 
инструментов, разборки корпуса прибора усилителя. 
Регуляторы: Передняя панель: 2 регулятора мощности, 
выключатель; Задняя панель: тумблер заземления и 
переключения режимов. Индикаторы: клип, лимит, 4-х 
сегментный индикатор уровня сигнала, активация защиты. 
Конструкция: стальная рама, двойное утолщение панели в 
местах крепления в рэк. Размеры: высота 133 мм; ширина 483 
мм; глубина 400мм. Вес: 22,24 кг. 
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8 Заэкранная система 
EuroSound CE-115, 
Китай/Россияi 

Минимальное значение диапазона рабочих частот 35 Гц. 
Максимальное значение диапазона рабочих частот 18000 Гц. 
Чувствительность (общая) 99,5 дБ. Номинальная мощность: 
350 Вт. Программируемая мощность: 700 Вт. Максимальное 
звуковое давление 125 дБ. Сопротивление номинальное: 8 Ом. 
Габариты: высота 920 мм, ширина 460мм, глубина 450 мм.   
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9 Сабвуфер EuroSound 
CE-218, 
Китай/Россияi 

Тип: пассивный. Минимальное значение диапазона рабочих 
частот: 30 Гц. Максимальное значение диапазона рабочих 
частот: 3000 Гц. Номинальная мощность: общая (RMS): 1300 
Вт. Программируемая мощность: общая: 2600 Вт. 
Чувствительность общая (1Вт/м): 99,5 дБ. Комплектующие: 
НЧ секция: 2х18". Сопротивление общее: 4 Ом. Материал 
кабинета: фанера. Покрытие: лакокрасочное. Подсоединение: 
Speakon. Размеры: высота: 1100 мм мм, ширина: 700 мм, 
глубина: 520мм. Вес 82 кг. 
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10 Акустическая 
система окружения 
EuroSound СX-10, 
Китай 

Тип: пассивная, двухполосная. Номинальная мощность 100 Вт. 
Максимальная мощность 200 Вт. Максимальная мощность: 
400 Вт. Минимальное значение диапазона рабочих частот: 60 
Гц. Максимальное значение диапазона рабочих частот: 18000 
Гц. Сопротивление 8 Ом. Чувствительность 94 дБ. 
Максимальное звуковое давление 120 Дб. Габариты: высота 
550мм, ширина: 410мм, глубина: 300 мм. Вес: 15 кг, настенное 
крепление в комплекте. 
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11 Цифровой проектор 
Christie Digital 
CP2308, 

Цифровой кинопроектор (1 шт.) с функциями поддержки DCI, 
высокой частоты кадров (HFR), альтернативного и локального 
контента, интегрированных медиа-блоков сторонних 
производителей, с возможностью проекции при помощи 
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Канада/Китай/ 
Япония/ 
Филиппиныi 

дополнительного медиа-блока, интегрированного медиа-
блока, использующего открытый слот IMB, одновременного 
подключения различных источников сигнала через разъемы 
dual HDMI. Проектор обладает TMS. Интерфейс облегчает 
процесс воспроизведения, планирования и организации 
контента. Встроенная система управления экраном позволяет 
выбирать демонстрационный контент, использовать KDM 
ключи, устанавливать очередность воспроизведения, получать 
данные о системе. Проектор имеет встроенные функции: 
автонастройки, которая при подключении к новому источнику 
автоматически адаптирует параметры для оптимального 
воспроизведения. Автоматизации: разъем GPIO с 
возможностью диагностики: 4 оптоизолированных входа GPI, 
4 релейных выхода GPO, релейный выход статуса проектора 
«Projector Health»; поддержка автоматизации по протоколу 
Serial-over-Ethernet. 
Номинальная яркость 9000 DCI люмен, исходная –
10 000 люмен.  
Степень контрастности: 1700:1. 
Цифровое микрозеркальное устройство: тип S2K DMD DLP, 
размер 0,69 дюймов, разрешение 2048x1080 пикселей. 
Количество цветов 35,2 триллионов. Конфигурация крепления 
линзы: полностью моторизованная оптическая система. 
Входное напряжение в сети: однофазное, 220 В. Блок питания 
лампы: тип импульсный источник питания с низкой 
пульсацией, минимальная мощность 700Вт, максимальная 
мощность 2300Вт. Проектор имеет: доступ к лампе со стороны 
задней панели; возможность использовать моющиеся и 
многоразовые фильтры; сенсорную панель управления.   
Размеры: длина 696мм, ширина 688мм, высота 395мм. Масса 
53,75кг.  
Объектив для проектора (1 шт.) минимальное значение 
диапазона фокусного расстояния 2,09; максимальное значение 
диапазона фокусного расстояния 3,9.  
Лампа ксеноновая для проектора (1 шт.) мощностью 1400 Вт. 
Интегрированный мультимедийный блок (1 шт.) 
Воспроизводит содержимое с подключенных сетевых 
устройств хранения данных (NAS). Максимальная скорость 
воспроизведения DCP 500 Мб/с. Поддержка форматов Interop 
и SMPTE, MPEG2 и JPEG2K, LTC.  Веб интерфейс (UХ) для 
доступа к серверу из любой точки сети кинотеатра. 
Интерфейсы: USB 3.0 х 4, Gigabit Ethernet x 4, HDMI 1.4 b, 8-
канальные пары цифровых аудиовыходов AES3 посредством 
стандартного 25-контактного соединительного разъема D-
SUB, вход и выход для воспроизведения в системе с 
несколькими проекторами, выход LTC. Возможность 
синхронизации 4 проекционных систем. Поддержка 2K HFR 
120 кадров в секунду и 4K 48 кадров в секунду, 2K HFR 
48/60кадров в секунду 3D и 4K 24 кадров в секунду 3D. 
Поддержка внешних накопителей NAS, хранилище емкостью 
4 ТB RAID 5. Предусмотрена функция горячей замены дисков.  
Источник питания постоянного тока 12 В. Размеры: длина 290 
мм, ширина 220 мм, высота 57 мм. Вес 2,5 кг. 

