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ООО «Театральные Технологические Системы» 
– системный интегратор, разработчик и производи-
тель оборудования для театров, концертных залов, 
ДК и других культурно-зрелищных объектов.

Деятельность ведется с 1991 года, сейчас кол-
лектив насчитывает 140 человек управленческого и 
производственного персонала. Производственные 
площади составляют 10 000 кв.м.

В 2014 году был образован новый экспортный 
бренд KIOR Theatre Systems, под которым мы пред-
ставляем наше оборудование на западный рынок.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
• проектные и конструкторские работы по всем 

сценическим технологиям
• монтаж, пуско-наладка конструкций, механики, 

света, звука, сетей
• текущие обслуживание, ремонт, ежегодные ис-

пытания оборудования и механизмов
• дизайн и пошив одежды сцены любой сложности
• поставка профессиональных напольных покрытий
• изготовление планшетов сцены, колосников, га-

лерей, конструкций
• производство верхней и нижней механики сцены
• производство всех типов механизмов занавесов
• производство приводов и театральных лебедок
• производство всего спектра комплектующих 

для механики сцены
• производство пожарных занавесов, систем ды-

моудаления

• производство различных металлоконструкций, 
световых и звуковых кронштейнов 

• производство стандартного оборудования: шта-
тивы, струбцины, розеточные коробки, сцениче-
ские лючки, дистрибьюторы питания, рэковые 
шкафы и др.

• производство систем управления механикой 
сцены

• производство Комплексов управления спекта-
клем, Пультов помрежа

• производство DMX-свитчеров, сплиттеров, 
Artnet-DMX-DALI конвертеров

• производство систем управления нерегулируе-
мыми цепями IntelliSwitch

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
SBS BÜHNENTECHNIK GMBH (Германия) – веду-

щий мировой производитель механики сцены. 
Gala Systems Inc (Канада) – приводы для нижней 

механики Spiralift.
Serapid (Франция) – приводы для нижней меха-

ники LinkLift.
ChainMaster (Германия) – цепные лебедки.
Stagemaker-Verlinde (Франция) – цепные ле-

бедки.
Tuechler (Австрия) – ткани, напольные покрытия.
2М (Германия) – алюминиевые фермы, сцениче-

ские станки и механизмы.
Clay Paky, ETC, Chauvet, Robe и др. – лучшие про-

изводители светового оборудования.

Приглашаем к сотрудничеству проектные, торговые, производственные и монтажные организации. 
Мы предложим лучшие заводские цены, поможем спроектировать объект или систему.

Осуществим документальную и техническую поддержку.
Обеспечим «защиту» Ваших проектов.

О компании
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Системная интеграция,  
комплексные решения

Компания ТТС имеет большой опыт в комплекс-
ном оснащении театрально-зрелищных объектов 
всеми сценическими технологиями. 

«Межтехнологическая» компетентность ком-
пании ТТС дает возможность получить Заказчику 
объект, где нет «темных пятен» – все оборудование 
и системы будут функционировать надежно и ка-
чественно, без негативного влияния друг на друга. 

Мы выполняем следующие виды работ в 
рамках комплексного проекта:
• консалтинг, планирование проекта;
• проектирование стадий П и Р по всем техноло-

гиям;
• выдача строительных заданий и контроль их ис-

полнения;
• поставка оборудования;
• монтаж, пуско-наладка, испытания, сдача объ-

екта;
• обучение персонала;
• текущее обслуживание и ремонт;
• модернизация оборудования и систем.

Проектные  
и конструкторские работы

Проектно-конструкторское бюро театральных 
технологий под руководством Светланы Киор вы-
полняет работы по всем видам сценических тех-
нологий:
• механика сцены верхняя и нижняя;
• системы управления и распределения питания 

механики сцены;
• металлоконструкции и оборудование;
• одежда сцены, театральные кресла;
• планшет сцены, напольные покрытия;
• постановочный свет;
• постановочный звук;
• акустические расчеты;
• видео- и кинопоказ;
• комплексы управления спектаклем, пульты по-

мрежа КУС-ППР;
• структурированные кабельные сети.

Системная интеграция, проектные работы
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Металлообработка  
и машиностроение:
• производство всего спектра верхнего механообо-

рудования сцены, приводов и лебедок;
• производство нижнего механооборудования: вра-

щающихся кругов и колец, подъемно-опускных 
площадок, фурок, люков-провалов и т.д.;

• производство специального оборудования сцены: 
пожарных занавесов, систем дымоудаления и т.д.;

• производство типового установочного и электро-
технического оборудования для сцены;

• изготовление различных металлоконструкций и 
изделий с механообработкой;

• изготовление заказных кронштейнов для светово-
го и звукового оборудования, рэковых стоек;

• изготовление различного оборудования, конструк-
ций и механизмов под заказ.

Мощности:
• участок заготовки и сварки металлоконструкций;
• цех станков с ЧПУ (лазер, плазма, гибка, токарный 

обрабатывающий центр, аргонная и контактная 
сварка);

• цех механообработки (токарные, фрезерные стан-
ки, 2 гильотины, долбежный станок и т.д.);

• слесарно-сборочный цех;
• опытно-экспериментальный слесарный участок; 
• цех порошковой покраски;
• участок шелкографии.

Электроника,  
электрооборудование:
• компьютерные и аналоговые системы управле-

ния механикой сцены;
• системы управления постановочным освещением 

IntelliSwitch;
• приборы и системы Пультов Помощника режиссе-

ра;
• разработка и производство электроники, ком-

плектующих, оборудования и приборов как OEM-
поставщик.

Мощности:
• роботизированная линия SMD-монтажа печатных 

плат и участок пайки двойной волной с сопутству-
ющей инфраструктурой;

• участок пайки и тестирования электронных плат;
• участок электромонтажа;
• отдел разработки программного обеспечения.

Производство
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Квалифицированные рабочие под управлением 
опытных прорабов производят монтаж и пуско-на-
ладку таких систем и механизмов, как:
• металлоконструкции для сценических технологий,
• механика сцены верхняя и нижняя, системы 

управления механикой,
• системы постановочного света, звука, мультиме-

диа.

Мы проводим обследование и испытания:
• систем нижней и верхней механики сцены, 
• приводов и лебедок,
• электрооборудования и систем света и звука.

По завершению работ выдаются все необходи-
мые акты, протоколы и рекомендации на ремонт 
и т.д.

Мы заключаем договоры на обслуживание, те-
кущий и ежегодный ремонт механики сцены теа-
трально-зрелищных предприятий.

Все наши специалисты имеют необходимые раз-
решения и допуски. При работе строго соблюдаются 
правила монтажа и требования техники безопас-
ности, ведутся журналы выполнения работ.

Испытания, обслуживание, ремонт  
механики сцены и светового оборудования
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Мы шьем одежду сцены любой сложности для 
объектов любого уровня: от школьных залов и не-
больших клубов до дворцов культуры, больших кон-
ференц-залов и крупнейших театров с высокими 
художественными запросами.

Торжественный бархат или легкая вуаль, эле-
гантный блэкаут или струящийся шелк будут по-
добраны и пошиты в прекрасные полотна в соот-
ветствии с пожеланиями Заказчика, бюджетом и 
назначением объекта.

Дизайн и конструкция полотен разрабатывается 
с учетом пожеланий Заказчика, архитектурных осо-
бенностей объекта, тематики интерьера.

На работающем объекте осуществляется тех-
ническое обслуживание одежды сцены: демонтаж/
монтаж одежды сцены, чистка, ремонт и т.д.

Основные из используемых тканей (все ткани 
имеют сертификаты):

Trevira CS. Негорючая ткань с широкой цветовой 
палитрой. 

Блэкаут. Негорючая трехслойная светонепрони-
цаемая двусторонняя ткань с большим выбором на-
сыщенных цветов. 

Натуральные ткани с противопожарной пропит-
кой (хлопок, шелк, шерсть).

Мы поставляем весь ассортимент напольных по-
крытий лучших производителей: Tuchler и Harlequin. 

Эти напольные покрытия, разработаны для обе-
спечения безопасности и комфорта артистов и зри-
телей. Они удобны и просты в обслуживании. Изно-
состойкие и негорючие. Широкий выбор цветовых 
решений.

Для больших и малых залов производится под-
бор и поставка кресел в любом исполнении с бо-
гатой палитрой цветов обивки. Мы предлагаем не 
просто кресла, а изысканность внешнего вида и 
безусловную практичность пользования.

