


Специалисты Департамента сценической меха-
ники обладают передовым научным и техниче-
ским потенциалом, имеют многолетний опыт про-
ектирования и разработки простых и сложных 
конструкций и механизмов.

Любое изделие, созданное Департаментом, 
проходит полный жизненный цикл, начиная с 
рождения - изучения технических «капризов» 
заказчика, и заканчивая послегарантийным об-
служиванием и модернизацией устаревшего обо-
рудования.

Значительный вклад в этот процесс вносят со-
трудники конструкторского отдела ДСМ.

Конструкторский отдел разделен на сектора: 
серийно-конструкторский, имеющий задачи со-
вершенствования выпускаемой продукции и 
опытно-конструкторский, занимающийся разра-
боткой новой продукции.

Важнейшими направлениями деятельности 
конструкторского отдела являются разработка 
подъемных сценических механизмов и спецкон-
струкций исходя из индивидуальных требований 
Заказчика, их макетирование, формирование 
полного комплекта конструкторской документа-
ции, изготовление и проверка опытного образца, 
проведение различного рода испытаний изделий 
(климатических, механических и т.д.).

Работа отдела позволяет находить оптималь-
ные решения технических задач, давать рекомен-
дации клиентам, оперативно проводить расчёт 
стоимости и сроков изготовления нестандартных 
изделий. 

На этапе технологической подготовки произ-
водства новое изделие проходит различные ста-

дии освоения: от пробного образца, полученного 
в результате научно-исследовательской разра-
ботки и установочной партии до его серийного 
производства.

 При изготовлении сценических механизмов мы 
используем продукцию ведущих производителей 
Англии, Германии, Франции, которые обеспечива-
ют надежность, безотказность в работе, простоту 
обслуживания.

Производственный отдел Департамента сцени-
ческой механики разделен на два сектора: сектор 
серийного производства и сектор производства 
нестандартного оборудования.

Сектор серийного производства занимается 
конструкторской, технологической, организаци-
онной подготовкой производства, а также освое-
нием серийного выпуска новых изделий.

Новое изделие проходит различные стадии его 
освоения: от опытного образца, полученного в 
результате научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок (НИОКР), через 
опытную и установочную партии, до серийного 
производства на участке оборудования с  число-
вым программным управлением (ЧПУ).

 Основная цель технической подготовки – не 
просто освоение серийного производства нового 
изделия, а решение данной задачи с максималь-
ным учетом специфики изделия и  с минимальны-
ми затратами на его освоение.

Сектор производства нестандартного обору-
дования производит сложнейшие, уникальные 
крупногабаритные механизмы сцены, которые 
изготавливаются из специальных материалов, 
обеспечивающих прочность и надежность при 
эксплуатации. Каждое изделие проходит пред-
продажную подготовку: проводится контрольная 
сборка, наладка, тестирование, испытание под 
полной нагрузкой на стенде.

Дунькович Владимир Станиславович

Руководитель Департамента сценической механи-
ки. Окончил Санкт-Петербургский Государственный 
Технический Университет, факультет радиофизики. 
Получил бизнес-образование в Открытом Университе-
те Великобритании.

«Можно по пальцам пересчитать предприя-
тия в России, которые занимаются сценической 
механикой. Сложность и особенность этого 
вида деятельности в том, что нет единого про-
ектного решения для всех театров. Для каждого 
объекта разрабатывается свой эксклюзивный 
проект с учетом художественного репертуара 
и на основе архитектурных, строительных осо-
бенностей здания театра. 

Благодаря кропотливому , творческому , ин-
теллектуальному , и, зачастую, тяжелому фи-
зическому труду сотрудников фирмы, расширя-
ется технический, художественный  потенциал  
театра, а зрители получают возможность на-
слаждаться высоким искусством…»

Департамент 
сценической механики
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• полную поддержку единой системы техноло-
гической документации (ЕСТД);
• автоматизированный расчет временных и ма-
териальных затрат;
• механизмы быстрого доступа к необходимой 
информации, проверка техпроцессов за считан-
ные минуты.

Ни для кого не секрет, что Российские театры 
далеко не всегда соответствуют современным 
техническим требованиям для реализации теа-
трального действия. Задачу оснащения сцены, 
расширения ее художественных возможностей, 
Департамент сценической механики решает для 
каждого театра с учетом индивидуальных осо-
бенностей объекта, и, безусловно, учитывая по-
требности и репертуар творческого коллекти-
ва. Добавьте к выше перечисленному  быстроту 
выполнения разработок и точность расчетов, 
высокое качество выпускаемой документации, 
оперативное сопровождение и техническую под-
держку, комплексное решение задач проектиро-
вания и конструирования, и Вы получите полное 
представление о нашей высокоэффективной ра-
боте и незаурядном коллективе.

На все изготавливаемые механизмы предостав-
ляется гарантия и послегарантийное сервисной 
обслуживание. 

Производственные участки оборудованы со-
временными станками с числовым программным 
управлением. Открытие нового станочного парка 
позволило:
• гарантировать точность и быстроту изготовле-
ния изделия;
• получить гибкий современный инструмент 
для реализации конструкторских и технологиче-
ских задач;
• снизить уровень брака до минимума;
• снизить себестоимость деталей и цену конеч-
ного изделия.

Рост номенклатуры и объемов выпуска изделий 
вызвал необходимость внедрения в работу систе-
мы автоматизации технологической подготовки 
производства, которая позволила обеспечить:
• ускорение технологического проектирования, 
повышение эффективности работы технологиче-
ских служб;
• возможность организации коллективной ра-
боты специалистов технологических отделов с 
единой базой данных PDM-системы;
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Самые последние разработки Департамента 
сценической механики, которые воплощаются в  
жизнь и занимают свои почетные места в веду-
щих театрах России и странах ближнего зарубе-
жья:
• автоматизированные осветительные башни;
• световые рампы;
• передвижные световые кулисы;
• самоходные фурки;
• передвижные лебедки индивидуальных подъ-
емов;
• лебедки с вертикальным расположением ба-
рабана для беспротивовесных театральных подъ-
емов;
• лебедки с полым валом для наматывания мяг-
ких декораций;
• механизма позиционирования микрофона;
• накладные и врезные круги;
• подъемные площадки на базе подъемников 
SERAPID;
• программный комплекс управления механиз-
мами сцены;
• система управления точечными подъемами со 
свободным перемещением объекта в трехмерном 
пространстве - новая разработка фирмы «СИСТЕ-
МА».    

