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V.Системы электропривода
Система управления механикой сцены позволяет реализовать все возможности сценической механики  
и удовлетворяет всем современным требования постановщика, включает в себя непосредственно сам при-
вод и собственно пульты управления. В зависимости от задач привод может быть частотно-регулируемым  
с кнопочным «аналоговым» управлением и с цифровым «компьютерным» управлением. Не редко на практи-
ке сочетаются комбинации компьютерных и аналоговых пультов, что обеспечивает удобство и надежность  
в управлении.

Компьютерная система управления механическим оборудованием сцены 

Состоит из главного пульта управления, резервных пультов, сервера, энкодеров, шкафов управления, систем 
безопасности. Предназначена для управления всеми механизмами сцены в ручном и автоматическом режи-
мах с возможностью синхронизации приводов по скорости, положению, времени. Система управления цен-
трализованная, связь с датчиками и приводами по протоколу Modbus, датчики положения совмещенные – аб-
солютный энкодер + инкрементальный энкодер. Связь с пультом управления по протоколу – EtherNet. 
Высокий уровень безопасности и контроля достигнут применением таких датчиков как: тензобалка измере-
ния нагрузки, комплект концевых выключателей, датчик натяжения каната, датчик перехлеста каната, датчик 
установки ручного привода, комплекты рамок безопасности, датчики блокировки дверей.
Данная система позволяет в полной мере реализовать возможности театральной механики и отвечает всем 
требованиям в плане постановки сложных спектаклей – быстрая смена сцен, точность позиционирования ме-
ханизмов, создание сложных динамичных движений, групповое синхронное движение, запись и сохранение 
спектаклей, обеспечение движения верхней и нижней механики и множество других.

Типовая блок - схема
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Основные функции компьютерной системы 
управления: 
•  одиночное и групповое перемещение приводов 
 (c позиционированием и синхронизацией);
•  объединение приводов в группы с возможностью 
 сохранения конфигурации в памяти пульта;
•  ручной режим управления;
•  автоматический режим управления;
•  режим «представление» с управлением неограниченным количеством 
 групп приводов и возможностью сохранения представлений;
•  задание условий движения для создания сложных динамических сцен;
•  визуализация на пульте состояния и положения приводов;
•  плавное регулирование скорости;
•  контроль и управление системами безопасности, 
 контроля доступа и оповещения;
•  диагностика компонентов системы;
•  дистанционная связь по интернету с разработчиками, автоматическая 
 отправка ошибок системы и получение обновлений программы 
 до последней версии;
•  управляемая точность установки скорости 0,01 м/сек;
•  возможность позиционирования с точностью до 1 мм.

Аналоговая система управления механическим 
оборудованием
Состоит из пультов управления, шкафов управления, систем безопасно-
сти. Для повышения надежности и/или дублирования основного пульта. 
Управление всеми механизмами сцены осуществляется в ручном режиме 
с возможностью объединения приводов в группы по скорости, положе-
нию, времени. Высокий уровень безопасности и контроля достигнут при-
менением таких датчиков как: тензобалка измерения нагрузки, комплект 
концевых выключателей, датчик натяжения каната, датчик перехлеста 
каната, датчик установки ручного привода, комплекты рамок безопасно-
сти, датчики блокировки дверей.
Рекомендуется использовать в случае малого (до 35) количества теа-
тральных механизмов и при небольшом бюджете. 

Основные функции аналоговой системы управления: 
•  управление приводами любого типа возможно несколькими способами:
 - без регулировки скорости (НРП), 
 - с регулировкой скорости (РП),
 - с плавным стартом - остановкой (НРПП).
•  ручное управление каждым приводом;
•  возможно одновременное параллельное управление 
 любым количеством приводов;
•  возможность работы с нескольких пультов одновременно.
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 Компьютерный пульт управления механизации сцены EX-L22

 Компьютерный пульт управления механизации сцены DN-L21

Устанавливается на мобильной стойке, позволяющей оператору опти-
мально выбрать позицию на сцене или в зале. Предназначен для работы 
как ведущий пульт, вспомогательный пульт в общей системе управления. 

