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О проекте
ГЕНЕРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ 
и комплексные решения по внутреннему оснащению:

1) системы верхней и нижней механики;
2) система электропривода;  
3) система электроакустики;
4) система постановочного освещения;
5) режиссерская связь;
6) конференц-система;            
7) передвижная телевизионная станция.
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Всё механооборудование  произведено Театрально-технической корпорацией.
Проект, поставка, монтаж.

1. Системы верхней 
 и нижней механики

№ Наименование  Кол.
1 Люк-провал 1
2 Площадка оркестровой ямы 1
3 Щит приставной оркестровой ямы 10
4 Подъем с дорогой АРЗ 1
5 Штанкетный подъем 38
6 Точечный подъем 10
7 Софитный подъем сценический 1 1
8 Софитный подъем сценический 2-4 3
9 Софитный подъем выносной большой 1
10 Софитный подъем выносной малый 2
11 Кулиса портальная 2
12 Рама осветительная 6
13 Дымовые клапаны с лебедкой - 1 лебедка, 6 клапанов 6
14 Противопожарный занавес 1
15 Система трансформируемого партера 1
16 Барьер оркестровой ямы съемный 1
17 Кран-балка 250 кг 1
18 Система зашторивания застекленной стены зала 8
19 Лебедка цеповая 500 кг 4
20 Лебедка цеповая 1000 кг 3
21 Софит выносной контровой L = 18,6 м 1
22 Софит выносной боковой L = 10,5 м 2
23 Софит выносной контровой L = 12,6 м 1
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2. Система электропривода

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.

Система электропривода производства 
Театрально-технической корпорации.
Проект, поставка, монтаж.
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Наименование Код Система Ед.изм Кол-во
Щит распределительный силовой  
(напольного исполнения (ВxШxГ) 
2000x600x400, 9-трёхфазных 
отходящих линий, 
с программируемым реле контроля 
фаз)

ЭП-ЩРС Цифровая шт. 1

1.2. Шкаф управления 
электроприводами выносного 
софита  (напольного исполнения 
(ВxШxГ) 2000x600x400,  
на 2 программируемых частотно-
регулируемых преобразвателей  
Schneider Electric 1,1 кВт, с 2-я 
программируемыми осевыми 
контроллерами Engitronic, 
Комплектация maх (подключение): 
датчик положения, датчик скорости, 
датчик массы, модуль концевых 
выключателей Stromag,клеммная 
коробка с разьёмом для сервисного 
пульта)

ШУ-1,
ШУ-2,
ШУ-3, 
ШУ-4, 
ШУ-5, 
ШУ-6, 
ШУ-7, 
ШУ-8, 
ШУ-9

Цифровая шт. 9

1.6. 1.1 ШУ-А Цифровая шт. 1
1.7 Пульт управления выносными 

софитами  (с сенсорной 
программируемой 22 дюймовой 
панелью IIYAMA, установка 
и хранения в памяти высот 
позиционирования скорости  
(и ускорения) движения софитных 
подъёмов, реализация различных 
сценических эффектов.

ПУВС Цифровая шт. 1

1.8. Пульт ручного управления 
выносными софитами ТV (навесного 
исполнения,кнопочное управление 
на 18 механизмов)

ПУРВС Цифровая шт. 1

1.9. Датчик положения 
( инкрементальный энкодер) 

B шт. 18

Система управления подъемно-
опускными площадками

1.10. Щит распределительный силовой 
(напольного исполнения (ВxШxГ) 
2000x600x400, 3-трёхфазных 
отходящих линий, 
с программируемым реле контроля 
фаз)

ЭП-ШВ Цифровая шт. 1

Система электропривода производства 
Театрально-технической корпорации.
Проект, поставка, монтаж.



www.ttcspb.ru                                   тел. (812) 333 26 00

1.11. Шкаф управления 
электроприводами подьёмами 
Serapid (напольного исполнения 
(ВxШxГ) 2000x600x400, на 2 
программируемых частотно-
регулируемых преобразвателей  
Schneider Electric 11 кВт, с 2-я 
программируемыми осевыми 
контроллерами Engitronic, 
Комплектация maх (подключение): 
датчик положения, датчик 
скорости, модуль концевых 
выключателей Stromag,клеммная 
коробка с разьёмом для 
сервисного пульта,светозвуковая 
сигнализация,датчик 
автоматической блокировки дверей, 
датчик блокировки безопастности 
движения подъёмов Serapid)

П-ШУ Цифровая шт. 3

1.12. Пульт ручного управления 
подъёмами Serapid  (навесного 
исполнения,кнопочное управление 
на 6 механизмов)

ПРУ Аналоговая шт. 1

Пульт-панель управления 
площадками Serapid (с 
сенсорной программируемой 
22 дюймовой панелью IIYAMA, 
cертифицированное програмное 
обеспечение Engstage)

1.14 Датчик положения( 
инкрементальный энкодер) 