На все оборудование Департамента сценической 
механики предоставляется Сертификат соот-
ветствия требованиям нормативных документов 
ГОСТ-22584-96, ТУ-3173-002-25553303-2008.

Разработки 
Департамента 
сценической механики
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Система 
автоматизированного 
управления механикой 
сцены – MAGIC

Современные компьютерные технологии значи-
тельно расширяют возможности сценической 
техники, создают новые творческие возможно-
сти, повышают удобство и безопасность работы 
обслуживающего персонала. 
• Возможность запоминать и воспроизводить 
положение декораций с точностью – 5 мм. 
• Широкий динамический диапазон скоростей 
перемещения декораций - от 1,2 м/сек до 1 мм/
сек. 
• Удобное и безопасного управления группой 
независимых подъемов, гладкое и надежное син-
хронное движение декораций с плавной и точной 
остановкой.
• Простота управления комплексом позволяет 
вести спектакль одному оператору.
• Рациональная организация системы управ-
ления и дублирование ключевых элементов ком-
плекса гарантирует надежность и безотказность 
работы подъемов. 
• Предлагаемая конфигурация системы управ-
ления позволяет в любой момент получить ин-
формацию о состоянии каждого подъемного ме-
ханизма и массе подвешенного к нему груза.
• Наблюдение за механизмами в реальном вре-
мени с помощью подключаемых видеокамер.
• Дистанционное радиоуправление подъемами 
с любой точки планшета сцены при монтирова-
нии декораций или замене ламп софитов.

Система объединяет все сценические механиз-
мы в сеть, позволяет организовать групповое 
синхронное движение по скорости, по времени 
или по координате, проводить работу по заранее 
созданному сценарию, имеет несколько уровней 
доступа и возможность управления с нескольких 
пультов.
Система объединяет:
• пульт управления основной c программным 
обеспечением WIZARD 320 или WIZARD 221;
• переносной пульт управления Wizard-122 с 
программным обеспечением (опция);
• дистанционный радио пульт управления WR-
001;
• серверная стойка (опция);
• шкафы управления ВСТ с программным обе-
спечением, v.1  со встроенным пультом управ-
ления или v.2 в комплекте с сервисным пультом 
управления BCT-SC, и модулями расширения (оп-
ция);
• сетевое оборудование;
• сценические механизмы в комплекте с датчи-
ками скорости, положения, массы (опция), натя-
жения канатов (опция).

Структурная схема системы 
автоматизированного 
управления механикой сцены 
– MAGIC

Ш
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ПЕРЕНОСНОЙ ПУЛЬТ  WIZARD - 122

ЦЕНРАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ  
WIZARD - 320

СЕРВИС-
НЫЙ ПУЛЬТ 
MAGIC-S
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Система управления 
с позиционированием 
– WIZARD Структурная схема системы 

управления  WIZARD

                                      ератор».

Система объединяет:
• пульт управления с программным обеспече-
нием WIZARD-120 или WIZARD-121;
• шкафы управления серий ВСТ и ШР с про-
граммным обеспечением и модулями расширения 
(опция);
• сценические механизмы.

Управление 
с прямым пуском 
серии D
(без регулирования)

Структурная схема системы 
серии D (управление с прямым 
пуском, без регулирования)

Данная система позволяет осуществлять управ-
ление механизмами без регулирования скорости. 
В неё входят: пульт управления, шкафы серии ШР 
или специального назначения, сценические ме-
ханизмы.
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ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВСТ V.1ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ WIZARD - 121

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ D



Дистанционное 
управление с 
регулированием 
скорости серии R

Цифровая (аналоговая) система управления по-
зволяет объединить несколько механизмов в 
группу управления, а в ручном режиме регулиро-
вать скорость перемещения механизма.
Предлагаемая конфигурация системы управле-
ния позволяет в любой момент получить инфор-
мацию о состоянии каждого подъемного меха-
низма и массе подвешенного к нему груза. 
Система включает в себя:
• пульт управления с индикацией параметров 
рабочего состояния и «аварийных» режимов;
• шкафы управления серии ШР;
• сценические механизмы.

Возможность управление подъемами по цифро-
вому каналу значительно расширяет постановоч-
ные возможности при ограниченных затратах на 
оборудование.
• Удобство работы. 
• Широкий диапазон скоростей. 
• Плавность регулировки.
• Возможность индикации рабочих параме-
тров. 
• Доступная цена. 

В простейших применениях используются систе-
мы с ручным управлением аналоговым способом. 
В настоящее время они применяются в основном 
для софитных подъемов.
• Простота реализации.
• Низкая цена. 
• Надежность. 
• Двухуровневая защита на основе концевых 
выключателей.

Структурная схема системы управления 
серии R (дистанционное управление 
с регулированием скорости)

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ R



Пульты управления предназначены для дистанционного управления 
сценическими механизмами. Сложность пульта зависит от конкретных 
требований к системе управления и количества механизмов. 
По конструктивному исполнению возможны следующие варианты: 
станции управления;
• модульные пульты для установки в рэк-стойки; 
• пульты на базе постов управления АВВ для установки на стену;
• пульты с единой панелью, разработанные под конкретный проект в 
настольном или настенном исполнении;
• переносные пульты.
В пультах применяются комплектующие ведущих европейских произ-
водителей, благодаря этому возможна комфортная и надежная работа 
оборудования долгие годы.
Конструкция позволяет размещать пульты, как на вертикальных, так и 
горизонтальных стойках в любом месте сценического пространства.
В зависимости от поставленных задач, Вы можете выбрать пульт любой 
сложности.
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Пульты управления  
WIZARD 320, 
WIZARD 221

Пульты управления WIZARD 320, WIZARD 221 
позволяют реализовать системы автоматизиро-
ванного управления механикой сцены MAGIC и 
WIZARD в зависимости от версии программного 
обеспечения.

