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Комплекс управления спектаклем КУС (ППР, пульт помощ-
ника режиссера) предназначен для организации взаимодействия 
технических служб и участников театральной группы при прове-
дении спектаклей, репетиций и любого рода концертных меро-
приятий. 

Современный КУС - это интегральный программно-аппарат-
ный комплекс приборов и систем, позволяющий четко и точно 
контролировать ситуацию на сцене и управлять всеми процесса-
ми постановки.

Комплекс обычно состоит из пульта помрежа с приборами 
управления (ППР), шкафа или группы шкафов силовой и комму-
тационной аппаратуры (ШСА) и различных абонентских устройств 
– видеокамер, мониторов, микрофонов, динамиков трансляции, 
устройств световых повесток и т.д. В некоторых случаях (малое 
количество приборов, ограничения по бюджету) можно скомпо-
новать всю аппаратуру в корпусе СППР. 

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

Все приборы, кроме некоторых абонентских устройств, вы-
полнены в 19” рэковых корпусах, что позволяет легко менять 
приборы, их компоновку, применять оборудование других произ-
водителей, собирая КУС / ППР под задачи конкретного объекта. 

Широкая номенклатура приборов в каждой подсистеме по-
зволяет решать задачи любого объекта под любой бюджет – от 
небольших ДК до крупнейших театров. Монтаж и запуск КУС / 
ППР может быть произведен без остановки работы театра.

Функционально КУС / ППР строится из следую-
щих 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, тех-

нологическим оборудованием и приборами 
 ● Пульты управления некоторыми сценическими 

механизмами 
 ● Другие приборы и подсистемы по требованию 
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Пульт ППР с основными приборами:
 ● корпус ППР с закрывающимися жалюзи с электроприводом, прочной 

выдвижной столешницей
 ● система интеллектуального распределения питания 
 ● многоканальная регулируемая система подсветки 
 ● часы-таймер KIOR CT-0214
 ● блок местной телефонной связи
 ● другие необходимые приборы и устройства

Система служебной цифровой дуплексной связи с конференц-
режимом

Обеспечивает связь по 12 цифровым каналам со службами театра. На 
каждый канал может быть подключено несколько абонентских станций. 
Поддерживается режим конференции. Позволяет подавать сообщения в 
сеть звуковой трансляции. Для абонентских устройств не требуется от-
дельного питания.

Система служебной многозонной трансляции и оповещения
Обеспечивает звуковую трансляцию в 4-8 зон театра сигналов от ми-

крофонов сцены (интершума), блока музыкальных звонков KIOR AZ-1021, 
от любых источников аудиосигналов, включая сообщения помрежа. Управ-
ление производится звуковой матрицей с установкой приоритетов, в том 
числе, например, приглушение трансляционного сигнала при подаче объ-
явлений и музыкальных звонков. 

Высокое качество звука обеспечивается применением поканальной 
частотной и динамической коррекции. В системе использован 8-ка-
нальный блок обхода аттенюаторов KIOR TR-1031, который позволяет 
удобно управлять приоритетами и сильно упрощает монтаж отходящих 
линий.

Система служебного высококачественного многоканального ви-
деонаблюдения 

Система технологического телевидения позволяет помощнику режис-
сера, а также всем артистам и службам театра осуществлять наблюдение 
за сценическим пространством во время репетиционного и постановоч-
ного процесса. Специально разработанный программно-аппаратный ком-
плекс позволяет получать минимальную задержку сигнала от камер до 
мониторов. 

В зависимости от требований возможно управление от 1 до 16 цифро-
выми HD-SDI стационарными и роботизированными камерами, вывод на 
1-4 монитора ППР, в т. ч. в мультиэкранном режиме, трансляцию в цифро-
вую или аналоговую ТВ-сеть театра. 

Предусмотрено управление ИК-камерами, запись пресетов по положе-
нию и настройке камер и систем отображения. Возможна подача в сеть 
ТВ-трансляции сообщений помрежа, световых и звуковых повесток, слу-
жебной звуковой и текстовой информации.

Система световых повесток с цифровой линией связи 
В зависимости от требований театра применяется одна из трех си-

стем световых повесток: система прямого управления повестками без 
обратной связи, система цифрового управления повестками с обратной 
связью, система цифрового управления с индикацией номеров пове-
сток с обратной связью или без нее. 

Система управления прямыми включениями, технологическим 
оборудованием и приборами 

Позволяет управлять дежурным и репетиционным светом, включать 
информационные табло «Тихо, идет спектакль», световые дорожки, про-
жекторы, вентиляторы, и т.д.
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Пульты управления некоторыми 
сценическими механизмами

В состав пульта помрежа мо-
гут быть включены модули и пульты 
управления любыми сценическими 
механизмами. Обычно это управление 
главным занавесом, поплановыми за-
навесами, вращающимися кругами и 
кольцами, оркестровой ямой, некото-
рыми подъемами.

В основном система строится на 
серийно производимых приборах, но 
по требованию специалистов театра 
разрабатываются модификации суще-
ствующих приборов, или полностью 
новые устройства. 

Такие устройства были разрабо-
таны специально для объектов: Театр 
РАМТ, г.Москва, Театр Михайлов-
ский, г.Санкт-Петербург, Театр Новая 
Опера, г.Москва, Театр на Таганке, 
г.Москва, Вегас-2, Крокус Сити Холл, 
г.Москва, Севастопольский Русский 
Драматический Театр им. А.В. Луна-
чарского, г. Севастополь, Театр «Мой 
театр», г. Химки, Драматический театр, 
г.Вышний Волочек и др.