       Пульт управления  оснащен:
•  двумя сенсорными экранами, диагональю 21.5”, матрицей IPS, 
 AG-антибликом, Full-HD;
 •  программное обеспечение поддерживает 3-х мерную визуализацию 
 сценической коробки;
•  двумя джойстиками с интегрированными кнопками безопасности;
•  системой идентификации пользователя;
•  кнопкой аварийного останова.

 Основные функции пульта управления:
•  одиночное и групповое перемещение приводов 
 (c позиционированием и синхронизацией);
•  объединение приводов в группы с возможностью сохранения 
 в памяти пульта;
•  ручной режим управления;
•  автоматический режим управления;
•  режим «представление» с управлением неограниченным количеством  
 групп приводов и возможностью сохранения представлений;
•  задание условий движения для создания сложных динамических сцен;
•  визуализация на пульте состояния и положения приводов;
•  плавное регулирование скорости;
•  контроль безопасности, контроль доступа и оповещения;
•  диагностика компонентов системы;
•  управляемая точность установки скорости 0,01 м/сек; 
•  возможность позиционирования с точностью до 1 мм.

Устанавливается на мобильной стойке, позволяющей оператору опти-
мально выбрать позицию на сцене или в зале. Предназначен для работы 
как ведущий пульт, вспомогательный пульт в общей системе управления.
 

 Пульт управления  оснащен:
•  одним сенсорным экраном, диагональю 21.5”, матрицей IPS, 
 AG-антибликом, Full-HD;
•  двумя джойстиками с интегрированными кнопками безопасности;
•  системой идентификации пользователя;
•  кнопкой аварийного останова;
•  программным обеспечением.

 Основные функции пульта управления:
•  одиночное и групповое перемещение приводов 
 (c позиционированием и синхронизацией);
•  объединение приводов в группы с возможностью сохранения 
 в памяти пульта;
•  ручной режим управления;
•  автоматический режим управления;
•  режим «представление» с управлением неограниченным количеством  
 групп приводов и возможностью сохранения представлений;
•  задание условий движения для создания сложных динамических сцен;
•  визуализация на пульте состояния и положения приводов;
•  плавное регулирование скорости;
•  контроль безопасности, контроль доступа и оповещения;
•  диагностика компонентов системы;
•  управляемая точность установки скорости 0,01 м/сек; 
•  возможность позиционирования с точностью до 1 мм.
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 Компьютерный пульт управления механизации сцены TD-N19
Устанавливается на мобильной стойке, позволяющей оператору оптимально 
выбрать позицию на сцене или в зале. Предназначен для работы как 
ведущий пульт, вспомогательный пульт в общей системе управления.

 Пульт управления  оснащен:
•  одним сенсорным экраном, диагональю 19”, матрицей IPS;
•  одним джойстиком с интегрированными кнопками безопасности;
•  системой идентификации пользователя;
•  кнопкой аварийного останова;
•  программным обеспеченем.

 Основные функции пульта управления:
•  одиночное и групповое перемещение приводов 
 (c позиционированием и синхронизацией);
•  объединение приводов в группы с возможностью сохранения в памяти пульта;
• ручной режим управления;
• автоматический режим управления;
• режим «представление» с управлением неограниченным количеством групп 
 приводов и возможностью сохранения представлений;
• задание условий движения для создания сложных динамических сцен;
• визуализация на пульте состояния и положения приводов;
• плавное регулирование скорости;
• контроль безопасности, контроль доступа и оповещения;
• диагностика компонентов системы;
• управляемая точность установки скорости 0,01 м/сек; 
• возможность позиционирования с точностью до 1 мм.

 Компьютерный пульт управления механизации сцены LH-D17

Устанавливается на мобильной стойке, позволяющей оператору оптимально 
выбрать позицию на сцене или в зале. Предназначен для работы как ведомый 
пульт, управляет отдельными группами механизмов в общей системе (софит-
ный пульт, пульт площадок, пульт оркестровой ямы, и т.д.)