Основные характеристики:
• все функции систем WIZARD, c регулировани-
ем скорости (R), с прямым пуском (D);
• визуализация на мониторе механизмов и их 
состояний;
• ограничение диапазона перемещения меха-
низмов и позиционирование по маркам;
• организация группового движения, синхро-
низация механизмов по скорости, по времени, по 
координате;
• создание и редактирование сценариев;
• режим ручного управления;
• режим монтировки;
• программирование движение механизмов по 
условиям;
• задание габаритов и массы подвешенных де-
кораций;
• проверка сценариев на наличие ошибок; 
• возможность управления с нескольких пуль-
тов;
• программируемые функции для каждого уров-
ня доступа;
•     наблюдение за механизмами в реальном вре-
мени с помощью видеокамер.
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Пульты управления  
WIZARD 120, 
WIZARD 121

Пульты управления WIZARD 120, 121  могут реа-
лизовать любой набор из ниже перечисленных 
функций: 
• все функции системы управления с регулиро-
ванием скорости (R) и системы с прямым управ-
лением (D);
• визуализация на мониторе механизмов и их 
состояний;
• ограничение диапазона перемещения меха-
низмов и позиционирование по маркам;
• позиционирование механизмов;
• написание и редактирование сценариев;
• режим ручного управления;
• задание габаритов и массы подвешенных де-
кораций; 
• проверка сценариев на наличие ошибок;
• три уровня доступа: «администратор», «ре-
жиссер», «оператор». 

«ре-
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Дистанционный 
радиопульт 
управления WR-001

Дистанционный радио пульт управления WR-001 
предназначен для проведения пусконаладочных 
и сервисных работ, а также монтировочных ра-
бот при подготовке спектакля. Удобен и прост в 
эксплуатации, позволяет управлять любым меха-
низмом, интегрированным в систему управления 
MAGIC, Wizard.

Основные характеристики:
• дальность действия – в пределах сценической 
коробки;
• возможность выбора механизма и задания 
скорости перемещения;
• индикация текущих характеристик механиз-
ма;
• два уровня доступа к управлению;
• возможность объединения механизмов в 
группу, возможность позиционирования по за-
данной координате;

• функция контроля управления движением;
• эргономичный металлический корпус;
• 4-строчный дисплей с подсветкой;
• аккумуляторы  NiMH АА 2600 mАh -4 шт.
• габаритные размеры (ДхШхВ) – 285х97х40 
мм;
• вес – до 400 гр. 

Переносной пульт 
управления 
WIZARD-122

Переносной пульт управления WIZARD-122 
(W-122) – это «Рабочая лошадка» системы управ-
ления MAGIC или WIZARD. Он предназначен для 
удобного и эффективного создания, редактиро-
вания и отладки сценариев движения декораций. 
Подключается в удобном для работы месте (рабо-
чие галереи, колосники, трюм) и прямо на месте 
дает возможность произвести программирова-
ние положения декорации и траекторию ее дви-
жения; позволяет оценить динамику движения 
группы декораций с разных ракурсов и внести 
необходимые изменения в сценарий движения 
прямо на месте и много другое.
Сенсорный дисплей, основные органы управле-
ния, эргономичный легкий корпус, а также интуи-
тивно понятный интерфейс делают пульт W-122 
незаменимым помощником при решении слож-
ных задач с использованием систем автоматизи-
рованного управления MAGIC.
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Пульты управления 
серии R 

Пульты управления 
серии D

Пульты управления серии R осуществляют управ-
ление сценическими механизмами по цифровому  
или аналоговому каналу:
• «движение объекта вверх-вниз», «вправо-
влево», «по часовой стрелке - против часовой 
стрелки»;
• регулировка скорости с помощью потенцио-
метра; 
• индикация работы механизма.
• Управление по цифровому каналу существен-
но расширяет возможности оператора и позволя-
ет реализовать:
• индикацию скорости;
• индикацию координаты механизма;
• индикацию нагрузки (например, массы под-
вешенного груза на точечном подъеме);
• индикацию потребляемого тока; 
• индикацию состояния рабочих концевых вы-
ключателей;
• индикацию включения «местного управле-
ния»;
• индикацию «аварийного» режима; 
• объединение нескольких механизмов в груп-
пу управления.

Пульты управления серии D просты в эксплуата-
ции и отличаются низкой ценой, с большой на-
дежностью позволяют обеспечить:
• «движение объекта вверх-вниз», «вправо-
влево», «по часовой стрелке - против часовой 
стрелки»;
• индикацию движения;
• индикацию состояния рабочих концевых вы-
ключателей;
• индикацию включения «местного управле-
ния».



