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10.0 Монтировка и установка сценического оборудования 

10.0.1 Описание 

 
Монтировка и установка сценического оборудования (звук, освещение, видеоаппаратура, 

декорации  и машинерия) и защита  от падения (система страховки). 

 

10.0.2 Контекст 
 

Разгрузка, навешивание, размещение и закрепление сценического оборудования на планшете и 

существующих конструкциях. 

 

10.0.3 Пояснения 

 

  Не рассматривается монтаж, эксплуатация и установка подвесных конструкций.  

   Компетенция ограничивается  механическим монтажом оборудования и не включают 
электрические подключения (см. Безопасная эксплуатация мобильных электрических систем) 

 

10.0.4 Навыки 

 

  Визуальная проверка технического состояния  оборудования сцены на наличие следов 
повреждений или износа. 

  Выполнение необходимых работ по транспортировке, установке по месту, перемещению и 
хранению  оборудования и материалов во время постановочного процесса. 

  Монтаж и риггинг сценического оборудования согласно инструкциям и /или планам. 

  Проверка наличия достаточного свободного пространства для перемещения оборудования. 

  Фиксация оборудования после окончательной установки. 

  Закрепление основных узлов и вспомогательных  элементов. 

  Проверка надежности крепления оборудования в соответствии с правилами техники 
безопасности. 

  Реагирование на нештатные ситуации. 

  Составление  технического отчета о неполадках оборудования согласно установленным 
правилам. 

 

10.0.5 Предварительные знания   

 

  10.01 Законы механики — принципы устройства механического оборудования (механика 
сцены). 

  10.02 Определение и проверка технического состояния оборудования.   

  10.03 Подвесные системы. 

  (02.01 Риски при выполнении технических работ на сцене). —
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10.0.6 Психологические установки 

 

  Соблюдение правил техники безопасности. 

  Внимание к действиям окружающих. 

  Внимание к окружающей обстановке. 
 

10.0.7 Основной текст  

 
В театре и на сценических площадках часто для монтажа оборудования требуются опорные 

конструкции. Для оформления некоторых спектаклей необходимо строительство временных 

сооружений.     При монтировке подвесного осветительного  и звукового оборудования над головами 

зрителей мы должны исключить риск его падения или обрыва. Все декорации и другие объекты 

нестандартной формы не должны заваливаться. Все конструкции должны быть надежными и 

прочными для хождения по ним. 

Определение размеров, проектирование, строительство, выравнивание, укрепление, подвешивание 

декораций и настилов должны включать в расчет  статические и динамические нагрузки и силы, 

действующие на декорационные элементы при нормальной эксплуатации. Эти конструкции должны 

иметь постоянные прочностные характеристики, в том числе во время установки и при воздействии 

предельных нагрузок. Конструкции, на которых могут находиться люди, должны  быть рассчитаны на  

интенсивную нагрузку во время ходьбы. При проведении уличных  мероприятий декорации и 

настилы должны  быть дополнительно усилены против воздействия ветра, снега, наледи. 

  Технический персонал более высокого уровня, инженеры-конструкторы,  должны обращать особо 

внимание на соблюдение требований безопасности, максимальной грузоподъемности и 

конструктивной прочности при проектировании:  

   планшета сцены и декораций, предназначенных для ходьбы, 

  тележек и фурок, 

  решеток и подвесных систем, 

  колосников, галерей и  зрительских площадок в соответствии с требуемой грузоподъемность. 

В ходе постановочного процесса перемещается, монтируется, разбирается.  огромное количество 

элементов сценического оформления; декорации, звуковое и световое оборудование. Безопасность 

конструкций обеспечивается постоянным руководством над монтировочным процессом – это значит, 

что технические работники всегда работают под наблюдением ответственного лица.  Однако  

работники сцены также несут ответственность за результат выполняемых ими работ, они должны: 

  производить  работы качественно и в соответствие с установленным порядком;  

  проверять материалы, результаты своей работы; 

  указывать на возможные проблемы или  предупреждать их появление; 

  следовать действующим  инструкциям; 

 
В данном разделе мы говорим только о подвешивании, установке и риггинге сценического 

оборудования, такого как прожектора, звуковая аппаратура, видеооборудование, декорации и т.д.  

Иными  словами, речь идет о работах с существующими подвесными системами, а не об 

изготовлении самих подвесных систем.  Эти работы выполняет риггер – специалист, который  

подвешивает фермы, двигатели и прочие подъемные конструкции, обладающий специальными 
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профессиональными навыками. 

В следующих параграфах приводятся требования, предъявляемые  к работникам сцены: 

Понимание своей работы 

Понимание своей работы– конечно, общее правило, но при производстве работ по строительству 

конструкций, представляющих риск или подвешивании оборудования над головами людей, оно 

значит еще больше. Узнавайте необходимую информацию, читайте рекомендации, правила и 

руководства, выполняйте инструкции. Регулярно проходите обучение и инструктажи. 