 Пульт управления  оснащен:
• одним сенсорными экранами, диагональю 17”, матрицей IPS;
• системой идентификации пользователя;
• кнопкой аварийного останова;
• программным обеспечением.

 Основные функции пульта управления:
•  одиночное и групповое перемещение приводов 
 (c позиционированием и синхронизацией);
•  объединение приводов в группы с возможностью 
 сохранения в памяти пульта;
•  ручной режим управления;
•  автоматический режим управления;
•  режим «представление» с управлением неограниченным количеством 
 групп приводов и возможностью сохранения представлений;
•  визуализация на пульте состояния и положения приводов;
•  плавное регулирование скорости;
•  контроль безопасности, контроль доступа и оповещения;
•  диагностика компонентов системы;
•  управляемая точность установки скорости 0,01 м/сек; 
•  возможность позиционирования с точностью до 1 мм.
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 Сервисный пульт управления механизации сцены ENG-GM02
Беспроводной пульт в переносном исполнении. Позволяет оператору мо-
бильно менять позицию на сцене или в зале. Предназначен для индивиду-
ального управления каждым механизмом в общей системе управления.

 Пульт управления  оснащен:
•  одним сенсорным экраном, диагональю 7”, матрицей IPS; 
• одним джойстиком с интегрированными кнопками безопасности;
• системой идентификации пользователя;
•  кнопкой аварийного останова;
•  программным обеспечением.

 Основные функции пульта управления:
•  одиночное перемещение приводов;
•  ручной режим управления;
•  визуализация на пульте состояния и положения привода;
•  плавное регулирование скорости;
•  контроль безопасности, контроль доступа и оповещения;
•  диагностика компонентов системы;
•  управляемая точность установки скорости 0,01 м/сек; 
•  возможность позиционирования с точностью до 1 мм.

Сравнительная таблица компьютерных пультов управления
Наименование EX-L22 DN-L21 TD-N19 LH-D17 ENG-GM02

Количество сенсорных экранов Два экрана, 
диагональю 21,5”

Один экран, 
диагональю 21,5” 

Один экран, 
диагональю 19”

Один экран, 
диагональю 17”

Один экран, 
диагональю 7”

Особенности программного 
обеспечения

Трехмерная 
визуализация

Двухмерная 
визуализация

Двухмерная 
визуализация

Двухмерная 
визуализация

Двухмерная 
визуализация

Количество джойстиков Два Два Один Нет Один

Система идентификации Есть Есть Есть Есть Есть

Кнопка аварийного останова Есть Есть Есть Есть Есть

 Сервер системы управления
Вся механизация сцены объединена единой компьютерной системой управ-
ления, обеспечивающей возможность одновременной и при необходимости 
синхронной работы любого количества механизмов в любой конфигурации  
в автоматическом режиме, независимо от направления движения.  

 Основные функции сервера управления:                                                                         
•  сервер системы управления обеспечивает работу программного 
 обеспечения в постоянном, круглосуточном режиме;
•  осуществляет хранение данных;
•  наличие источника бесперебойного питания гарантирует надежность 
 работы программы и сохраненных данных;
•  для настройки и отладки работы всех систем предусмотрены устройство 
 ввода-вывода информации (клавиатура);
•  режим самодиагностики системы позволяет своевременно обнаружить 
 и устранить неполадки;
•  постоянная связь с разработчиком по интернету.
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 Аналоговые пульты управления механизации сцены 
Предназначены  для управления всеми механизмами сцены в ручном режиме  
с возможностью объединения приводов в группы. Рекомендуется исполь-
зовать в случае малого (до 35) количества театральных механизмов. Дан-
ный вид пультов отличается простотой и надежностью исполнения.

Возможны различные варианты исполнения:
• навесные пульты;
• на стойке;
• интегрированные в панель общего пульта;
• интегрированные в рековую стойку.