Шкафы управления предназначены для управления скоростью и на-
правлением вращения асинхронных электродвигателей сценических 
механизмов. В зависимости от требований они могут иметь различные 
функции и подразделяются на шкафы серий: ВСТ, ШР и специального 
исполнения.
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Шкаф управления 
серии ВСТ 

Шкаф управления предназначен для обеспечения 
дистанционного и местного управления сцениче-
ским механизмом в заданных технологических 
режимах, а также обеспечения норм ТБ и ОТ при 
эксплуатации электроустановок потребителей. 
Доступный набор функций и основные характе-
ристики: 
• габаритные размеры(ДхШхВ), мм: ВСТ v.1 – 
400х260х730, ВСТ v.2 – 500х260х1200;
• управление двигателями мощностью от 1 до 
15 кВт;
• управление вентиляторами независимого 
охлаждения;
• дистанционное управление с помощью кно-
почного поста с реостатом для регулировки ско-
рости;
• дистанционное управление по сети CT Net* 
(при установлении осевого контроллера);
• дистанционное управление по сети Ethernet* 
(при установлении дополнительного модуля свя-
зи Ethernet);
• дистанционное управление по RS 485;

• встроенный пульт местного управления для 
проведения работ при обслуживании механизма 
в шкафах ВСТ v.1;
• подключаемый сервисный пульт BCT-SC для 
проведения работ при обслуживании механизма 
для группы шкафов ВСТ v.2;
• двухконтурное управление тормозами;
• автоматика для проверки тормозов при об-
служивании механизма; 
• специальная функция вывода механизма из 
зоны аварийных концевых выключателей (соот-
ветствует всем требованиям безопасности); 
• учет времени работы и расхода 
электроэнергии(при необходимости);
• установка осевого контроллера и сетевых мо-
дулей (в том числе Ethernet);
• способ управления скоростью вращения дви-
гателя – частотное регулирование;
• напряжение питания – переменное 380-480 В 
±10%;
• двухконтурный контроль трехфазного пита-
ния;
• частота питающего напряжения – от 48 Гц до 
65 Гц; 
• местное освещение шкафа; 
• класс защиты – от IP31 до IP54. 
Предусмотрено подключение следующих кон-
трольных и исполнительных устройств:
• 2 электромеханических тормоза нормально 
замкнутого типа с напряжением катушки 220 В ± 
5%; 
• 2 рабочих концевых выключателя с нормаль-
но замкнутым контактом; 
• 2 дополнительных выключателя снижения 
скорости с нормально замкнутым или нормально 
разомкнутым контактом;
• 2 аварийных концевых переключателя;
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• тормозной резистор для рекуперативного 
торможения; 
• термистор для контроля температуры нагрева 
двигателя;
• тензодатчик для определения массы груза 
(модуль 1030) *;
• датчик ослабления натяжения каната контакт-
ного типа с нормально разомкнутым контактом;
• энкодер инкрементальный для контроля ско-
рости двигателя, Uпит. = 5, 8, 15 В;
• энкодер абсолютного положения, U пит. = 5, 8, 
15 В *; 
• кнопочный дистанционный пульт управления 
с потенциометром для регулирования скорости;
• подключение к сети CT Net * (при наличии 
осевого контроллера); 
• подключение к сети Ethernet * (при наличии 
дополнительного модуля связи Ethernet);
• подключение к сети  RS 485 (модуль 1025) *;
• подключение дистанционной нормально ра-
зомкнутой кнопки включения силового питания ( 
импульс 24 В длительностью 0,2 сек) **; 

• подключение дистанционной нормально ра-
зомкнутой кнопки включения силового питания 
/ аварийный останов привода ( импульс 0 В дли-
тельностью 0,1 сек) **;
• дистанционный сигнал разрешения включе-
ния всех систем 0-24 В.

* При наличии опционально установленного модуля.
** Данные сигналы используются для управления группой 
шкафов при параллельном соединении.

сервисный пульт
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Шкаф управления 
серии ШР

Шкафы специального 
исполнения

Доступный набор функций и основные характе-
ристики: 
• плавное регулирование скорости вращения;
• пуск по заданной скорости с регулируемой 
рампой, торможение с регулируемой рампой
• защита от внешних и внутренних коротких за-
мыканий, защита от перегрева двигателя;
• возможность сигнализации состояния приво-
да и срабатывания защит;
• возможность подключения удаленного пульта 
ручного управления;
• возможность подключения к сети RS485 для 
удаленного автоматического управления и пере-
дачи информации о текущем положении и состо-
янии механизма*;
• управление двигателями мощностью от 0,4 до 
7,5 кВт;
• подключение концевых выключателей: на 
одну ось – два аварийных, два рабочих и два до-
полнительных;
• подключение выключателя рукоятки ручного 
привода;
• подключение инкрементного датчика обрат-
ной связи для контроля скорости и положения *;
• подключение абсолютного датчика обратной 
связи для контроля положения *;

Шкафы специального исполнения предназначе-
ны для управления несколькими сценическими 
механизмами, включенных в одну систему управ-
ления.

• подключение тензометрического датчика для 
контроля нагрузки (точность – от 1 до 5 кг в за-
висимости от механизма) *;
• пульт местного управления, для проведения 
работ при обслуживании механизма;
• напряжение питания – переменное 380 В (3Ф) 
или 220 В (1Ф) ±10%;
• отключение при недопустимом снижении на-
пряжения сети;
• частота питающего напряжения – от 45 Гц до 
65 Гц;
• класс защиты – от IP31 до IP54. 



Театральная лебедка – незаменимый сценический механизм. Лебедки 
приводят в движение театральный занавес, декорации, поворотный 
круг, подъемно-опускные площадки, люки-провалы и др.
Бесшумная, безопасная, надежная работа лебедки обеспечивается ма-
лошумящим двигателем специального театрального исполнения с дву-
мя тормозами и редуктором производства Германии.
Благодаря комплектующим ведущих европейских производителей ле-
бедки можно объединять в компьютеризированную систему управле-
ния, использующую высокоскоростной и надежный протокол связи.
Успешная многолетняя работа и  безопасная эксплуатация механизмов 
сцены обеспечивается проведением полного комплекса монтажных и 
пусконаладочных работ, выполняемых квалифицированными специа-
листами фирмы «СИСТЕМА».
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Лебедки театральные 
вертикальные серии 
LTV 

Лебедки театральные вертикальные серии LTV 
с вертикальным расположением барабана и ка-
натоукладчиком. Лебедки этой серии:
• предназначены для работы в составе декора-
ционных подъёмов и не нуждаются в противове-
се; 
• занимают минимальную площадь;
• имеют низкий уровень шума;
• могут устанавливаться в ряды на галереях с 
шагом 40 см, что позволяет сократить расстояние  
между соседними штанкетами до 20 см. 
Благодаря канатоукладчику, точки выхода кана-
тов не перемещаются в зависимости от количе-
ства намотанного каната, вследствие чего лебед-
ка может устанавливаться в непосредственной 
близости от отклоняющих блоков. Для привода 
механизма используется малошумящий двигатель 
и редуктор производства Германии.
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Для управления лебедками используются шкафы 
серии ВСТ. Шкаф управления сделан на базе вы-
сококачественных частотных инверторов Control 
Techniques. Схемотехника и комплектующие обе-
спечивают максимальную безопасность при ра-
боте. Движением управляет осевой контроллер 
Control Techniques. Лебедки могут объединять-
ся в сеть и управляться по сети (в том числе – 
Ethernet) (см. разделы Пульты управления,  Шка-
фы управления). 

