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Московский театральный 
центр «Вишневый сад»,
г. Москва,
открытие - лето 2015г.

КОМПЛЕКСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
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О проекте
►посмотреть видеоролик

2 зала:
Большой зал - 260 мест
Малый зал - 99 мест

Работы “под ключ”: 
проектирование, производство, поставка и монтаж.

1) системы механического оборудования сцены и зала;
2) система электропривода; 
3) световое оборудование; 
4) системы электроакустики;
5) одежда сцены;
6) режиссерская связь; 
7) система видеопоказа; 
8) театральные кресла.

https://www.youtube.com/watch?v=-mPv0tw9B5k
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Всё механооборудование  произведено Театрально-технической корпорацией.
Проект, поставка, монтаж.

МАЛЫЙ ЗАЛ
Специалисты Театрально-технической 
корпорации установили  по периметру 
зала систему 3D Vision. Это очень ин-
тересная идея, успешно воплощенная  
в жизнь сотрудниками ТТК. Теперь в ма-
лом зале в любой момент в зависимости 
от пожеланий к интерьеру с помощью 
всего одной кнопки можно поменять  
цвет стены на белый, черный или сере-
бристый (под зеркало).

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Специалисты ТТК спроектировали, произвели и внедрили систему 
трансформируемого амфитеатра. Теперь зал и сцену можно как угодно 
трансформировать: уменьшать/увеличивать количество рядов кресел, убирать 
их вовсе, а также увеличивать или уменьшать размеры сцены.

Основные 5 вариантов трансформации зала:

 1ый вариант - классическая сцена. 
Зал представляет из себя амфитеатр с креслами, расположенными на станках 
трансформации, сцена расположена на отметке +4,65. Зал отделен от сцены 
тремя антрактно-раздвижными занавесами: центральным и двумя боковыми.
 
 2ой вариант - выставочно-концертное пространство.
Кресла убираются со станками в зале, пространство сцены также освобождается 
от станков, авансцена стыкуется с арьерсценой. Занавес и вся одежда сцены, 
кроме фоновых занавесов поднимаются за пределы центрального портала. 
Получается чистая площадка сцена-зал на уровне +3,60.
 
 3ий вариант - сцена-арена.
В карманах сцены и на арьерсцене устанавливаются станки трансформации 
со зрительными местами. Сцена становится расположенной между четырьмя 
амфитеатрами.

Системы механического 
оборудования сцены и зала
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Поз. Наименование Кол.
1 Кулиса портальная 2
2 Лебедка вальная 12
3 Лебедка цеповая Q = 250 кг 12
4 Софиты основной сцены L = 12,0 м 3
5 Софиты кармана сцены L = 5,3 м 2
6 Штанкеты основной сцены L = 13,2 м 10
7 Штанкетные подъемы карманов сцены L = 5,5 м 6
8 Антрактно-раздвижной занавес L = 15,0 м 1
9 Антрактно-раздвижной занавес карманов сцены L = 6,0 м 2
10 Фоновый занавес  L = 15,0 м 1
11 Фоновый занавес правого кармана сцены  L = 12,3 м 1
12 Фоновый занавес левого кармана сцены  L = 8,6 м 1
13 Лебедка вальная  Q = 500 кг 5
14 Паплановый занавес  L = 13,2 м 3
15 Авансцена передвижная 1
16 Клапан дымоудаления 4
17 Подъемно-опускная площадка 2х3 h = 8,0 м 1
18 Штанкетные подъемы арьерсцены L = 9,0 м 3
19 Ферма сборно-разборная L = 6,0 м 2
20 Станок 2х1 м 81
21 Станок 1х1 м 16
22 Станок нестандартный 88
23 Ворота раздвижные 2
24 Тельфер Q = 500 кг 1

 4ый вариант - зал для показов мод.
Убираются кресла со станками в зале, пространство сцены также освобождается 
от станков, авансцена стыкуется с арьерсценой. Занавес и вся одежда сцены, 
кроме фоновых занавесов, поднимаются за пределы центрального портала. Из 
станков выстраивается «язык» по оси зала. Зрительские места располагаются по 
бокам от «языка».
 