Опционально по согласованию с заказчиком: 
• габариты; 
• цвета;
• ветосигнальная аппаратура.            

  

                                                                                
Различные конструктивы по согласованию с заказчиком

 Аналоговый пульт управления на 7 механизмов
Применяется для залов, оснащенных несколькими системами управления, 
где есть необходимость устанавливать несколько пультов. Устанавливается 
на стойку.

 Основные функции пульта управления:
• выбор направления движения механизмов;
•  сигнализация состояния и направления движения; 
•  плавное регулирование скорости;
•  одиночное и групповое перемещение приводов;
•  сигнализация состояния привода.
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 Комбинированный аналоговый пульт управления механикой сцены
Применяется для малых залов, где нет необходимости устанавливать дополни-
тельные пульты. Управляет АРЗ, подъёмно-опускными площадками, поворот-
ным кругом штанкетными и софитными подъёмами. 

 
 Основные функции пульта управления:

•  выбор направления движения механизмов;
•  сигнализация состояния и направления движения; 
•  плавное регулирование скорости;
•  контроль безопасности; 
•  одиночное и групповое перемещение приводов;
•  диагностика компонентов системы;
•  выдвижной стол;
•  возможность установки дополнительного оборудования стандарта 19”.                                                                                                

 Навесной аналоговый пульт управления верхней механикой сцены
Применяется для залов, оснащенных несколькими системами управления, 
где есть необходимость устанавливать несколько пультов. Устанавливается 
на стену или колонну.

 Основные функции пульта управления:  
•  выбор направления движения механизмов;
•  сигнализация состояния и направления движения; 
•  плавное регулирование скорости;
•  контроль безопасности;
•  одиночное и групповое перемещение приводов;
•  диагностика компонентов системы.

 Местный пульт управления механизации сцены
Пульт управления устанавливается в непосредственной близости меха-
низма. Возможно применение как в цифровой, так и в аналоговой системе 
управления. Предназначен для индивидуального (сервисного) управления 
механизмом.

                                                                                              

 Пульт управления раздвижением полотен занавеса 
Пульт управления, корпус 19” 2U. Интегрируется в панель общего пульта 
управления или в рековую стойку. Возможно применение как в компью-
терной, так и в аналоговой системе управления.

  Пульт управления поворотным кругом  
Пульт управления, корпус 19” 2U. Интегрируется в панель общего пульта 
управления или в рековую стойку. Применяется в компьютерной системе 
управления.



28 ttcspb.ru |        +7 (812) 333 26 00

 Шкафы управления
Шкафы управления предназначены для управления электроприводами технологического оборудования зре-
лищных мероприятий и других исполнительных механизмов, а также защиты от перегрузок и коротких замы-
каний. Применяются в театрах, школах, концертных залах, спортивных учреждениях и т. д.
Сборка шкафов управления производится на основе модульной аппаратуры, что позволяет легко модернизи-
ровать систему управления на любой стадии и дает возможность выбора комплектации с использованием пу-
скорегулирующей аппаратуры производства мировых лидеров, таких как Siemens, Schneider Electric, Omron, 
Legrand, ABB и других. 

Мы предлагаем следующие типы шкафов управления.

1. Шкафы управления подъёмов с частотными преобразователями 
 и компьютерной системой управления:
 •  управление двигателями подъёмов мощностью от 0,4 до 75 кВт (выше по запросу);
 •  плавный пуск;
 •  управляемая точность установки скорости 0,01 м/сек; 
 •  возможность позиционирования с точностью до 1 мм; 
 •  контроллер;
 •  частотный преобразователь;  
 •  обмен данными с сервером по протоколу Modbus;
 •  модуль безопасности, обрабатывающий сигналы всех датчиков подъёмов и командоаппаратов;
 •  комплект защиты от перегрузок и коротких замыканий;
 •  комплект быстродействующих тормозных резисторов;
 •  встроенная вентиляция шкафа;
 •  отдельная линия аварийного останова;
 •  встроенная подсветка и розетка 220 В с защитой.