Наименование параметра серия LTV
Номинальная грузоподъемность, кг 300, 500
Диапазон регулирования скорости лебедки 
при комплектации шкафом управления серии ВСТ, м/сек 0,001-0,3 0,001-1,0
Количество секций барабана 3,4,5,6
Канатоемкость секции барабана, м до 25
Мощность электродвигателя, кВт 2,2 9,2
Модуль концевых выключателей Stromag
Встроенный датчик массы опционально
Датчик скорости инкрементальный +
Датчик положения абсолютный опционально
Датчик натяжения тросов +
Тормозная система два тормоза производства Германии
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ30%
Габариты лебедки, ДхШхВ, мм 600х390х(1500-2600)
Вес лебедки, кг 350-410 380-440
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Лебедки театральные 
серии LT

Лебедки театральные серии LT предназначены 
для работы в составе театрального подъёма и 
служат для  перемещения и удержания декора-
ций (софитов).

Лебедки комплектуются специальными малошу-
мящими электродвигателями ведущих европей-
ских фирм. Для повышения диапазона регулиро-
вания скорости и грузоподъемности в лебедках 
возможно использование редукторов производ-
ства Германии. 
Опционально лебедка комплектуется шкафом 
управления серии ВСТ или ШР.
Возможна дополнительная комплектация шкафов 
управления и лебедок модулями, которые позво-
ляют включить механизм в систему автоматизи-
рованного управления с позиционированием и 
регулированием скорости (см. разделы Пульты 
управления,  Шкафы управления).
Лебедки серии LT могут изготавливаться в вари-
анте с канатоукладчиком для обеспечения фик-
сации точек выхода канатов. В этом случае ле-
бедка перемещается горизонтально по линейным 
направляющим.

НОВИНКА!!!  Укладка каната обеспечивается за 
счет перемещения лебедки по линейным направ-
ляющим. 

Наименование параметра серия LT
Номинальная грузоподъемность, кг 200 - 1000
Диапазон регулирования скорости лебедки при комплектации 
шкафом управления, м/сек 0,001-1,5
Мощность электродвигателя, кВт 1,5 - 11
Модуль концевых выключателей фирма Stromag
Встроенный датчик массы -/+
Тормозная система два тормоза производства Германии*
Количество секций барабана до 6
Канатоемкость секции барабана, м до 32 м
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ15 % или ПВ30%
Габариты лебедки, ДхШхВ, мм 430х950х(930-1500)
Вес лебедки, кг 130-500

*Лебедки, используемые в беспротивовесных подъемах комплектуются двумя тормозами производства Германии. Для лебедок грузоподъем-
ностью до 250 кг возможно использование комбинации: один тормоз и специальная передача с эффектом полного самоторможения.
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Кинематическая схема противовесного декорационного подъема с лебедкой серии LT

Кинематическая схема противовесного софитного подъема с лебедкой серии LT

Кинематическая схема беспротивовесного декорационного подъема с лебедкой серии LT
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Лебедки театральные 
индивидуального 
подъема серии LTI

Лебедки театральные индивидуального подъема 
серии LTI предназначены для работы в составе 
индивидуального точечного подъема.

Лебедки комплектуются специальными малошу-
мящими электродвигателями ведущих европей-
ских фирм. Для повышения диапазона регулиро-
вания скорости и грузоподъемности в лебедках 
возможно использование редукторов производ-
ства Германии. 
Опционально лебедка комплектуется шкафом 
управления серии ВСТ или ШР.
Возможна дополнительная комплектация шкафов 
управления и лебедок модулями, которые позво-
ляют включить механизм в систему автоматизи-
рованного управления с позиционированием и 
регулированием скорости (см. разделы Пульты 
управления,  Шкафы управления).
В лебедках используются специальные малошу-
мящие мотор-редукторы ведущих европейских 
фирм.

Наименование параметра серия LTI
Номинальная грузоподъемность, кг 150 - 250
Диапазон регулирования скорости лебедки 
при комплектации шкафом управления, м/сек 0,001-0,7
Мощность электродвигателя, кВт 1,5 - 2,2
Модуль концевых выключателей фирма Stromag
Встроенный датчик массы -/+
Тормозная система два тормоза производства Германии
Канатоемкость барабана, м до 32
Поворотный блок -/+
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ15% или ПВ30%
Габариты лебедки, ДхШхВ, мм 610х680х800
Вес лебедки, кг 120-150

Мобильная лебедка
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Лебедки вальные с 
распределенными 
барабанами серии LV 
250 и LV 500

Лебедки вальные с распределенными бараба-
нами серии LV 250 и LV 500 предназначены для 
работы в составе беспротивовесных декорацион-
ных подъёмов на небольших сценах, где нецеле-
сообразна или невозможна установка разворот-
ных блоков штанкетной площадки, и служат для  
перемещения и удержания декораций.  Грузовые 
канаты штанкета крепятся непосредственно к ба-
рабанам лебёдки без дополнительных блоков.
В последнее время вальные лебедки находят при-
менение и для других целей, например, для раз-
мещения проекционного экрана. Используются 
они и на объектах, абсолютно далеких от театра, 
- в спортивных залах и комплексах для получения 
возможности оперативного трансформирования 
помещения путем опускания/поднятия тканевых 
перегородок и декорирования стен. 