Одежда сцены, напольные покрытия, кресла
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Верхняя механика сцены
Мы производим все типы и виды механизмов 

и комплектующих верхней механики сцены. За 
25-летний срок работы мы сформировали произ-
водство полного цикла, отработали технологии, и 
освоили изготовление деталей и механизмов – от 
самых простых до технически и технологически со-
вершенных.

Под каждый объект тщательно разрабатыва-
ются кинематики, выбираются те комплектующие, 
которые оптимально применить именно в данном 
случае. При необходимости разрабатывается новое 
оборудование и механизмы.

Также мы производим и поставляем для ремонта 
и замены весь спектр комплектующих.

Нижняя механика сцены
Мы проектируем и изготавливаем нижнее обору-

дование сцены.
Кроме комплексного изготовления нижних меха-

низмов сцены мы производим комплектующие для 
ремонта существующего оборудования.

В 2014 году 8 наших сотрудников (4 инженера-
конструктора и 4 прораба) прошли обучение в фир-
ме Gala Systems Inc, производителя приводов для 
нижней механики Spiralift. 

В настоящее время наша компания авторизова-
на для проектирования, монтажа, обслуживания и 
ремонта приводов Spiralift на териитории РФ.

Системы управления  
механикой

Современная компьютерная система управления 
KIOR IntelliMech позволяет реализовать все возмож-
ности сценической механики и практически любые 
сценографические требования постановщика с со-
блюдением всех стандартов безопасности.

Компьютерная система механикой сцены значи-
тельно сокращает время на подготовку и смену де-
кораций, обслуживание сценических механизмов, 
снижает риск ошибок при работе системы в подго-
товительном и постановочном периодах эксплуата-
ции.

Наши системы управления полностью соответ-
ствуют действующим нормам, Правилам Охраны 
труда в театрах и концертных залах, ПУЭ, а также 
стандартам TUV BGV C1 и стандарту SIL 2 (SIL 3 
ready).

Механика сцены
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Комплекс управления спектаклем КУС (пульт 
помощника режиссера) предназначен для орга-
низации взаимодействия технических служб и 
участников театральной группы при проведении 
спектаклей, репетиций и любого рода концертных 
мероприятий.

Система обычно состоит из пульта помрежа 
с приборами управления (СППР), шкафа сило-
вой аппаратуры (ШСА) и различных абонентских 
устройств. В некоторых случаях (мало приборов, 
ограничения по бюджету) можно скомплектовать 
всю аппаратуру в корпусе СППР.

Все приборы, кроме некоторых абонентских 
устройств, выполнены в рэковых корпусах, что по-
зволяет легко менять приборы, их компоновку, при-
менять оборудование других производителей, со-
бирая КУС / ППР под задачи конкретного объекта.

Практически все блоки КУС / ППР и абонентские 
устройства соединены посредством цифровых ка-
налов. Это позволяет минимизировать количество 
кабельных трасс, резко снижает сроки и стоимость 
монтажных и пуско-наладочных работ.

Широкая номенклатура приборов в каждой под-
системе позволяет решать задачи любого объекта 
под любой бюджет – от небольших ДК до крупней-
ших театров.

Монтаж и запуск КУС / ППР может быть произ-
веден без остановки работы театра.

Системы прямых 
(нерегулируемых) включений, 
свитчеры DMX, Artnet

Система KIOR IntelliSwitch предназначена для 
управления нерегулируемыми цепями в системах 
постановочного освещения театрально-зрелищных 
предприятий.

Система позволяет легко управлять любым ко-
личеством нерегулируемых каналов, отслеживать 
исправность линий, состояние устройств нагрузки. 

Все элементы системы связаны между собой 
по стандартным протоколам: Artnet, DMX-512, 
DMX-512/RDM. Система обладает программируемой 
логикой управления каналов, возможностью созда-
ния сценариев спектакля, контроль состояния кана-
лов, учет времени работы осветительных приборов.

Система может являться ядром всего постано-
вочного светокомплекса и позволяет использовать 
свои каналы передачи данных для подключения 
пультов постановочного, дежурного, рабочего осве-
щения и связи с любым световым и силовым (дим-
меры, свитчеры и т.д.) оборудованием.

Из компонентов системы можно формировать 
как небольшие бюджетные комплексы для малых 
сцен, так и сложные разветвленные системы управ-
ления постановочным, репетиционным, рабочим 
светом самого крупного театрально-зрелищного 
предприятия.

Комплекс управления спектаклем 
(Пульт помощника режиссера)
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Коробки розеточные стальные  
и из алюминиевого профиля

Коробки розеточные предназначены для подключения электри-
ческих приборов (световых, звуковых и др.) во всех типах театраль-
но-зрелищных предприятий: театрах, концертных залах, дворцах 
и домах культуры, дискотеках и т.д. Производятся с розетками и 
разъемами любого типа.

Лючки сценические серии КРЛ
Лючки сценические предназначены для монтажа в планшет сце-

ны. В лючки устанавливаются любые разъемы питания и управления 
для подключения приборов систем света, звука, видео и т.д. 

Установочные пластины производятся с любым составом и ти-
пом разъемов.

Дистрибьюторы питания
Мы производим широкую линейку дистрибьюторов питания, 

распределительных и штепсельных коробок для стационарного 
или турового использования.

Струбцины, хомуты для световых приборов, 
страховочные тросики

Хомуты и струбцины изготавливаются из стали. Комплектуются 
воротками и болтами под крепление приборов М10. Окраска: по-
рошковая краска, черная, муар.

Страховочные тросики длиной 50, 70, 100 см. 

Штативы
Стальные штативы изготавливаются из стальных тонкостенных 

труб и применяются для установки светового, звукового оборудова-
ния, элементов декораций.

Кронштейны, металлоконструкции
• Кронштейны для светового оборудования
Весь спектр выносных и прострельных кронштейнов для свето-

вых приборов, любые нестандартные кронштейны под заказ.
• Кронштейны для звукового оборудования
Мы разрабатываем и производим кронштейны, лиры, подставки 

и подвесы различных типов для акустических систем, кластеров, 
массивов любых мировых производителей.

• Световые башни

• Металлоконструкции

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН-КАТАЛОГ www.shop.ttsy.ru
Под заказ в кратчайшие сроки могут быть разработаны и произведены стандартные 
изделия любых габаритов и конструкции по заданию Заказчика.

Установочное и стандартное оборудование
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Казахская национальная академия хореографии

31 августа 2016 года в Астане распахнула свои двери Казахская 
национальная академия хореографии – первое высшее учебное за-
ведение в Центральной Азии с полным циклом многоуровневого про-
фессионального хореографического образования.

Инициатива создания академии принадлежит Президенту Респу-
блики Казахстан Нурсултану Назарбаеву.

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы: «Идея 
пришла, когда Глава государства был в Китае. Он посещал там На-
циональный университет танца. И когда обсуждение было, китайская 
компания хотела сделать Казахстану подарок. Президент выступил с 
инициативой построить академию хореографии здесь».

Масштабы уникального архитектурного комплекса поражают. Обще-
образовательная хореографическая школа, колледж, институт. В од-
ном лишь балетном здании – 21 зал. В учебном корпусе – бассейн и 
спортивный зал. А для того, чтобы студенты не отрывались от учебы, 
здесь же – общежитие. Осваивать балетное искусство в академии уже 
стремятся дети со всего Казахстана. Сегодня здесь учатся и работают 
самые достойные. 

Специалисты компании KIOR Театральные Технологические Систе-
мы были приглашены для проектирования, производства и монтажа 
верхней и нижней механики сцены, а также компьютерных систем 
управления механикой сцены. 
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г. Астана

Выполненные работы:

• Проектирование верхней и нижней механики 
сцены, вспомогательного технологического обо-
рудования.

• Проектирование компьютерной системы управ-
ления механикой сцены.

• Поставка оборудования верхней и нижней меха-
ники сцены, системы управления.

• Поставка оборудования вспомогательного тех-
нологического оборудования.

• Поставка сценических лючков, розеточных коро-
бок, дистрибьюторов питания.

• Поставка приборов для Пульта помощника ре-
жиссера.

• Шефмонтаж и пуско-наладка механики сцены и 
системы управления.

• Подготовка исполнительной документации, пол-
ного пакета паспортов и инструкций.

• Обучение персонала заказчика.
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Казахская национальная академия хореографии

Технологии и оборудование:

Верхняя механика сцены:

• Штанкетные подъемы с электроприводом на 
вертикальных лебедках – 53 компл.

• Софитные подъемы беспротивовесные, грузо-
подъемностью 2000 кг – 6 компл.