 5ый вариант - зал для торжественных церемоний и приемов.
Пространство сцены и зала освобождаются от станков и кресел, авансцена 
перемещается к арьеру. В свободное пространство устанавливаются станки в 
качестве столов высотой 750 мм. 

Состав механического  оборудования и одежды сцены:
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Система электропривода
Система электропривода на объекте производства 
Театрально-технической корпорации. 
Проект, поставка, монтаж.

Основные функциональные возможности единой системы программного 
управления верхней механизации сцены: 
	 •	Функции	управления	и	подготовки	сценария	для	автоматического	
 (программного) проведения спектакля; 
	 •	Функции	сервиса	и	аварийного	управления.	

Под функциями управления и подготовки сценария для автоматического 
(программного) проведения спектакля подразумеваются: 
	 •	управление	в	автоматическом	(программном),	ручном	и	аварийном	
 режимах одновременным движением любого количества подъемов, 
 независимо от типа, направления и скорости движения; 
	 •	управление	«групповым»	движением	механизмов;	
	 •	управляемая	точность	установки	скорости	0,01	м/сек;	
	 •	управляемое	замедление	при	подходе	к	точке	остановки;	
	 •	возможность	позиционирования	с	точностью	до	1	мм;	
	 •	позиционирование	по	высоте	штанг,	софитных	ферм	и	гаков	по	марке,	
 заданной оператором; 
	 •	возможность	ручного	управления	непосредственно	каждым	приводом;	
	 •	интерактивное	создание	сценариев	программного	проведения	спектакля	
 (написание сценария проведения, визуализация картин (положений) 
 партитуры проведения спектакля на экране монитора в реальном 
 и отмасштабированном времени); 
	 •	возможность	создания	свободной	структуры	сценария	спектакля	
 по замыслу автора; 
	 •	возможность	быстрого	вызова	и	установки	декорационного	оформления	
 картин в случайном порядке на репетициях; 
	 •	обеспечение	возможности	коррекции	параметров	движения	каждого	
 механизма в картине, добавления картин в любую точку сценария с 
 автоматическим пересчетом номеров картин; 
	 •	проведение	спектакля	по	сценарию	с	возможностью	возврата	к	началу	
 любой картины спектакля (картина – стабильное (неизменное) положение 
 декораций на сцене, изменение положения хотя бы одного элемента 
 означает переход к другой картине); 
	 •	возможность	установки	и	хранения	в	памяти	высот	позиционирования,	
 скоростей перемещения всех штанг, софитных ферм и гаков точечных 
 подъемов в каждой сценической картине; 
	 •	хранение	сценариев	спектаклей	(до	60	картин	в	каждом)	с	обеспечением	
 автоматического резерва хранения. 
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Наименование Система Ед.изм Кол-во
1.1 Шкаф управления штанкетом ( питание 

~380В 50Гц, в навеcном исполнении, ШхВхГ 
500х600х300, с 1 чаcтотно-регулируемым 
преобразователем Altivar Schneider Electric)

1Ш-ШУ - 10Ш-ШУ шт. 10

1.2 Шкаф управления раздвижками занавесов ( 
питание ~380В 50Гц, в навеном исполнении, 
ШхВхГ 500х600х300, с 1 чаcтотно-регулируемым 
преобразователем Altivar Schneider Electric)

1Зр-ШУ - 9Зр-ШУ шт. 9

1.3 Шкаф управления цеповыми лебедками ( 
питание ~380В 50Гц, в напольном исполнении, 
ШхВхГ 800х1200х300, с 4 чаcстотно-
регулируемым преобразователем Altivar Schnei-
der Electric,+резерв на 2 ч/п)