В шт. 6
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3. Система электроакустики
  Проект, поставка, монтаж.
Электроакустика – порталы (линейные массивы), сценические прострелы, 
мониторы, окружение зала фирмы JBL. Цифровые пульты фирмы Soundcraft.
Проводились моделирование и акустические расчеты по архитектурной 
акустике.
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4. Система 
 постановочного освещения
    Поставка, монтаж.
Проектом предусмотрена установка профессиональной системы 
постановочного освещения. Предлагаемое решение основано на современной 
технологии построения систем подобного типа.    
        Разработанный комплекс постановочного освещения предполагает 
управление из помещения аппаратной с рабочего места светооператора 
и позволяет организовать достаточное количество сцен для обеспечения 
мероприятий любого типа и уровня.   
        Комплект светового оборудования состоит из: прожекторов с подвижным 
корпусом, заливающих прожекторов, профильных прожекторов, линейных 
светильников рассеянoго света, стробоскопов, прожекторов следящего света, 
светильников ультрафиолетового свечения, генераторов эффектов («тяжелый 
дым», туман, снег). Все приборы укомплектованы надлежащими аксессуарами, 
приспособлениями и запчастями.   
        Основным элементом в системе управления постановочным освещением 
является пульт управления Ion производства  фирмы ETC (США).
       Диммерная система построена на диммерных блоках производства  
фирмы Lite-Puter (Корея). Система управления нерегулируемыми цепями - ТТК  
(Россия).
       Все оборудование, представленное в проекте, - от ведущих  мировых 
производителей профессионального светового оборудования: 
ETC (США) , Robe (Чехия),Spotlight (Италия), DTS (Италия), Koemar(Италия), Martin 
(Дания). 

Cостав оборудования:
1) Пульт управления светом: ETC Ion.;                                                                                                             
2) Диммерная система:  DX-1210;                                                                                                                       
3) Система управления нерегулируемыми цепями :ШНЦ-24-3.5,ПУ-15;                                                      
4) Прожекторы с подвижным корпусом:  ROBE® 600 LEDWash, 
   ROBIN® DLX Spo t, ROBIN® 300 Wash Classic, ROBIN® 300 Spot Classic;                                                                                                                               
5) Прожекторы профильные: ЕТС SOURCE FOUR, LEDko Reflection FULL SPECTR;                                                                                        
6) Прожекторы c линзой Френеля:  ЕТС  SOURCE FOUR FRESNEL;                                                                   
7) Прожекторы следящего света: Spotlight VD 25 CM HR, PIC HS.                                                               
8) Светодиодные  прожекторы:  Selador DesireD60;                                                                                         
9) Генераторы эффектов: Tour Hazer II (SMOKE FACTORY), AF-1 DMX FAN (JEM ),  
   MARTIN ATOMIC 3000 (Martin).
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5. Режиссерская связь
  Проект, поставка, монтаж.

Запроектировано и реализовано.
Использовалась аналоговая система режиссерской связи 
Состав системы:
• двухканальные мастер-станции; 
• пользовательские рэковые станции; 
• пользовательская переносная станция;
• поясные одноканальные пользовательские станции; 
• Комплект беспроводной связи на 4 абонента;
• Гарнитуры и микрофоны к станциям связи.
Состав системы трансляции и оповещения:
• парк микрофонов;
• устройство передачи объявлений;
• микшер;
• усилитель;
• динамики оповещения в служебных помещениях.

Режиссёрская связь выполнена на оборудовании фирмы Telex, Denon, 
Electro-Voice, Behringer, Dynacord.
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6. Конференц-система 
  Проект, поставка, монтаж.

7. Передвижная 
 телевизионная станция
  Проект, поставка, монтаж.

Запроектировано и реализовано.
На данном объекте требовалось оснастить несколько залов конференц-
системами и системами синхронного перевода.
Два малых конференц-зала и большой конференц-зал оборудованы 
дискуссионными конференц-системами с функцией голосования и наведением 
камер на выступающего. В большом конференц-зале добавлена система 
синхронного перевода речи (пульты делегатов с селектором каналов). 
Для озвучивания конференций в этих залах был предусмотрен комплект 
электроакустики и системы видеопоказа. 
В состав системы входит:
• Центральный блок конференц-системы;
• Проводные пульты делегатов;
• Проводные пульты переводчиков;
• Программное обеспечение;
• Камеры для наведения на выступающего;
• Матричный коммутатор;
• Кейсы для хранения и транспортировки;
• Специальные кабели для коммутации.
В концертном зале и в зале-трансформере применена система синхронного 
перевода речи на 1000 мест и на 400 мест соответственно.
В состав системы входит:
• ИК передатчик;
• ИК излучатели;
• ИК приемники;
• Наушники для приемников;
• Аналоговые пульты переводчиков;
• Кейсы для хранения и транспортировки.
Все системы построены на оборудовании фирмы Bosch.

Проект внедрение передвижной телевизионной станции, которая даёт 
возможность подключения телевизионного оборудования в любой точке 
зала.