Лебедки комплектуются шкафами управления с 
частотными преобразователями.
Возможна комплектация лебедок и шкафов 
управления  дополнительными модулями, ко-
торые позволяют включить механизм в систему 
автоматизированного управления с позициони-
рованием скорости (см. разделы Пульты управ-
ления,  Шкафы управления).

Наименование параметра LV 250 LV 500
Номинальная грузоподъемность, кг 250 500
Возможность регулирования 
скорости механизма, м/сек 0,01 - 0,6 0,001-0,8
Количество барабанов от 3 до 6 от 3 до 6
Канатоемкость барабана, м от 7 до 18 от 7 до 18
Тормозная система один тормоз и специальная передача  два тормоза производства
  с эффектом полного самоторможения Германии
Шкаф управления ШР или ВСТ ВСТ
Электродвигатель Производства Германии,  специальный малошумящий
  со встроенным тормозом привод ведущих 
   европейских фирм
Мощность, кВт 1,5 до 5,5
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ 15% ПВ 30%
Габариты лебедки, ДхШхВ, мм 600х310х800 930х340х530
Вес лебедки, кг 150-300 200-320
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Лебедки  с полым 
валом для подъема 
мягких декораций или 
экранов серии LVS 250
Лебедки  с полым валом для подъема мягких де-
кораций или экранов серии LVS 250 предназна-
чены для подъёма мягких декораций, баннеров, 
экранов путём наматывания их на вал лебёдки.

Лебедки комплектуются шкафами управления с 
частотными преобразователями.
Возможна комплектация лебедок и шкафов 
управления дополнительными модулями, кото-
рые позволяют включить механизм в систему ав-
томатизированного управления с позициониро-
ванием и регулированием скорости (см. разделы 
Пульты управления,  Шкафы управления).

Наименование параметра LVS 250
Максимальная масса декорации (экрана), кг 250
Диапазон регулирования скорости лебедки 
при комплектации шкафом управления, м/сек 0,01-0,5
Длина вала, м 6,8,10,12
Мощность электродвигателя, кВт 2,2
Тормозная система один тормоз, встроенный в двигатель
Модуль концевых выключателей Stromag
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ15%
Габариты лебедки, ШхВ, мм 340х780
Вес лебедки, кг 150-250

Кинематическая схема беспротивовесного декорационного подъема с лебедкой серии LVS 250
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Механизм антрактно-
раздвижного занавеса

Лебедка подъема 
дороги АРЗ 
серии LT 1500

Механизм антрактно-раздвижного занавеса пред-
назначен для управления положением занавеса с 
регулируемой скоростью.
При изготовлении дороги занавеса и привода ис-
пользуются комплектующие производства фир-
мы GERRIETS.

Лебедка подъема дороги АРЗ серии LT 1500 пред-
назначена для работы в составе беспротивовес-
ного подъёма АРЗ и служит для  перемещения и 
удержания главного занавеса.
Для управления лебедкой подъема дороги АРЗ  
используется шкаф серии ВСТ.
Возможна дополнительная комплектация шкафа 
управления и лебедки модулями, которые позво-
ляют включить механизм в систему автоматизи-
рованного управления с позиционированием и 
регулированием скорости (см. разделы Пульты 
управления,  Шкафы управления).

Наименование параметра LT 1500
Номинальная грузоподъемность, кг 1500
Диапазон регулирования скорости лебедки при комплектации 
шкафом управления, м/сек 0,001-0,2
Количество секций барабана до 6
Канатоемкость секции барабана, м до 22
Мощность привода, кВт 3
Модуль концевых выключателей Stromag
Датчик массы +
Тормозная система два тормоза производства Германии
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ30%



«Приобретенное оборудование полностью решило проблему дистанционного по-
зиционирования микрофонов по игровым планам. …точность позиционирования 
микрофонов отвечает потребностям спектаклей, лебедки управляются по про-
грамме с обычного светового пульта и работают бесшумно.
Кроме того, что удивительно, при намотке микрофонного провода отсутству-
ют скользящие контакты, что не вносит ни каких помех в чувствительный 
микрофонный тракт».

Зав. звукоцехом и видеоцехом Московского Театра Сатиры 
В.Ф. Ненашев

Ведущий инженер по электрооборудованию 
А.И. Речаник   
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Механизм 
позиционирования 
микрофона серии
«ГАЛИЛЕО» 

Механизм  вертикального позиционирования 
микрофона предназначен для автоматизации 
перемещения подвесных микрофонов. Дает воз-
можность быстро и точно настраивать положение 
по высоте одного или группы микрофонов, под-
вешенных над сценой. Устройство не требует до-
полнительных приспособлений для сбора кабе-
ля. Отсутствуют скользящие контакты, вносящие 
в микрофонную линию дополнительные помехи. 
Встроенный контроллер позволяет включить 
устройство в общую  сеть управления для  груп-
пы устройств и подключить к любому DMX-пульту. 
Устройство может быть закреплено на трубе диа-
метром 40-50 мм или установлено на колосниках 
сценической коробки с помощью специальной 
подставки.

Наименование параметра «Галилео»
Высота подъема, м 10 20 30
Шаг позиционирования, см 2,5 2,5 3,8
Максимальная масса микрофона, кг  до 1
Скорость перемещения регулируемая, м/сек  до 0,34
Габариты механизма, мм 450х450х630 450х450х803 450х450х975
Рама для установки механизма на колосники, мм 550х550х900 550х550х900 550х550х1050
Масса, кг 13 15 17
Масса с рамой, кг 28 30 32
Напряжение питание  220В, 50Гц
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Передвижная 
площадка – фурка

Передвижная площадка - фурка – площадка на 
роликах, применяется  для передвижения акте-
ров и элементов декорационного оформления 
сцены.
Широкое применение подвижных площадок 
Visual Act, Швеция в монтировочном решении 
спектакля объясняется их портативностью, мо-
бильностью. Форма передвижных площадок, их 
количество, определяются художественным за-
мыслом постановки.