• Механизм раздвижного главного занавеса – 1 компл.
• Механизм горизонта подъемно-опускной и раз-

движной – 1 компл.
• Мобильные лебедки индивидуальных подъемов 

– 8 компл.
• Дороги фоновых занавесов с ручным приводом 

– 3 компл.

Нижняя механика сцены:

• Подъемно-опускная оркестровая яма на приво-
дах GALA Spiralift – 1 компл.

• Подъемно-опускная двухярусная площадка сце-
ны на приводах GALA Spiralift – 4 компл.

• Люк-провал мобильный ТТС – 4 компл.
• Механизированная подъемно-опускная крышка 

сейфа скатных декораций – 1 компл.

Другое оборудование и механизмы:
• Башни портальные световые 13,4х2,0 м – 2 компл.
• Башни световые боковые подвесные – 10 компл.
• Тельферы и кран-балки электрические для 

транспортировки декораций – 11 компл.
• Подъемно-опускная грузовая площадка на при-

водах GALA Spiralift – 1 компл.
• Система дымоудаления на базе лебедок ТТС 

ЛЭД-2 – 6 компл. 
• Комплект лючков сценических и установочных 

пластин с разъемами – 51 компл.
• Комплект приборов для Пульта помощника ре-

жиссера
Компьютерная система управления механикой 

сцены:
Установленная современная компьютерная си-

стема управления механикой сцены KIOR IntelliMech 
позволяет реализовать все возможности сцениче-
ской механики и практически любые сценографиче-
ские требования постановщика. 

Cистема управления полностью соответствует 
действующим нормам, Правилам Охраны труда в 
театрах и концертных залах, ПУЭ, а также стандар-
там TUV BGV C1 и стандарту SIL 2.
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г. Астана
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Федеральное государственное образовательное бюджетное уч-
реждение высшего образования «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации» является одним из самых пре-
стижных ведущих вузов страны, крупным научно-образовательным 
комплексом, который реализует 12 направлений подготовки, в том 
числе экономистов, финансистов, юристов по финансовому праву, ма-
тематиков, ИТ-специалистов, социологов, политологов. Из стен уни-
верситета, история которого насчитывает чуть менее ста лет, вышло 
большое число известных специалистов и видных государственных 
деятелей.

Подготовку и реализацию проекта по сценическому, звуковому, 
световому и мультимедийному оснащению актового зала университета 
было доверено осуществить компании «Театральные Технологические 
Системы». 

Актовый зал ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  
при Правительстве РФ
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Выполненные работы:
• Проектирование всех сценических технологий.
• Выпуск строительных заданий на несущие и за-

кладные конструкции.
• Выполнение сметной документации.
• Поставка оборудования.
• Выполнение всех электрозакладных и кабель-

ных трасс, металлоконструкций под механику 
сцены, световое и звуковое оборудование.

• Монтаж и пуско-наладка.
• Подготовка исполнительной документации, пол-

ного пакета паспортов и инструкций.
• Обучение персонала заказчика.
• Участие в проведении нескольких мероприятий 

после пуска зала в эксплуатацию.

Технологии и оборудование:
• Механика сцены с электроприводами и компью-

терной системой управления TTS IntelliMech.
• Комплект монтажных электрических талей.
• Все необходимые металлоконструкции, трубные 

и кабельные линии, кронштейны, подвесы аку-
стических систем. 

• Постановочное освещение на приборах Clay 
Paky и ЕТС, с компьютерной системой управле-
ния нерегулируемыми цепями TTS IntelliSwitch.

• Постановочный звукокомплекс на оборудовании 
Martin.

• Система видеопроекции с двумя проекторами 
BARCO, тремя большими видеоэкранами.

• Система синхроперевода и проведения конфе-
ренций.

• Система пульта помощника режиссера (ППР).
• Пошив одежды сцены.
• Изготовление планшета сцены.
• Поставка и монтаж кресел зрительного зала.
• Система управления общим освещением зала по 

протоколу DALI.

г. Москва
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Актовый зал ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  
при Правительстве
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г. Москва
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Театр ГИТИС – отделение Российской академии 
театрального искусства – Государственного инсти-
тута театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). 

С 1958 года театр расположен в историческом 
доме Нирнзее в Большом Гнездиковском переул-
ке. Спектакли также проходят на учебной сцене 
РАТИ-ГИТИС в Малом Кисловском переулке. Те-
атр ГИТИС – первая в жизни начинающих актеров 
профессиональная сцена, на которой они пробу-
ют свои силы. Это их первые главные роли, пер-
вые успехи у зрителей, первые поклонники. Здесь 
играют дипломные спектакли, проводят капустни-
ки будущие звезды.

9 октября 2013 года состоялось открытие новой 
сцены театра в Черемушках. 

Репертуар театра обновляется ежегодно, радуя 
поклонников интересными постановками.

Театр ГИТИС
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г. Москва
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Выполненные работы:
• Проектирование несущих металлоконструкций, 

верхней и нижней механики сцены под руковод-
ством Виктора Михайловича Якунина.

• Выполнение сметной документации.
• Поставка оборудования.
• Выполнение всех электрозакладных и кабель-

ных трасс, металлоконструкций.
• Монтаж и пуско-наладка.
• Подготовка исполнительной документации, пол-

ного пакета паспортов и инструкций.
• Обучение персонала заказчика.

Технологии и оборудование:
• Все закладные и несущие металлоконструкции, 

галереи машинных залов, галереи сцены.
• Металлоконструкции подвесных акустических 

панелей в зале.
• Трубные и кабельные линии.
• Компьютерная система управления механикой 

сцены TTS IntelliMech.
• Нижняя механика сцены: врезной вращающий-

ся круг, подъемно-опускная оркестровая яма на 
приводах Serapid, подъемно-опускной барьер 
оркестровой ямы на винтовых приводах.

• Механизмы верней механики с электропривода-
ми: механизмы занавесов «дороги-балки», штан-
кетные подъемы, софитные подъемы, индивиду-
альные подъемы.

• Система дымоудаления с лебедкой ЛЭД-6.

Театр ГИТИС
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г. Москва

В 2017 году проведена модернизация и ремонт 
оборудования и систем:
• Заменены приводы и механизмы на автоматическом 

подъемно-опускном барьере оркестровой ямы.
• Отремонтированы приводы и механизмы подъе-

ма оркестровой ямы на приводах Linklift Serapid.
• Произведен ремонт и модернизация сервера и 

шкафов компьютерной системы управления ме-
ханикой сцены KIOR IntelliMech.

• Произведен ремонт врезного вращающегося 
круга – теперь он работает абсолютно бесшумно.

• Установлена компьютерная система управления 
вращающимся кругом с точным позиционирова-
нием.

• Произведен ремонт и обслуживание всего обо-
рудования сценической механики.

• Проведены испытания сценических механизмов, 
выданы все необходимые акты и протоколы.

• Произведен ремонт и модернизация системы по-
становочного освещения.

• Отремонтированы и настроены диммерные шка-
фы ETC Sensor, блоки прямых включений.

• Установлен компьютерный пульт управления не-
регулируемыми цепями KIOR IntelliSwitch.

• Выполнены все необходимые работы для успеш-
ного проведения сезона 2017-2018 гг.
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Дом был построен в 1900-1902 годах М.Г. Са-
виной на Петровском острове на деньги мужа А.Е. 
Молчанова. Идея Савиной была создать «убежище 
для престарелых актеров, не богадельню, а дом 
отдыха до конца жизни для художников сцены. В 
этом убежище они должны найти покой, наивоз-
можнейший комфорт и нежное бережное отноше-
ние за свой труд».

Несколько лет назад было принято решение о 
масштабной реконструкции Дома ветеранов сцены 
и прилегающей территории. Компания «Театраль-
ные Технологические Системы» (KIOR) была при-
глашена в качестве системного интегратора по 
сценическим технологиям. Требования были очень 
жесткими: все должно быть «идеально» и «очень 
быстро». Специалистами ТТС спроектировано, из-
готовлено и поставлено современное оборудова-
ние, которое позволяет проводить на сцене любые 
мероприятия, при этом оно удачно вписано в уни-
кальную архитектуру зала.

Переезд ветеранов из Дома творчества «Кома-
рово», в котором они жили в период реконструк-
ции, состоялся в установленные сроки, пред-
седатель Союза театральных деятелей России 
А.Калягин и Управляющий делами Президента РФ 
В.Кожин посетили Петербургский Дом ветеранов 
сцены имени М.Г. Савиной и участвовали в празд-
нике новоселья.

