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Материально-техническая база ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий
окружной музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского
Площадь выставочного зала – 1000 кв. м. (в т.ч. 200 кв.м. – Военноисторический клуб)
Площадь экспозиционных залов музея – 1145 кв.м.
Площадь конференц-зала – 204 кв.м.
Площадь холла 1-го этажа административного здания – 128 кв.м.
Площадь холла 2-го этажа административного здания – 131 кв.м.
Осветительное оборудование для подсветки предметов (объемных и
плоскостных) – галогенные светильники типа Spot Lival-500, светодиодные
светильники, встроенные в витрины и подиумы.
Выставочные залы оборудованы:
- системой приточно-вытяжной вентиляции;
- системой автоматической пожарной сигнализации Aritech;
- спринклерной автоматической системой пожаротушения с блоком
СВТ 57.03.000, связанной с приемно-контрольным прибором системы
автоматической пожарной сигнализации;
- пожарными шкафами, укомплектованными 2-мя огнетушителями и
пожарными рукавами, длиной 20 м каждый;
- системой дымоудаления, состоящей из дымовых клапанов, открываемых
при срабатывании противопожарной сигнализации и/или вручную;
- системой оповещения людей о пожаре Vellez, связанной с приемноконтрольным прибором системы автоматической пожарной сигнализации;
- системой видеонаблюдения, состоящей из 16 видеокамер RVi высокой
четкости, расположенных в залах;
- двумя круглосуточными постами охраны, оборудованными «тревожной»
кнопкой.
Выставочный
зал
оснащен
современным
аудиовизуальным
оборудованием: плазменная панель, звукоусилительная и проекционная
аппаратура, позволяющие продемонстрировать слайды и видеосюжеты к
выставкам, прослушать фоновую музыку.
При проведении выставочных проектов организаторам предоставляется
возможность размещения информационно-рекламного баннера на фасаде
музея.

Проекционная аппаратура представлена четырьмя проекторами, из
них два проецируют на две стены, 2 - переносных (разрешение проектора
720 на 576, формат 4:3).
Звуковое оборудование включает 12 колонок (2 портала, 2 сабвуфера, 8
мониторов), 10 радио микрофонов. При необходимости можно использовать
систему переносного звука EuroSound.
По желанию в залах могут быть использованы плазменные панели (в
наличии 6 штук, 50 дюймов).
Выставочный зал оснащен мобильными выставочными модулями,
позволяющими организовывать различные варианты экспозиций, создавать
каждый раз индивидуальное архитектурное решение для каждого проекта.
Также при необходимости могут использоваться различные виды
экспозиционного оборудования: витрины (пристенные, горизонтальные,
вертикальные, кругового обзора) и подиумы. Для застройки выставочных
стендов используется выставочное оборудование фирмы OCTANORM:
стеновые панели со стойками и прогонами: высота – 2,5м., ширина по центру
стоек – 0,99м.
Также используются витрины различных размеров, собранные из
оборудования этой же фирмы. Для баннерных конструкций используются
хромированные фермы JOKER4, TRITIX, и специальные фермы TRUSS.
Мобильное оборудование: выставочный стенд Maxibit Original 8 с
велкропанелями и решетками