Наименование параметра
Габаритные размеры по индивидуальному проекту
Грузоподъемность динамическая, кг/м2 до 250
Время автономной работы 
с полностью заряженными аккумуляторами, час до 8
Номинальная скорость, м/сек до  1,0
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Круги сценические 
поворотные, 
круг-кольцо

Поворотный круг – традиционный элемент ниж-
ней механизации сцены. Поворотные круги слу-
жат для оперативной смены декораций, в том чис-
ле – и непосредственно во время представления. 
Круги также являются мощным инструментом 
создания динамических сценических эффектов, 
показывая актёров и декорации в движении.
Поворотные круги разрабатываются и изготавли-
ваются индивидуально для каждой сцены.
Круги барабанного типа могут быть изготовлены 
со встроенными подъемно-опускными площадка-
ми или иметь места для установки передвижных 
люков-провалов. В конструкции кругов преду-
смотрена установка датчика углового положения, 
обеспечивающего точность позиционирования 
до 0,07 градусов. По специальным требованиям 
могут устанавливаться системы датчиков, обеспе-
чивающих более высокую точность, например, 
для совмещения рельсов выкатных фур в плоско-
сти круга и стационарного планшета.

Наименование параметра              Плоские,  барабанного типа, круг-кольцо
Диаметр, м по индивидуальному проекту
Диапазон регулирования скорости при комплектации 
шкафом управления, м/сек 0,01-1,0
Привод тросовый или фрикционный
Статическая нагрузка, кг/м2 500
Динамическая нагрузка,  кг/м2 200
Номинальная скорость, м/сек до   1,0
Мощность электродвигателя, кВт до 15
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ15% или ПВ30%
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Круги поворотные 
накладные
разборные используются для гастрольной 
деятельности

Накладные круги имеют встроенный фрикцион-
ный привод и комплектуются шкафом управле-
ния с частотным преобразователем.
Накладной круг может быть установлен на любой 
площадке за 2-3 часа силами 2-3 монтажников. 
Для исключения влияния возможных неровно-
стей поверхности на качество движения, катки 
круга движутся по специальной дороге, которая 
при монтаже выравнивается в плоскости благо-
даря регулировочным домкратам. Каркас круга 
состоит из нескольких секций, собираемых во-
круг центральной пяты. Покрытие состоит из сег-
ментов, изготовленных из фанеры высшего сорта 
толщиной 20 мм, и устанавливается с помощью 
специальных крепёжных элементов.
Накладной круг незаменим для гастрольной дея-
тельности. В разобранном виде элементы кон-
струкции помещаются в специально разработан-
ную транспортную упаковку. 

Наименование параметра Круги поворотные накладные
Диаметр круга по индивидуальному проекту
Диапазон регулирования скорости при комплектации  
шкафом управления, м/сек 0,01-1,0
Динамическая нагрузка, кг/м2 до 200
Мощность электроприводов, кВт до 7,5
Надёжный токосъёмник до 10 независимых каналов
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ15% или ПВ30%
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Лебедки привода 
круга серии RD 500 
и RD 1000

Лебедки привода круга серии RD 500 и RD 1000
предназначены для обеспечения вращения сце-
нического круга или кольца с тросовым приводом 
в двух направлениях с регулируемой скоростью. 

Дополнительные опции: 
• датчик контроля скорости (необходим для  
особо низких скоростей вращения, для синхрон-
ного движения или для контроля относительных 
перемещений);
• датчик положения (для контроля углового по-
ложения круга, в том числе при использовании 
ручного привода);
• рукоятка ручного привода.

Лебедки комплектуются специальными малошу-
мящими электродвигателями ведущих европей-
ских фирм. В лебедках серии RD используются 
редукторы производства Германии.
Для управления лебедками серии RD используют-
ся шкафы серии ВСТ.
Возможна дополнительная комплектация шкафов 
управления и лебедок модулями, которые позво-
ляют включить механизм в систему автоматизи-
рованного управления с позиционированием и 
регулированием скорости (см. разделы Пульты 
управления,  Шкафы управления).

Наименование параметра RD 500 RD 1000
Тяговое усилие, кгс до 500 до 1000
Диапазон регулирования скорости при комплектации 
шкафом управления, м/сек 0,01-1,0 0,002-1,0
Мощность привода, кВт 5,5 11
Тормозная система                   один тормоз
Режим работы ПВ 30% ПВ 30%
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Подъемно-опускные 
площадки

Подъемно-опускные площадки используются и 
для подачи декораций из трюма на глазах у зри-
телей и изменения рельефа сцены.

Это подвижные части планшета, имеющие воз-
можность подниматься выше уровня сцены и 
опускаться в трюм. Стационарные подъёмно-
опускные устройства используются и для подачи 
декораций из трюма на глазах у зрителей и изме-
нения рельефа сцены. Площадки изготавливают-
ся по индивидуальным проектам для каждой сце-
ны и могут быть интегрированы в конструкцию 
поворотного круга барабанного типа.

Тип привода зависит от особенностей проекта 
и может быть:
• винтовой;
• гидравлический;
• цепной;
• тросовый;
• спиролифт. 

Подъемные площадки относятся к нестандартно-
му оборудованию. Мы разрабатываем и изготав-
ливаем эти механизмы индивидуально, с учетом 
особенностей сцены и желания заказчика. Осо-
бое внимание при конструировании уделяется 
безопасности эксплуатации этого вида оборудо-
вания.
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Люки-провалы 
театральные серии 
LP 150
Люки-провалы театральные серии LP 150 пред-
назначены для подъёма реквизита или актёра 
из трюма на планшет сцены и спуска с планшета 
сцены в трюм. 
Рабочая площадка люка-провала не поднимается 
выше уровня сцены. В постановках используется 
для исчезновений и появлений (кого-либо, чего-
либо). Площадка люка-провала может приво-
диться в движение тросовым или цеповым при-
водом.
Надежность,  простота управления, легкость пе-
ремещения к люкам планшета делают незамени-
мым этот механизм в любом спектакле.