Дом Ветеранов Сцены
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г. Санкт-Петербург
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Выполненные работы:
• Проектирование всех сценических технологий.
• Выпуск строительных заданий на несущие и за-

кладные конструкции.
• Выполнение сметной документации.
• Поставка оборудования.
• Выполнение всех электрозакладных и кабель-

ных трасс, металлоконструкций под механику 
сцены, световое и звуковое оборудование.

• Монтаж и пуско-наладка.
• Подготовка исполнительной документации, пол-

ного пакета паспортов и инструкций.
• Обучение персонала заказчика.
• Участие в проведении нескольких мероприятий 

после пуска зала в эксплуатацию.

Технологии и оборудование:
• Механика сцены с ручными и электроприводами. 
• Постановочное освещение с компьютерной си-

стемой управления нерегулируемыми цепями 
TTS IntelliSwitch.

• Постановочный звукокомплекс.
• Система рир-видеопроекции с большим мотори-

зованным экраном и видеопроектором на мото-
ризованном пантографе.

• Пошив одежды сцены.
• Изготовление планшета сцены.
• Механизмы автоматического зашторивания 

окон.

Дом Ветеранов Сцены г. Санкт-Петербург
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Приморская сцена Мариинского театра г. Владивосток
Приморская сцена Мариинского театра – самый 

современный театр на Дальнем Востоке и один из 
самых молодых в России.

Он был построен в рамках саммита АТЭС 2012 
года. Оригинальный дизайн театра сделал его од-
ной из достопримечательностей города. Здание вы-
полнено в виде «куба в кубе», при его строительстве 
применялись самые передовые технологи.

Театр имеет три площадки: Большой зал, Малый 
зал и Летнюю площадку.

В Большом зале проходят оперные и балетные 
спектакли, крупные симфонические и хоровые кон-
церты.

Малый зал используется для камерных концер-
тов, здесь проходят детские спектакли, вечера ро-
мансов, творческие встречи и пресс-конференции.

Летняя площадка предназначена для открытых 
представлений. Она работает с конца весны до на-
чала осени.

Для Большого зала Приморской сцены Мари-
инского театра компанией КИОР – Театральные 
Технологические Системы были разработаны и из-
готовлены пять софитных лебедок с высокой грузо-
подъемностью.

Лебедки изготовлены на базе червячных мотор-
редукторов Nord.

Элементы рамы имеют толщину 50 мм и выпол-
нены с помощью электроэрозионной резки.

Характеристики лебедок:
• Грузоподъемность 2800 кг
• Скорость регулируемая 0,0 – 0,1 м/с
• Диаметр барабана – 320 мм
• Количество секций барабана – 7
• Канатоемкость каждой секции – 20 м
• Мощность мотора – 5,5 кВт
• Масса лебедки – 1100 кг

Системы контроля и безопасности:
• Командаппарат Stromag BGV C1 с 4 конечными 

выключателями
• Инкрементальный датчик положения
• Датчик провисания и перехлеста троса
• Выход быстрого вала для ручного привода
• Датчик нагрузки (опция)
• Датчик ручного привода мотора (опция)
• Термодатчик (опция)
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«Первая Московская гимназия» – это элитное негосударственное образовательное учреждение ев-
ропейского уровня, сочетающее уникальные инфраструктурные (комплексы отдельно стоящих зданий), 
материально-технические, экологические условия пребывания детей и высокие российские и междуна-
родные стандарты в обучении, развитии и воспитании.

Гимназия представляет собой образовательно-оздоровительный комплекс, расположенный в «Под-
московной Швейцарии» – экологически чистом и живописном Одинцовском районе Московской об-
ласти.

Наши специалисты приняли участие в реализации проекта с самого начала, с определения концеп-
ции зала, его архитектуры и применения сценических технологий. Зал одновременно должен обеспечи-
вать возможность работы серьезных артистов и постоянные школьные мероприятия и занятия. 

Первая московская гимназия «Липки»
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Технологии и оборудование:
• Механика сцены с тремя радиальными занавесами и 

механизмами подъема с электроприводами. 
• Все закладные и несущие металлоконструкции, труб-

ные и кабельные линии, кронштейны, подвесы акусти-
ческих систем. 

• Постановочное освещение на приборах Robe, ЕТС и др.
• Постановочный звукокомплекс с оригинальными 

кронштейнами для акустических систем.
• Пошив одежды сцены и мягкого обрамления сцены.
• Поставка и частичное изготовление станков, лест-

ниц, ограждений для трансформируемого планшета 
сцены.

• Поставка и монтаж кресел зрительного зала.
• Система управления общим освещением зала.

Выполненные работы:
• Проектирование всех сценических техно-

логий и металлоконструкций.
• Выполнение сметной документации.
• Поставка оборудования.
• Выполнение всех электрозакладных и ка-

бельных трасс, металлоконструкций под 
механику сцены, световое и звуковое обо-
рудование.

• Монтаж и пуско-наладка.
• Подготовка исполнительной документации, 

полного пакета паспортов и инструкций.
• Обучение персонала заказчика.
• Участие в проведении нескольких меро-

приятий после пуска зала в эксплуатацию.

Московская область
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«Ленком» – это самый звездный театр Москвы. Здание, в котором 
в настоящее время находится театр, построено в 1907-1909 годах для 
Московского купеческого клуба. В 1927 году под патронажем комсо-
мольской организации был открыт Театр рабочей молодежи (сокра-
щенно «ТРАМ»). С 1990 года театр носит название «Ленком».

Сегодня театр «Ленком» знают все – и москвичи, и приезжие и за-
взятые театралы, и те, кто ходит на спектакли от силы раз или два 
в год. «Ленком» – это театр, который нельзя обойти стороной, театр 
актеров-звезд, выдающихся режиссеров и драматургов, театр пора-
зительной творческой молодости, новаторства, смелых эксперимен-
тов, долголетия и постоянства своего зрительского успеха.

Наша компания постоянно сотрудничает с театром, проводит по-
этапную реконструкцию механики сцены.

Технологии и оборудование:
• Несущие и закладные металлоконструкции, колосники.
• Механизмы подъемов с ручным приводом.
• Механизмы подъемов с электрическим приводом.
• Механизмы подъемов с электроприводом с ловителями.
• Вальные лебедки.
• Системы управления механизмами сцены.

Театр «Ленком»
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г. Москва
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«Пирамида» – культурно-развлекательный комплекс в центре Ка-
зани. Это одна из современных и знаковых достопримечательно-
стей города как в плане архитектуры, так и функциональности. 

КРК «Пирамида» располагается в историческом центре города, в 
непосредственной близости от Казанского кремля.

Здесь проводятся официально-государственные, культурно-об-
щественные и спортивные мероприятия городского, республикан-
ского, российского и мирового уровня, такие как саммиты исламско-
го бизнеса и финансов, ежегодный международный кинофестиваль 
«Золотой минбар» – Казанский кинофестиваль, чемпионат мира по 
фитнесу и бодибилдингу 2012, конкурс «Мисс Татарстан», и т.д.

Архитекторы Токаревы за создание комплекса получили звание 
«Заслуженный архитектор Республики Татарстан».

Спроектировано, поставлено и смонтировано оборудование и 
системы:
• Механика сцены с подъемно-опускными софитами, штанкетами, 

механизмами занавесов с электроприводами, система управле-
ния механооборудованием.

• Врезное вращающееся кольцо с электроприводом.
• Металлоконструкции сцены, несущие и закладные балки колос-

ников.
• Механизмы подъема акустических кластеров.
• Механизмы подъема вращающихся голов на пантографах с элек-

троприводом.
• Механизмы подъема алюминиевых фермовых конструкций «Трапе-

ция» и «Пирамида» в зрительном зале.
• Уникальные мягкие и жесткие софитные шлейфы для всех софит-

ных подъемов и фермовых конструкций.

Культурно-развлекательный комплекс «ПИРАМИДА»
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г. Казань
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Московский государственный Театр эстрады открылся в июне 1954 
года. На сцене театра проходят всероссийские конкурсы артистов 
эстрады, юбилейные вечера известных композиторов, артистов и кол-
лективов. Театр эстрады уже много лет занимается благотворительной 
деятельностью, организовывая концерты и праздничные вечера для 
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и пенсионеров, 
воспитанников интернатов и детских домов. В числе зрителей нередко 
можно встретить известных политиков, бизнесменов и спортсменов, 
телеведущих и режиссеров, поэтов и композиторов, артистов эстра-
ды, театра и кино. 

В юбилейном, 50-м сезоне Театр эстрады встретил зрителей в об-
новленном интерьере.