12 Серебряный экран 
Harkness Hall Mini 
Perf Spectral 240 3D, 
Франция 

Тип перфорации: стандартная. Плотность перфорации: 4,5%. 
Размер перфорации: 1,2 мм. Минимальная дистанция 
просмотра изображения: 5 м. Вес полотна экрана: 0,43 кг/кв.м. 
Номинальный шаг отверстия под люверсы: 150 мм. 
Коэффициент отображения: 3,0. Размер рабочего поля экрана: 
3,8 м х 1,6 м. Размер полного поля экрана (с учетом люверсов): 
4,1 м х 1,9 м. 
Экран в комплекте с цилиндрической «парящей» экранной 
рамой.  
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Элементы рамы изготовлены из конструкционной стали с 
окраской порошковой краской в черный матовый цвет. 

13 Кресло для 
кинотеатров  
 

Кресло имеет классический дизайн и изготовлено из 
антивандальных материалов. Кресло крепится к полу. 
Ткань триплированная, износостойкая. Состав ткани 100% 
(стопроцентный) полиэстер. Ткань имеет плотность 400 г/м2, 
обладает высокой устойчивостью к химическому и световому 
воздействиям (цветоустойчивостью 5 баллов), 
износостойкостью, прочностью и долговечностью (стойкость 
к истиранию согласно прибора Мартиндаля -  50000 циклов; 
устойчивость к отслаиванию – коэффициент 5; 
сопротивляемость на разрыв 1900 Н; прочность продольного 
провисания –900 Н), соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам и правилам, отличается высокими 
грязеотталкивающими свойствами, хорошо поддается сухой 
чистке и чистке моющими средствами. 
Мягкий элемент спинки эргономичной формы, имеет 
анатомические изгибы из формованного пенополиуретана. 
Мягкая часть сиденья выполнена из формованного 
пенополиуретана и представлять цельную литую деталь без 
склейки наполнителя и следов срезов, равномерной 
плотности. Сиденье имеет подколенный валик, из 
формованного пенополиуретана. 
Латексноподобный пенополиуретан повышенной плотности, 
формованный в готовую спинку и подушку. Плотность 45 
кг./м3, напряжение при 40% сжатии– 7,6 кПа. Коэффициент 
долговечности 16. Толщина 50 мм. Общая толщина сиденья 
70 мм. Исключено (не допускается) применение стандартного 
поролона в качестве наполнителя сидения. 
Пластиковые элементы с антистатическим покрытием, 
ударопрочные, изготовлены из высокопрочного 
антивандального пластика. 
Подлокотники подъемные. 
Комплектация подлокотника – с подстаканником. 
Общие габариты кресла:  
ширина 580 мм,  
глубина 795мм,  
высота 1045 мм. 
Подробные габариты кресла:  
Шаг ряда: 1055 мм  
Ширина подлокотника: 100 мм 
Ширина кресла без подлокотников: 555 мм 
Ширина кресла по осям подлокотников: 580 мм 
Угол наклона сиденья по горизонтали 10° 
Высота сиденья от пола в месте максимального подъема: 450 
мм 
Глубина по подлокотникам: 665 мм 
Высота по подлокотникам: 620 мм 
Угол отклонения спинки: 4,5° 
Производство кресел: Россия. 
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