2. Шкафы управления подъёмов с прямым пуском и компьютерной системой управления:
 •  управление двигателями подъёмов мощностью от 0,4 до 75 кВт (выше по запросу);
 •  прямой пуск;
 •  контроллер;
 •  частотный преобразователь;  
 •  обмен данными с сервером по протоколу Modbus;
 •  модуль безопасности, обрабатывающий сигналы всех датчиков подъёмов и командоаппаратов;
 •  комплект защиты от перегрузок и коротких замыканий;
 •  комплект быстродействующих тормозных резисторов;
 •  встроенная вентиляция шкафа;
 •  отдельная линия аварийного останова;
 •  встроенная подсветка и розетка 220 В с защитой.

3. Шкафы управления подъёмов с частотными преобразователями 
 и аналоговой системой управления:
 •  управление двигателями подъёмов мощностью от 0,4 до 75 кВт (выше по запросу);
 •  плавный пуск;
 •  управляемая точность установки скорости 0,01 м/сек; 
 •  модуль безопасности, обрабатывающий сигналы всех датчиков подъёмов и командоаппаратов;
 •  комплект защиты от перегрузок и коротких замыканий;
 •  комплект быстродействующих тормозных резисторов;
 •  встроенная вентиляция шкафа;
 •  отдельная линия аварийного останова;
 •  встроенная подсветка и розетка 220 В с защитой.

4. Шкафы управления подъёмов с прямым пуском и аналоговой системой управления:
 • управление двигателями подъёмов мощностью от 0,4 до 75 кВт (выше по запросу);
 • прямой пуск;
 • модуль безопасности, обрабатывающий сигналы всех датчиков подъёмов и командоаппаратов;
 • комплект защиты от перегрузок и коротких замыканий;
 • комплект быстродействующих тормозных резисторов;
 • встроенная вентиляция шкафа;
 • отдельная линия аварийного останова;
 • встроенная подсветка и розетка 220 В с защитой.
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Мы предлагаем как готовые решения в общепринятых габаритных размерах (высота 2000 мм, ширина 600, 
800, 1000, 1200 мм, глубина 400 и 600 мм), так и выполненные по индивидуальным заказам.
Сотрудничество с ведущими производителями электрооборудования позволяет нам получать комплектую-
щие в минимальные сроки.
Отгрузка шкафов заказчику осуществляется только после полной проверки всех цепей и аппаратов.
Наличие собственного производства и склада комплектующих с наиболее часто используемыми позициями 
обеспечивает стабильное производство и оперативный сервис.
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 Новые разработки
 Радиоуправляемые тележки (фурки)

С технической точки зрения тележка (театральное: фурка) представляет 
собой автоматизированную приводную платформу на радиоуправлении.
 Такая тележка особенно полезна в случаях, когда сцена не оборудова-
на штатными устройствами механизации или есть необходимость смон-
тировать мобильную или временную сцену. Так фурка может работать  
в режиме поворотного круга или передвижной площадки. При необхо-
димости можно задавать сложные траектории движения тележки, суще-
ственно увеличивая зрелищность представления.
 Основным элементом тележки является приводной блок, работающий 
совместно с приводным контроллером. Команды движения, передавае-
мые оператором с пульта радиоуправления обрабатываются централь-
ным контроллером движения и передаются на каждый приводной блок. 
Фактически приводные блоки работают автономно, а траектория пере-
мещения тележки постоянного контролируется главным контроллером. 
 
 Питание фурки осуществляется от встроенного LiFePO4 аккумулятора 
большой емкости, рассчитанного на длительный режим работы.
 В зависимости от потребностей заказчика тележки могут комплекто-
ваться расширенной программой управления, прибором сопряжения  
с основной системой управления сценой, а также модулем автономного 
позиционирования.
 При необходимости совместной работы нескольких тележек нами пре-
дусмотрены специальные блоки сопряжения.
 Выпускаемые нашей компанией фурки имеют модульную структуру  
и могут быть рассчитаны на большой диапазон возможных размеров и 
грузоподъемностей.
 Неизменными остаются только базовые комплектующие (приводной 
блок, контроллеры, аккумуляторный модуль). 