Московский государственный ТЕАТР ЭСТРАДЫ
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Спроектировано, поставлено и смонтировано оборудование и си-
стемы:
• Несущие металлоконструкции колосников, штанкетные балки, ко-

лосниковая решетка.
• Механика сцены: 

- софитные и штанкетные подъемы с электроприводами;
- штанкетные подъемы с ручным канатным приводом;
- механизмы дорог-балок с электроприводом;
- механизм французского занавеса;
- механизм греческого занавеса с двумя приводами;
- механизм кольцевой цепной панорамы;
- подвесные мобильные световые башни;
- система управления механизмами сцены;
- механизм сворачиваемого пожарного занавеса с системой бес-

перебойного питания;
- софитные шлейфы, разводка линий питания и управления по со-

фитам;
- сценические лючки специальной конструкции.

• Механика сцены для мюзиклов «We will rock you» и «Chicago»:
- «летающий» подъемно-опускной (скорость до 1 м/с) и поворот-

ный (90 градусов) световой занавес;
- трехсекционный механизм жестких «портьер»;
- скоростной подъем для видеоэкрана массой 3 т;
- поворотные кронштейны для световых прострелов;
-  компьютерная система управления механикой сцены 

TTS IntelliMech первого поколения, разработанная Сергеем Ки-
ором.

г. Москва
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова – ведущий, один из старейших и 
крупнейших классических университетов России, один из центров отечественной науки и культуры. 

МГУ включает в себя 15 научно-исследовательских институтов, 41 факультет, более 300 кафедр и 5 фи-
лиалов. 

Дворец культуры МГУ – место проведения различных культурных мероприятий, конкурсов, собраний, 
конференций и т.д. Располагается в главном здании МГУ. Большой зал ДК рассчитан на 640 мест. 

Большой зал ДК МГУ
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Выполненные работы:
• Проектирование несущих металлоконструкций и механики сцены.
• Выполнение сметной документации.
• Поставка оборудования.
• Выполнение всех электрозакладных и кабельных трасс, металло-

конструкций.
• Монтаж и пуско-наладка.
• Подготовка исполнительной документации, полного пакета паспор-

тов и инструкций.
• Обучение персонала заказчика.

Технологии и оборудование:
• Механика сцены с электроприводами занавесов и ручными приво-

дами штанкетных и софитных подъемов. Разработаны уникальные 
лебедки РЛ-175-ЛП.

• Механизм подъема декораций на сцену с электроприводом.
• Софитные шлейфы, монтаж кабельно-проводниковой продукции 

по софитам, развеска световых приборов.
• Все закладные и несущие металлоконструкции, галереи, трубные и 

кабельные линии, кронштейны, подвесы акустических систем. 
• Пошив одежды сцены.

г. Москва
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Вышневолоцкий областной драматический театр – один из старей-
ших провинциальных театров России почти со 120-летней историей. 
Создан в 1896 г. по инициативе Почетного гражданина, потомственно-
го купца Николая Никифоровича Федорова как драмкружок.

6 декабря 1896 года на сцене Дома трудолюбия состоялся первый 
спектакль. Инициативу создания театра поддержала и актриса Вера 
Федоровна Комиссаржевская.

За последние годы Вышневолоцкий драматический театр участво-
вал в нескольких международных театральных фестивалях.

Чтобы сценическое искусство сопровождало человека в течение 
всей его жизни, репертуар пополняется спектаклями не только для са-
мых маленьких и взрослых зрителей, но и для подрастающей молодежи.

Выполненные работы
Механика сцены

• Обследование и проектные работы по механике сцены и постано-
вочному освещению.

• Замена софитных подъемов и гибких софитных шлейфов.
• Ремонт и частичная замена штанкетных подъемов, механизмов занавесов.
• Ремонт и замена световых кронштейнов и световых башен.
• Монтаж и пуско-наладка сценических механизмов, испытания и за-

пуск в эксплуатацию.
• Замена всех кабельных линий, разъемов, розеточных коробок, сце-

нических лючков.
Постановочное освещение 

• Обследование и проектные работы.
• Замена всех кабельных линий, разъемов, розеточных коробок, сце-

нических лючков.
• Поставка, монтаж светового оборудования DTS, Robe, ETC, Chauvet и др.
• Поставка и монтаж системы управления нерегулируемыми цепями 

KIOR IntelliSwitch.
• Запуск системы в эксплуатацию, обучение персонала.

Пульт помощника режиссера
• Спроектирован, изготовлен и смонтирован комплекс пульта помре-

жа оптимальной конфигурации. Комплекс состоит из пульта, шка-
фа сервера и силовой аппаратуры, абонентских устройств. Систе-
ма позволяет четко и точно контролировать ситуацию на сцене и 
управлять всеми процессами постановки.

Вышневолоцкий областной драматический театр
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г. Вышний Волочек
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ФГБОУ ВПО «Мытищинский филиал Московского государственного 
технического университета им. Н. Э. Баумана» (бывш. МГУЛ) — специ-
ализированное высшее учебное заведение, которое готовит инжене-
ров, бакалавров, магистров и научных работников для лесной, цел-
люлозно-бумажной, деревообрабатывающей и ракетно-космической 
промышленности. 

Сегодня в состав университета, ставшего крупным Образователь-
но-научным инновационным комплексом, входят 8 факультетов, на ко-
торых обучаются около 10000 студентов.

В структуру университета входят 5 научно-исследовательских ин-
ститутов, 3 сертификационных центра, Институт подготовки специ-
алистов без отрыва от производства, учебно-опытный лесхоз.

Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана образован в 2016 г. 
в результате реорганизации ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н. Э. Баумана» и 
ФГБОУ ВО «МГУЛ».

ФГБОУ ВПО «Мытищинский филиал Московского 
государственного технического университета им. Н.Э. Баумана»
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Выполненные работы:
• Проектирование верхней механики и одежды 

сцены.
• Изготовление и поставка оборудования.
• Пошив одежды сцены, включая французский за-

навес.
• Поставка сценических лючков, розеточных коро-

бок, дистрибьюторов питания.
• Прокладка электрозакладных и кабельных трасс 

для механики, света, звука.
• Монтаж металлоконструкций под механику сце-

ны, световое и звуковое оборудование.
• Монтаж и пуско-наладка.
• Подготовка исполнительной документации, пол-

ного пакета паспортов и инструкций.
• Обучение персонала заказчика.

Технологии и оборудование:
• Штанкетные подъемы с электроприводом на 

базе вальных лебедок 300 кг, 0,4 м/с.
• Софитные подъемы с электроприводом на базе 

вальных лебедок 700 кг, 0,2 м/с с плавным стар-
том/остановкой.

• Механизм раздвижного главного занавеса на 
базе подъемно-опускной дороги-балки с регули-
ровкой скорости.

• Аналоговая система управления механикой сце-
ны KIOR.

• Все необходимые металлоконструкции, трубные 
и кабельные линии.

• Кронштейны для светового оборудования.
• Подвесы акустических систем.
• Сценические лючки, розеточные коробки, дис-

трибьюторы питания KIOR.
• Одежда сцены из высококачественных негорю-

чих материалов.

г. Мытищи
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Городок для ОМОНа в районе Строгино – крупнейший и совре-
меннейший центр для спецподразделений в России. В центре воз-
ведены три основных объекта – казармы (общежития) для сотруд-
ников Центра специального назначения, общественно-спортивный 
центр, а также центр кинологической службы и учебно-тренировоч-
ные полосы.

Центр соответствует всем международным стандартам и явля-
ется одним из лучших в стране. При возведении нового «полицей-
ского городка» в Строгино был использован принцип комплексной 
застройки. Бойцы силовых структур имеют возможность прожи-
вать и проходить квалификационную подготовку рядом с местом 
службы. 

Компания ТТС провела комплексные работы по оснащению Обще-
ственно-спортивного центра сценическим технологическим оборудо-
ванием.

Зал Общественно-спортивного центра ОМОН
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Выполненные работы:
• Проектирование верхней механики и одежды 

сцены, светового и звукового оборудования.
• Изготовление и поставка оборудования.
• Пошив одежды сцены.
• Поставка сценических лючков, розеточных коро-

бок, дистрибьюторов питания.
• Прокладка электрозакладных и кабельных трасс 

для механики, света, звука.
• Монтаж механики сцены и всех металлоконструкций. 
• Монтаж светового и звукового оборудования.
• Пуско-наладка всего оборудования в комплексе.
• Подготовка исполнительной документации, пол-

ного пакета паспортов и инструкций.
• Обучение персонала заказчика.
• Проведение первых мероприятий для заказчика.