Для управления механизмом люк-провала  ис-
пользуется шкаф серии ВСТ.
Возможна дополнительная комплектация шкафа 
управления и лебедки модулями, которые позво-
ляют включить механизм в систему автоматизи-
рованного управления с позиционированием и 
регулированием скорости (см. разделы Пульты 
управления,  Шкафы управления).

Люк-провал относится к нестандартному обо-
рудованию. Мы разрабатываем и изготавливаем 
эти механизмы индивидуально с учетом особен-
ностей сцены и желания заказчика. Особое вни-
мание при конструировании уделяется безопас-
ности эксплуатации этого вида оборудования.

Наименование параметра LP 150
Номинальная грузоподъемность, кг 150
Диапазон регулирования скорости лебедки при комплектации 
шкафом управления, м/с 0,001-0,75
Площадь пола кабины, мм2 900х1000; 900х900; 1000х1000
Мощность электродвигателя, кВт до 4,0
Модуль концевых выключателей Stromag
Тормозная система два тормоза производства Германии
Режим работы по ГОСТ 183-74 ПВ30%
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Механизм пожарного 
занавеса

Механизм пожарного занавеса относится к груп-
пе защитного оборудования. Предназначен для 
защиты зрительного зала от огня и проникнове-
ния ядовитых газов, образующихся при горении.
Надежность срабатывания механизма пожарного 
занавеса и неприхотливость в эксплуатации обе-
спечивается новыми конструкторскими решения-
ми.

Лебедки комплектуются специальными электро-
двигателями ведущих европейских фирм. В ле-
бедках противопожарных занавесов используют-
ся редукторы производства Германии.
Для управления лебедкой используются шкафы 
серии  ШР.

НОВИНКА!!! 
Устройство для создания 
постоянного тормозного момента. 

Наименование параметра Механизм пожарного занавеса
Лебедка, тип                       серия LT
номинальная грузоподъемность, кг 1000
диапазон регулирования скорости
лебедки при комплектации шкафом 
управления, м/сек 0,01-0,3
скорость движения занавеса 
при безмоторном спуске, м/сек. не более 0,2
путь торможения, мм не более 250
количество секций барабана 2
количество тормозов два тормоза 
  производства 
  Германии
блок концевых выключателей STROMAG
Механизм аварийного отключения 
при ослаблении натяжения 
приводного каната +
Исполнительный механизм 
остановки занавеса при аварийном 
ручном закрытии занавеса +
Тросо-блочная система аварийного 
ручного закрытия занавеса +
Пожарный занавес FirePro 10
Масса, т до 20
Габаритные размеры занавеса по индивидуальному
  проекту
Противовес серия ПА
Количество противовесов 2
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Клапаны и 
лебедки клапанов 
дымоудаления

Клапаны и лебедки клапанов дымоудаления от-
носятся к группе защитного оборудования и 
предназначены для удаления продуктов горения 
из сценического объёма. 

Традиционный и надежный механизм лебедки 
обеспечивает освобождение любого клапана с 
последующим полным закрыванием и полное 
освобождение всех имеющихся клапанов. Для 
этой цели в конструкции лебедки предусматрива-
ется столько барабанов, сколько клапанов уста-
новлено в фонаре дымовых люков.

Кинематическая схема системы дымоуправления
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Сценические 
металлоконструкции

Сценические металлоконструкции предназначе-
ны для размещения  и перемещения дополни-
тельных светильников лобового и бокового осве-
щения и другого технологического оборудования 
и могут быть заменены установкой дополнитель-
ных светильников на переносных штативах или 
других передвижных устройствах
Виды механизмов:
• портальные кулисы;
• механизированные башни с системой управ-
ления;
• механизированная рампа;
• световые мосты;
• галереи;
• световые башни – напольные и подвесные;
• направляющие для софитов и штанкетных 
подъёмов;
• штанкетные площадки.

Механизированная рампа
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Осветительные 
софиты серии ОС

Софит представляет собой лёгкую сварную про-
странственную конструкцию.  На трубу ∅60 мм 
крепятся осветительные устройства. Питающие 
кабели при подъёме софита укладываются в спе-
циальную корзину. Через протяжную коробку 
все питающие кабели прокладываются к освети-
тельной аппаратуре.
Характеристики:
• допустимая нагрузка – до 3000 кг;
• профиль – труба стальная ∅37,5 мм;
• длина софита – от 6000 мм до 20000 мм;
• корзина для питающего кабеля – 1 или 2.
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Противовесы 
серии ПА и ПК

Блоки

Серия ПА - для использования в составе декора-
ционного или софитного противовесных подъ-
ёмов и служат для уравновешивания декорации 
или софита.
Серия ПК - предназначены для обеспечения на-
тяжения тягового каната привода круга.

Блоки предназначены для  изменения направле-
ния канатов. Точеные блоки из стали способны 
выдерживать значительные нагрузки, и рассчита-
ны на любые возможные режимы эксплуатации. 
Серийно выпускаются блоки: 
• грузовой отклоняющий; 
• горизонтальный тяговый. 
• вертикальный тяговый
• вертикальный грузовой; 
• колосниковый; 
• светоаппаратуры; 
• нижний. 

Наименование параметра Противовесы серии ПА Противовесы серии ПК
  прямые, полиспастные, однорядные прямые,
  и двухрядные  однорядные и двухрядные
Допустимая нагрузка, кг                      до 3000   до 2500
Профиль рамы №14 №20 №20
Количество грузов, шт.                        до 72   до 60
Груз (литье, чугун) 13,7  кг, 175х218х57 41 кг, 350х385х50 41 кг, 350х385х50