  Краткие технические характеристики 
  транспортных тележек EngiFast:

• грузоподъемность до 1000 кг;
• длина 1000-3000 мм, ширина 1000-3000 мм, высота 240 мм;
• скорость передвижения, настраиваемая от 0 до 1 м/с;
• режимы движения - поворот, вращение, прямое движение, 
 движение с вращением;
• тип аккумулятора тяговый LiFePO4, необслуживаемый, 
 с повышенным сроком эксплуатации;
• продолжительность работы на одном заряде до 8 часов;
• ручной способ управления с дистанционного пульта управления 
 или по командам от центральной системы управления.
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   Подъёмно-опускной французский занавес

Состоит из 20 однобарабанных лебедок, оснащенных абсолютными энкодерами, работающим по CAN про-
токолу. Задание движения фигуры занавеса (по скорости и положению) осуществляется с отдельного экра-
на. Скорость движения канатов каждой лебедки может варьироваться от 0,01 м/сек до 0,9 м/сек. Для удоб-
ства пользователя заранее созданы несколько десятков фигур движения занавеса. Всё сохраняется в памяти 
управляющего компьютера. Управление может осуществляться как со стационарного, так и с переносного 
пульта.



  Микрофонные лебедки
Комплекс микрофонных лебедок состоит из 20 собственно ле-
бедок, такого же количества шкафов управления и коммутаци-
онного бокса. Комплекс позволяет управлять одновременно 
всеми 20 микрофонами. Компьютерное управление позволяет 
создавать и хранить в памяти до 500 различных сценариев. Для 
удобства в определённых ситуациях предусмотрен местный 
цифровой пульт. Имеется так же аварийное кнопочное управле-
ние. Сам цифровой пульт расположен на планшете сцены. Лебед-
ки установлены на колосниках и равномерно распределены по 
всей площади сценического планшета.
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Оснащение академического областного драматического театра 
г. Владимир

Последнии выполненые объекты
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Единая компьютерная система оснащения сцены 
Театра эстрады «Янтарь холл» 
г. Светлогорск

Последнии выполненые объекты



О компании
 Театрально-техническая корпорация c 1994 года работает  
в области проектирования, строительства, монтажа и комплексного 
технического оснащения объектов культуры, спорта, отдыха. За это 
время ТТК стала ведущей  в своей отрасли.
   Театрально-техническая корпорация располагает собственными 
современными производственными площадками и всеми необходи-
мыми ресурсами для быстрого и четкого выполнения заказов любой 
сложности.
 Театрально-техническая корпорация имеет все необходимые ли-
цензии и допуски СРО.  

  Наши заказчики:
- объекты культуры: театры, концертные залы, 
 дворцы культуры, музеи, библиотеки;
- конгресс-холлы и конференц-залы;
- спортивно-зрелищные комплексы;
- развлекательные центры: клубы, кинотеатры, 
 рестораны, бары, кафе, боулинги;
- административные учреждения;
- учебные заведения;
- гостиницы, санатории, пансионаты.

Основные направления деятельности ТТК: 
- механика сцены; 
- постановочное освещение;        
- звуковое оборудование;      
- режиссёрская связь, кино- и видеопоказ; 
- мультимедийные и  конференц-системы;      
- аппаратура для синхронного перевода речи;      
- одежда сцены (занавесы, падуги, кулисы);      
-  люстры по эскизу заказчика;      
- архитектурная подсветка, общее освещение;      
- театральные кресла;   
- реставрационные работы.  

 Более подробно ознакомиться с информацией о  Театрально-
технической корпорации Вы можете на нашем сайте  www.ttcspb.ru 
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