Технологии и оборудование:
• Штанкетные подъемы с электроприводом на 

базе карданных вальных лебедок.
• Софитные подъемы 1000 кг с электроприводом 

на базе противовесных лебедок с плавным стар-
том/остановкой.

• Механизм раздвижного главного занавеса на 
базе подъемно-опускной дороги-балки с регули-
ровкой скорости.

• Аналоговая система управления механикой сце-
ны KIOR.

• Все необходимые металлоконструкции, трубные 
и кабельные линии.

• Кронштейны для светового оборудования.
• Подвесы акустических систем.
• Металлоконструкции киноэкрана.
• Сценические лючки, розеточные коробки, дис-

трибьюторы питания KIOR.
• Одежда сцены из высококачественных негорю-

чих материалов.

г. Москва
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Для «Большого театра» было спроектировано и изготовлено полет-
ное устройство с уникальными техническими решениями, благодаря 
которому актеры эффектно «летают» во время спектакля «Фауст».

От традиционных полетных устройств систему отличает три важных 
момента:
• уникальная конструкция подвеса без нижней траверсы. Благода-

ря хитроумной кинематической схеме вниз от каретки полетного 
устройства опускаются только два тросика, к которым легко можно 
подвесить любую нагрузку.

• совершенная компьютерная система управления серии KIOR 
IntelliMech, позволяющая абсолютно точно и безопасно управлять 
полетом. По заданию театра было модифицировано наше стан-
дартное программное обеспечение, теперь задавать траекторию 
движения можно практически «пальцем на экране», также ПО сле-
дит и компенсирует возможную раскачку груза.

• безопасность и удобство в монтаже и работе. Устройство соответ-
ствует действующим нормам и правилам, а также соответствует 
стандартам BGV С1 и является SIL 3 ready. Механизм оснащен все-
ми необходимыми электронными и механическими датчиками.

• система бесперебойного питания 3Ф/3Ф позволяет при отключении 
сетевого электропитания произвести безопасный спуск артистов и 
декораций на сцену.

Полетное устройство для Большого театра
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Основные параметры полетного устройства

Длина несущей фермы 24 м

Длина горизонтального хода каретки 22 м

Максимальная высота подъема 16 м

Масса груза до 400 кг

Скорость горизонтального перемещения 0,01 … 1 м/с

Скорость вертикального перемещения 0,01 … 1 м/с

Точность позиционирования в двух плоскостях 2 мм

Максимальное ускорение разгона до 1 м/с2

Максимальное ускорение торможения до 3 м/с2

Мощность привода вертикального перемещения 7,5 кВт

Мощность привода горизонтального перемещения 2,2 кВт

Напряжение питания 380 В, 50 Гц
Время работы от системы бесперебойного 
питания, не менее 10 минут

г. Москва
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Государственный Русский 
Драматический театр им. Н. Бестужева г. Улан-Удэ

Театр ведет свою историю с 22 декабря 1928 
года, когда Московский передвижной Оргтеатр от-
крыл первый зимний сезон в Верхнеудинске.

В июле 2009 года театр переехал в новое специ-
ально отстроенное здание.

 Сегодня творческую концепцию развития театра 
определяет художественный руководитель Сергей 
Александрович Левицкий, назначенный министер-
ством культуры Республики Бурятия 3 августа 2015 
года. Спектакли в постановке нового лидера стали 
заметным явлением в театральном пространстве 
России, вызвали интерес экспертов самого пре-
стижного театрального фестиваля «Золотая маска». 

Для театра была изготовлена уникальная систе-
ма полетного устройства над зрительным залом.

Полетное устройство – самоходная управляемая 
каретка с лебедкой подъема – двигается по зам-
кнутому треку длиной 68 метров, расположенному 
над фальш-потолком зала. Трек имеет специальную 
зону «парковки» для удобного обслуживания ка-
ретки. Грузоподъемность каретки 150 кг, скорость 
подъема и передвижения регулируемая, 0,01-1,0 
м/с. Электропитание подается через токосъемник, 
расположенный вдоль всего трека. Сигнал управ-
ления – радио, помехозащищенный. Система управ-
ления позволяет точно позиционировать механизм, 
управлять вручную и по программам. Специальное 
программное обеспечение контролирует раскачку 
груза при движении.



Made in Russia 43

Климатические шкафы и система удаленного контроля для СЗУ 
стадиона Лужники, г.Москва и «Стадиона Нижний Новгород»

По заказу наших партнеров сконструированы, изготовлены и смон-
тированы климатические шкафы с системой удаленного контроля и 
управления для основной системы звукоусиления стадионов. Всего 
установлено 12 и 4 шкафа соответственно. В шкафах автоматически 
в любую погоду поддерживаются необходимые для работы усилитель-
ной аппаратуры температура и влажность.

Климатический шкаф силовой аппаратуры КШСА-37U предна-
значен для поддержания нормальной температуры и влажности в 
пределах рабочей нормы внутри шкафа при работе ответственной 
аппаратуры. В состав оборудования КШСА входят система управле-
ния климатом БУК 1М, датчики измерения температуры и влажности 
внутри шкафа и снаружи, а также устройства: обогреватели (2 канала 
управления), воздушные заслонки (2 канала управления) и вентилято-
ры (2 канала управления). Могут быть применены управляемые устрой-
ства охлаждения: кондиционеры, либо термоэлектрические преобра-
зователи Пельтье. 

Блок управления климатом БУК-1М устанавливается в КШСА и 
предназначен для поддержания заданного температурного режима в 
шкафе с аппаратурой. Контроль температуры и влажности осущест-
вляется посредством датчиков внутри и снаружи шкафа. Блок управ-
ляет обогревателями, вентиляторами, заслонками.

Блок мониторинга и управления климатом БУК-16М устанавлива-
ется в центральной аппаратной и предназначен для сбора и отобра-
жения информации о состоянии параметров климатических шкафов. 
Данная информация поступает с блоков управления климатическими 
шкафами БУК-1М по Ethernet и RS-485. Блок БУК-16М имеет 8-дюй-
мовый сенсорный дисплей, удобный интерфейс. Максимальное число 
мониторинга климатических шкафов – 16.
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РАМТ г. Москва
Российский академический Молодежный театр 

(РАМТ) – первый в мире театр, который был создан 
специально для детей и юношества. РАМТ был ос-
нован в 1921 году, имеет богатейшую историю. Сей-
час в РАМТе можно найти спектакли для всех воз-
растов: и детские, на которые приходят маленькие 
зрители со своими родителями, и подростковые, и 
взрослые. В этом уникальность театра.

В 2017 году компания Театральные Технологи-
ческие Системы (KIOR) изготовила и смонтирова-
ла новый Пульт помощника режиссера – Комплекс 
управления спектаклем. 

Комплекс оборудования позволяет организовать 
взаимодействие всех технических служб и участни-
ков спектакля. Состоит из подсистем:
• Пульт ППР с основными приборами.
• Система служебной цифровой дуплексной связи.
• Система служебной цифровой многозонной 

трансляции и оповещения.
• Система служебного высококачественного мно-

гоканального видеонаблюдения.
• Система световых повесток.
• Система управления прямыми включениями, 

технологическим оборудованием и приборами.
• Пульты управления сценическими механизмами: 

главным занавесом и вращающимся кругом.
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г. МоскваВегас Сити Холл
Вегас Сити Холл (Vegas City Hall) – концертный 

зал на территории ТРК «Vegas Крокус Сити» (Мо-
сква, м. Мякинино) открылся 23 сентября 2016 года.

Многоуровневый и многофункциональный кон-
цертный зал, сочетающий в себе несколько конфи-
гураций, позволяет проводить разные по формату 
и направленности мероприятия: известные во всем 
мире цирковые представления, красочные детские 
шоу, мероприятия для всей семьи, камерные, аку-
стические концерты российских и зарубежных арти-
стов, конференции, презентации, мастер-классы.

Для концертного зала был изготовлен, смонти-
рован и запущен в эксплуатацию Комплекс управ-
ления спектаклем / Центр управления мультимедиа 
контентом – самый большой и сложный на данный 
момент, выполненный компанией ТТС. Одних только 
медиасерверов KIOR применено 3 шт, а комплекс 
силовой, управляющей и коммутационной аппарату-
ры располагается в 7 рэковых 40U стойках! 

Комплекс состоит из подсистем:
• Пульт ППР на 3 рэковых модуля с основными 

приборами.
• Комплекс шкафов силовой, управляющей и ком-

мутационной аппаратуры – 7 шт.
• Система служебного высококачественного 

16-канального видеонаблюдения с автоматиче-
скими роботизированными HD камерами.