ЦЛ-ШУ шт. 1

1.4 Шкаф управления софитом ( питание ~380В 50Гц, 
в навеном исполнении, ШхВхГ 500х600х300, с 1 
чаcтотно-регулируемым преобразователем Alti-
var Schneider Electric)

1С-ШУ - 6С-ШУ шт. 6

1.5 Шкаф управления подъемно опускной 
площадкой ( питание ~380В 50Гц, в навесном 
исполнении, ШхВхГ 500х600х300, с 1 частотно-
регулируемым преобразователем Altivar Schnei-
der Electric)

П-ШУ шт. 1

1.6 Шкаф управления подъемом дороги занавеса 
( питание ~380В 50Гц, в навеном исполнении, 
ШхВхГ 500х600х300, с 1 чаcтотно-регулируемым 
преобразователем Altivar Schneider Electric)

1З-ШУ - 5З-ШУ шт. 5

1.7 Шкаф управления кулисой ( питание ~380В 50Гц, 
в навеcном исполнении, ШхВхГ 500х600х300, с 1 
чаcтотно-регулируемым преобразователем Alti-
var Schneider Electric)

1К-ШУ шт. 1

1.8 Шкаф управления кулисой ( питание ~380В 50Гц, 
в навеcном исполнении, ШхВхГ 500х600х300, с 1 
чаcтотно-регулируемым преобразователем Alti-
var Schneider Electric)

2К-ШУ шт. 1
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Световое оборудование
Проект, поставка, монтаж.

Освещение сцены разбито на верхнее, боковое и выносное, нижнее. 
Каждый план имеет верхнее освещение, приборы которого монтируются на 
трех подъемно-опускных софитных фермах сцены. Также кроме основной сцены 
карманы сцены имеют по одному софитному подъему, обеспечивающему в них 
верхнее освещение.
Приборы бокового освещения смонтированы на первой галерее – осветительной. 
Приборы бокового портального света размещены на стационарных 
осветительных рамах, установленных на портальных колоннах.
Приборы выносного света смонтированы на выносном софите в зале, они 
обеспечивают свет как на основную сцену, так и на карманы сцены, в зал. Также 
приборы выносного света смонтированы на боковые осветительные ложи и на 
фронтальной осветительной ложе.
Помимо этого предусматривается размещение светоаппаратуры на сборно-
разборных подъемно-опускных фермах, подвешенных над залом.

Cостав оборудования:
I - Система Постановочного освещения Большого зала:                                                                                                                                         
 1) Пульт управления светом Ion; 
 2) Диммерные кабинеты:  Compulite 146-004-3P+N; 
 3) Система управления нерегулируемыми цепями: 
 PX-1210, SC72CH,SC36CH DMX;                                            
 4) Прожекторы с подвижным корпусом: AlphaProfile700, 
 AlphaWash700 ,AlphaSpot HPE700, CP COLOR-400MH;          
 5) Прожекторы профильные:  ЕТС SOURCE FOUR; 
 6) Прожекторы с линзой РС: Spotlight Com 12PC;   
 7) Прожекторы следящего света: Spotlight PIC HS; 
 8) Светильники  рассеянного света: LDR Rima А500; 
 9) Генераторы эффектов: 
 Fog 1550 FT (Robe) , S-200 (ANTARI), AF-1 DMX FAN (JEM );                                  
 10) Светильник ультрафиолетового света:  Imlight BLACK LIGHT-400.   
II - Система Постановочного освещения Малого зала:
 1) Пульт управления светом: Ion;                                             
 2) Диммерная система:  Compulite 146-004-3P+N;                                                                                                      
 3) Система управления нерегулируемыми цепями ТТК (Россия): 
 PX-1210, SC72CH,SC36CH DMX;                                            
 4) Прожекторы с подвижным корпусом: AlphaProfile700, AlphaWash700,  
 AlphaSpot HPE700, CP COLOR-400MH;
 5) Прожекторы профильные: ЕТС SOURCE FOUR;
 6) Прожекторы с линзой РС: Spotlight Com 12PC;
 7) Прожекторы следящего света: Spotlight PIC HS;
 8) Светильники  рассеянного света: LDR Rima А500;
 9) Генераторы эффектов: 
 Fog 1550 FT (Robe) , S-200 (ANTARI), AF-1 DMX FAN (JEM);                                 
 10) Светильник ультрафиолетового света:  Imlight BLACK LIGHT-400.        
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Система электроакустики
Проект, поставка, монтаж.