• Система трансляции 4К медиаконтента на огром-
ные LED – экраны в зале и несколько десятков 
ТВ в зрительских и служебных помещениях.

• Система служебной цифровой 4-х-зонной аудио-
трансляции и оповещения.

• Система световых повесток на 12 каналов.
• Система цифровой служебной связи.
• Пульты управления некоторыми сценическими 

механизмами – по спецзаданию.
• Также была изготовлена и смонтирована 36-ка-

нальная дистанционно управляемая система 
распределения питания для основной системы 
звукоусиления зала.
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Новая Опера
Московский театр Новая Опера – один из самых молодых музы-

кальных театров страны – основан в 1991 году по инициативе выдаю-
щегося русского дирижера Евгения Колобова (1946–2003) и Премьера 
Правительства Москвы (впоследствии – Мэра Москвы) Юрия Лужкова. 
Театр Новая Опера расположен в историческом центре Москвы, в жи-
вописном саду «Эрмитаж».

Новая Опера всегда была и остается поныне ярким авторским и, 
более того, дирижерским театром. Творческие принципы Колобова, 
его бескомпромиссность в искусстве, созданная им команда едино-
мышленников принесли театру любовь зрителей. 

Специально для театра, в тесном сотрудничестве с техническими 
службами, был разработан Пульт помрежа в нестандартном исполнении.

Корпус пульта имеет конфигурацию, позволяющую установить его 
в неглубокую нишу, на место старого пульта. В связи с этим пришлось 
переработать практически все приборы, устанавливаемые в пульт. В 
итоге получился удобный и функциональный комплекс. 

Комплекс состоит из подсистем:
• Пульт ППР нестандартной конфигурации на 2 рэковых модуля с ос-

новными приборами и блоками светодиодной подсветки.
• Система служебной цифровой связи.
• Система служебной 4-х-зонной аудиотрансляции и оповещения.
• Система служебного высококачественного видеонаблюдения с ми-

нимальным временем задержки сигнала.
• Система световых повесток на 12 каналов – со специально разра-

ботанными по заданию театра повестками.
• Система внутренней телефонной связи с возможностью переклю-

чения звонка в бесшумный режим.
• Блок часы-таймер KIOR CT-0214.

г. Москва
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Севастопольский академический русский дра-
матический театр имени Анатолия Васильевича 
Луначарского располагается в центральной части 
города на территории Приморского бульвара на 
проспекте Нахимова. Зрительный зал вмещает 670 
зрителей.

На сегодняшний день в репертуаре театра есть 
постановки как по классическим произведениям, 
так и по современным.

Специалисты компании Театральные Технологи-
ческие Системы (KIOR theatre systems) смонтиро-
вали и запустили в эксплуатацию Комплекс управ-
ления спектаклем / Пульт помощника режиссера 
(КУС/ППР).

Комплекс состоит из подсистем:
• Пульт ППР на 2 рэковых модуля с основными 

приборами.
• Система служебной цифровой дуплексной свя-

зи на 12 абонентов.
• Система служебной цифровой 4-х-зонной 

трансляции и оповещения.
• Система служебного высококачественного 

2-х-канального видеонаблюдения.
• Система световых повесток на 12 каналов.
• Пульты управления главным занавесом и вра-

щающимся кругом – по спецзаданию от Театра.

г. Севастополь
Севастопольский Русский Драматический 
Театр им. А.В. Луначарского

Помрежи и старый пульт
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) 
ТВОРЧЕСТВА начинал свою деятельность как внешкольное учрежде-
ние – Дом пионеров, который был открыт в г.Ногинске 16 октября 1936 
года.

8 сентября 1968 года было открыто новое здание – Дворец пионе-
ров и школьников. В 1995 году он был переименован в Центр детского 
(юношеского) творчества. В 2001 году учреждение дополнительного 
образования было зарегистрировано как Дворец детского (юношеско-
го) творчества.

В 2016 году Ногинскому Дворцу детского (юношеского) творчества 
исполнилось 80 лет.

ДДЮТ – многопрофильное учреждение, в котором занимается бо-
лее 150 коллективов, объединяющих более 2000 детей и подростков 
города и района.

МБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества
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Выполненные работы:
• Проектирование механики сцены.
• Изготовление и монтаж.
• Испытания механики сцены динамические и ста-

тические.
• Производство световых кронштейнов.
• Одежда сцены.
• Разработана и смонтирована система управле-

ния механикой сцены.

Технологии и оборудование:
• Стандартная стационарная двухтрековая дорога 

занавеса с электроприводом TTC. Управление 
– со сцены с общего пульта и из операторской 
(пультовой).

• Софитные фермы плоские, с встроенным лотком 
для розеток.

• Лебедки театральные с электроприводом ТТС 
ЛД (дисковые, спиральные).

• Лебедки театральные ручные многобарабанные 
для софитных и штанкетных подъемов серии 
ТТС РЛ.

• Выносной софит подъемно-опускной на трех 
цепных лебедках Chainmaster D8+, система 
управления цепными лебедками ТТС.

г. Ногинск
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Выполненные объекты
Здесь приведен краткий список некоторых объектов, сцени-

ческие технологии которых выполнены нашими специалистами

Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, г. Москва
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Пошив полно-

го комплекта одежды сцены. Уровень сложности: высокий. Проекти-
рование, производство, поставка.

Театр им.Луначарского, г. Севастополь
Система Пульта Помощника режиссера. Уровень сложности: 

очень высокий. Проектирование, производство, монтаж.
Стадион, г. Нижний Новгород
Система подвеса кластеров (аудио-). Установка климатических 

шкафов. Уровень сложности: высокий. Разработка, производство, 
поставка.

Пермский дом народного творчества, г. Пермь
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, поставка.
Театр им.Пушкина, г. Москва
Замена блоков декорационных подъемов. Ремонт противопожар-

ного занавеса. Уровень сложности: низкий. Проектирование, произ-
водство, монтаж.

ГДК, г. Полоцк
Производство и поставка софитных шлейфов (гибких петель).
ДК Сосновый бор, Сахалин
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, поставка.
Театр оперы и балета им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллона, 

г. Якутск
Частичное оснащение верхней механики сцены, в том числе проек-

тирование и производство греческого занавеса. Уровень сложности: 
высокий. Проектирование, производство, монтаж.

Театриум Терезы Дуровой, г. Москва
Замена блоков декорационных подъемов. Уровень сложности: 

низкий. Проектирование, производство, монтаж. 
Центральный дом актера им. А.А.Яблочкиной, г. Москва
Система Пульта Помощника режиссера. Уровень сложности: 

средний. Проектирование, производство, поставка.
ДК г. Ошмяны, Беларусь
Комплексное оснащение верхней механики сцены зала. Уровень 

сложности: средний. Проектирование, производство, поставка.
Дом Музыки, г. Москва
Система управления 40 микрофонными лебедками. Реконструк-

ция шкафов аппаратуры управления и системы распределения элек-
тропитания. Установка климатических шкафов. Интеграция системы 
управления KIOR IntelliMech и системы Meyer Sound Constellation. 
Уровень сложности: очень высокий. Проектирование, производство, 
монтаж.

Театр им. М.Н. Ермоловой, г. Москва
Ремонт планшета основной сцены. Уровень сложности: высокий. 

Разработка, производство, монтаж.
ДК Звездный, пос. Красная Пахра
Замена механизма попланового занавеса. Поставка цирковых 

лебедок и аппаратов. Уровень сложности: низкий. Проектирование, 
производство, монтаж.

Академия МВД, г. Москва
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: высокий. Проектирование, производство, монтаж.
ТЦ Европейский, г. Москва
Разработка, производство, монтаж французского занавеса. 

Уровень сложности: высокий. Проектирование, производство, 
монтаж.

Центр ИКТ РУП «Белтелеком», Беларусь
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, поставка.
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Выполненные объекты
Еврейский центр, г. Москва
Комплексное оснащение сцены, в т.ч. замена верхнего механо-

оборудования, планшета сцены. Уровень сложности: средний. Про-
ектирование, производство, монтаж.

ШИ Долинск, Сахалин
Комплексное оснащение верхней механики сцены зала. Уровень 

сложности: средний. Проектирование, производство.
Театр им. Станиславского, г. Москва
Проведение обследования и испытание систем театрального 

оборудования.
Театр «ГИТИС», г. Москва.
Проведение комплексных испытаний верхней механизации ком-

пьютерной системы управления механикой. Ремонт светового обо-
рудования.

Театр РАМТ, г. Москва
Система Пульта Помощника режиссера. Уровень сложности: 

средний. Проектирование, производство, монтаж.
Гостиница с. Юдино, Московская обл.
Комплексное оснащение верхней механики сцены зала. Уровень 

сложности: средний. Проектирование, производство, поставка.
Театр на Таганке, г. Москва
Реконструкция сценического пространстава основной сцены, за-

мена планшета сцены, установка компьютерной системы управления 
верхней и нижней механикой, переоснащение верхней механики, 
монтаж новых шкафов компьютерного управления. Монтаж полно-
стью новой диммерной и системы распределения питания. Замена 
всех линий питания и управления света, звука, трансляции. Переос-
нащение Пульта Помощника режиссера. Уровень сложности: сред-
ний. Проектирование, производство, монтаж.

Большой Театр, г. Москва
Полетное устройство, компьютерный пульт управления в соста-

ве декорационно-художественного оформления сцены к спектаклю 
«ОСУЖДЕНИЕ ФАУСТА» Уровень сложности: очень высокий. Разра-
ботка, проектирование, производство, монтаж.

Привод центральной стены в составе декорационно-художе-
ственного оформления сцены к спектаклю «ИДИОТ» Уровень слож-
ности: средний. Разработка, проектирование, производство, монтаж.

Стадион им. Ярыгина, г. Калининград
Система управления цепными лебедками. Уровень сложности: 

высокий. Разработка, производство, поставка.
Театр Бенефис, г. Москва
Станки сценические. Уровень сложности: низкий. Поставка.
Школа в пос. Гыда, Салехард
Комплексное оснащение актового зала. Уровень сложности: 

средний. Проектирование, производство, поставка.
Дом культуры, г. Воркута
Комплексное оснащение верхней механики сцены зала. Уровень 

сложности: средний. Проектирование, производство, поставка.
Театр им. Станиславского, г. Москва
Проведение комплексных испытаний цепных лебедок и лебедок 

индивидуального подъема сцены.
Пансионат «Уральские зори», Башкортостан
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, поставка.
Гродненский аграрный университет, г. Гродно
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, поставка.
ДК Астахова, г. Москва
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Цифровая си-

стема управления механикой сцены. Уровень сложности: средний. 
Проектирование, производство, монтаж.

Мариинский Театр-4, г. Владивосток
Лебедка беспротивовесного подъема г/п 2800 кг. Уровень слож-

ности: средний. Разработка, производство, поставка.
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Выполненные объекты
ДК Первомайский, г. Москва
Модернизация Системы постановочного освещения, разработка 

и монтаж Системы видеодекораций.
Казахская национальная академия хореографии, г. Астана
Комплексное оснащение механикой сцены. Верхняя механика 

- всего около 70 приводов: вертикальные лебедки, софитные бес-
противовесные, мобильные точечные подъемы. Нижняя механика: 
большие двухуровневые подъемно-опускные площадки, трансфор-
мируемая оркестровая яма, грузовая площадка. Вспомогательное и 
складское оборудование. Компьютерная система управления меха-
никой. Уровень сложности: Очень высокий. Проектирование, произ-
водство, шеф-монтаж.

Театр «Новая опера», г. Москва
Система Пульта Помощника режиссера. Уровень сложности: 

средний. Проектирование, производство, монтаж.
Малый театр, г. Москва
Разработка и производство шкафов распределения электропи-

тания систем звукоусиления, технологической связи, телевидения, 
синхроперевода и др.

Театр «Мой театр», г. Химки
Система Пульта Помощника режиссера. Уровень сложности: 

средний. Проектирование, производство, монтаж.
Зал Энергия, ЭКСПО, г. Астана
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: высокий. Проектирование, производство.
Музей атомного оружия, г. Саров
Изготовление и монтаж конструкции сборно-разборного проек-

ционного экрана 17,6 х 3,3 метра.
Театр Ленком, г. Москва
Техническое обслуживание, испытание, замена лебедок подъема 

мостов. Уровень сложности: средний. Проектирование, производ-
ство, монтаж.

Театр Киноактера, г. Москва
Замена опорных катков круга и кольца. 
Театр Пушкина, г. Москва
Замена Антрактно-раздвижного занавеса. 
МГУ Леса, г. Москва
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Пошив полно-

го комплекта одежды сцены. Уровень сложности: высокий. Проекти-
рование, производство, монтаж.

Орион-Холл, г. Москва
Комплексное оснащение верхней механики сцены зала, летней 

веранды. Комплект оборудования дистрибьюторов питания. Допол-
нительное оснащение 3-мя цирковыми лебедками. Уровень сложно-
сти: средний. Проектирование, разработка, производство, монтаж.

Вегас-2, Крокус Сити Холл, г. Москва
Система Пульта Помощника режиссера. Уровень сложности: 

очень высокий. Система ПСТТП. Проектирование, производство, 
монтаж. 

Театр РАМТ, г. Москва
Система Пульта Помощника режиссера. Уровень сложности: 

средний. Проектирование, производство, монтаж.
Свадьба Агаларова, Московская обл.
Разработка и изготовление двух специальных 4-х трековых до-

рог-балок с электроприводами в составе декорационного оснащения 
свадебного мероприятия. Уровень сложности: средний. Разработка, 
проектирование, производство, монтаж, участие в проведении ме-
роприятия.

ДК Десна
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, монтаж.
Театр «Новый балет», г. Москва
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, монтаж.
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Выполненные объекты
Театр «Новая драма»
Замена 2х декорационных штанкетных подъемов. Уровень слож-

ности: низкий. Проектирование, производство, монтаж.
Драматический театр, г. Вышний Волочок
Проектирование, производство, поставка и монтаж: Система по-

становочного освещения (система IntelliSwitch), Комплекс управления 
спектаклем КУС / ППР, ремонт существующего механооборудования, 
поставка части нового

Инновационный центр, г. Калуга
Изготовление и монтаж силовой конструкции потолка. Уровень 

сложности: средний. Проектирование, производство, монтаж.
Дворец детского творчества, г. Ногинск
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Пошив одеж-

ды сцены. Уровень сложности: средний. Проектирование, производ-
ство, монтаж.

Стадион ЦСКА, г. Москва
Проектирование, монтаж, наладка и опытная эксплуатация Си-

стемы звукоусиления арены и Системы звукового оборудования Кон-
ференц-зала. Разработка, производство и монтаж 10 систем подвеса 
акустических кластеров в чаше стадиона.

Московская экономическая школа, Московская обл.
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, монтаж.
КДЦ Россия, г. Холмск
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство.
Стадион Лужники, г. Москва
Разработка, производство 10 специальных климатических шка-

фов для системы звукоусиления стадиона. Система компьютерного 
централизованного управления и мониторинга климатом шкафов.

Конференц-зал ОМОН, г. Москва
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Пошив одежды 

сцены. Монтаж и пуско-наладка светового и звукового оборудования. 
Уровень сложности: высокий. Проектирование, производство, монтаж.

Дом ученых, г. Троицк
Поставка и монтаж светового оборудования, выносного софита, 

кабельных трасс. Уровень сложности: низкий. Проектирование, про-
изводство, монтаж.

Кинотеатр МИР, г. Москва
Поставка радиального Антрактно-раздвижного занавеса. Уро-

вень сложности: низкий. Проектирование, производство, монтаж.
Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск
Комплексное оснащение верхней механики сцены, светового 

оборудования. Уровень сложности: средний. Проектирование, про-
изводство, шефмонтаж.

Школа Инноваций, г. Москва
Поставка радиального Антрактно-раздвижного занавеса, одеж-

ды сцены. Уровень сложности: низкий. Проектирование, производ-
ство, монтаж.

Сад-Град, г. Красногорск
Поставка радиального Антрактно-раздвижного занавеса. Уро-

вень сложности: низкий. Проектирование, производство, монтаж.
Квартет-И, г. Москва
Монтаж силовых конструкций, выносного софита, линий питания 

и управления. Уровень сложности: низкий. Проектирование, произ-
водство, монтаж.

ДК Спутник, г. Самара
Комплексное оснащение верхней механики сцены. Уровень слож-

ности: средний. Проектирование, производство, монтаж.
Театр Мюзикла, г. Москва
Обслуживание верхней механики сцены, испытания, разработка, 

поставка, монтаж подъемного моста для декорационного оформле-
ния в составе спектакля «Золушка».

И еще много-много больших, средних, малых объектов по России и СНГ
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