Электроакустика фирмы Metro audio systems.
Порталы:
- линейные массивы T16-16 шт., RLX 18 sub-4 шт.).
Сценические прострелы:
- MX150-6шт., 
- мониторы (MX150-8шт., MX150Sub-2шт.).
Окружение зала:
- T1-8 шт. 

Цифровые пульты фирмы Allen&Heath: 
- GL2800-24 (основной «FOH»);
- GL2800M-824 (мониторный).
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Одежда сцены
Проект, производство, поставка, монтаж.

Работы «под ключ»: пошив, навеска, отпаривание.
- 2 кабинета: дежурный и “черный кабинет”;
- оформление дверей;
- оформление малого зала.
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Режиссерская связь
Проект, поставка, монтаж.

Использовалась матричная система режиссерской связи 
и аналоговая система служебной трансляции.

Состав систем:
•	Центральный	блок	матрицы	связи;
•	Многоканальная	панель	связи;
•	Парк	микрофонов;
•	Микшерный	пульт;
•	Усилители;
•	 Громкоговорители	для	озвучивания	служебной	зоны.

Система выполнена на оборудовании фирм 
Clearcom, Dynacord, Audio-technica.
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Системы видеопоказа
 Видеопоказ Большого зала
Система видеопоказа предназначена для отображения художественных 
видеоматериалов на проекционном экране.
Состав системы:
- видеопроектор;
- стационарный экран на раме;
- профессиональный медиапроигрыватель;
- масштабатор видео и графики;
- контроллер оборудования;
- коомутационное оборудование.
Система видеопоказа данного зала представлена в следующих брендах: 
Eiki, Kramer, Draper, Denon.

 Видеопоказ Малого зала
Система видеопоказа предназначена для отображения художественных 
видеоматериалов на проекционном экране. Так как зал многофункциональный 
(трансформируемый), используется мобильное оборудование для достижения 
качественного видеопоказа в любых сценических условиях.
Состав системы:
- видеопроектор яркостью;
- мобильный переносной экран на раме;
- мобильный переносной экран на треноге;
- профессиональный медиапроигрыватель;
- коммутационное оборудование.
Система видеопоказа данного зала представлена в следующих брендах: 
Eiki, Kramer, Draper, Denon.

 Технологическое телевидение
Система технологического телевидения предназначена для наблюдения 
изображения сцены, зала, арьера и фойе на цветных мониторах, установленных 
в видеоаппаратной, на сцене у помощника режиссера, а также в кабинетах 
директора театра, художественного руководителя и заведующего 
постановочной частью. Система состоит из: четырех цветных камер, 
усилителей-распределителей видео- и аудиосигналов, комплекта передачи 
видео- и аудиосигналов по витой паре, коммутаторов видео- и аудиосигналов и 
оконечных видеомониторов.
Состав системы:
- видеокамеры;
- передатчики и приемники видеосигналов;
- усилители-распределители видеосигналов;
- коммутаторы видеосигналов;
- видеомониторы;
- рекордер.
Система технологического телевидения представлена в следующих 
брэндах: Kramer, Panasonic, MicroDigital, Samsung.
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Театральные кресла
Проект, поставка, монтаж.

Комфортабельные кресла совместного 
российско-польского производства