СПРАШИВАЙТЕ, если в чем-то не уверены.  Вопрос не приводит к ошибке, но непонимание того, чем 

вы занимаетесь, приводит к большим ошибкам.  

Помните, что подвесная конструкция выдержит столько, сколько выдержит ее самое слабая часть, 

а цепь прочна настолько, насколько прочно ее самое слабое. Причиной несчастного случая всегда 

становится какая-то незначительная деталь. Один забытый болт или натяжитель может разрушить 

всю конструкцию.  

Нахождение в зоне производства верховых работ   

Во время монтажа сценических конструкций и декораций, большой объем работ происходит на 

высоте. Избегайте нахождения под работающими на высоте людьми или под (еще не закрепленным) 

грузом. В силу специфики отрасли такие ситуации бывает невозможно избежать. Применение 

средств индивидуальной защиты (СИЗ)  в определенной степени позволяет предотвратить получение 

травм, снизить их тяжесть, однако,  не уменьшают риск несчастных случаев. Крайне важно  знать, что 

происходит вокруг!  

 Производство верховых работ 

Монтаж декораций и других конструкций включает работы на высоте с использованием  

инструментов, болтов, гаек и т.д. Помимо следования стандартным регламентам по производству 

верховых работ, необходимо  постоянно следить, чтобы все детали и узлы в верхней части декораций 

были крепко затянуты.  Монтаж подразумевает, что конструкция еще не готова к эксплуатации. 

Проводя монтаж, вы должны понимать, когда  на нее можно безопасно  вставать, опираться, когда 

она станет устойчива и т.д.    

Выполнение высотных работ во многих случаях требует участия нескольких человек, некоторые из 

которых будут находиться внизу.  Помните о том, что под вами работают люди. Следите за тем, чтобы 

ваша работа не предоставляла для них опасности. Постоянно проверяйте, что происходит внизу и  

исполняйте  распоряжения  руководителя работ.  

Проверка  инструмента и  материалов 

Безусловно, инструмент проверяется первый раз при приемке и подлежит регулярным  проверкам в 

течение всего срока эксплуатации.  Их проводят специалисты.  Но не исключено, что поломка могла 

произойти между очередной проверкой оборудования и его выдачей.  Как правило, оно 

эксплуатируется интенсивно в условиях, далеких от идеальных. Учитывая это, необходимо проводить 

визуальный осмотр на наличие повреждений каждого изделия. Эта мера предосторожности скорее 

требует внимания, чем проведения  повторной проверки. В начале вы можете составить список для 

проверки, но постепенно обязательный осмотр инструмента при получении войдет у вас в привычку. 

Очевидные дефекты:  

  Торчащие из стальных канатов нити,  изломы или отсутствие коушей; 

  Поврежденные болты такелажных скоб; 

  Вмятины и перегибы/искривления и трещины в конструкции ферм; 

  Деформация и  разрушение оборудования под воздействием механических нагрузок;  
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  Дефекты  механизма блокировки ножничного подъемника; 

  Ослабленные соединения, например, болтовые соединения, ослабленные из-за вибрации  

  -Отсутствие соединений, петлей, проушин, штифтов точек крепления кронштейнов и тросов 
для декораций;   

  Неисправности или повреждения сценических конструкций; 

  Несвоевременное проведение плановых проверок или истечение срока их действия; 

  Наличие влаги на корпусе или внутри оборудования; 

  Общий износ. 

При обнаружении неисправного инструмента необходимо, следуя правилам организации, в которой 

вы работаете, вывести его из эксплуатации. В одних организациях для инструмента, требующего 

ремонта, используется особая маркировка, в других он может собираться в специальный бокс. 

Вы должны понимать, какой инструмент вам нужен для работы и оценивать его состояние.   В этом 

помогает цветовая кодировка и символы. Необходимо принимать во внимание, что символы на 

упаковке могут быть перепутаны. Иногда даже незначительные отличия играют важную роль. 

Комбинирование элементов различных изготовителей может привести к поломке, например, 

штифты/конусы ферм разных производителей или неподходящие по размеру хомуты на трубы. От 

вас не требуется подбирать материалы, но вы должны уметь их различать и определять назначение 

при получении. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь у руководителя.   

 Работа с подвесными системами 

Подвесные системы – это общий термин, включающий в себя любые конструкции, на которые 

подвешивается оборудование. Их совокупность включает штанкеты, фермы, стационарные подъемы  

и решетки, леса, транспортные механизмы и пр. В театре и на других сценических площадках такие 

системы часто используются для размещения оборудования над головами зрителей, 

монтировщиков и исполнителей. Ни в одной другой сфере подвешивание (временное) грузов над 

людьми не разрешается. Но работа в сценической отрасли без этого невозможна.  

Учитывая высокую степень риска, возникающего при подвешивании оборудования над людьми, 

необходимо обеспечение дополнительных меры безопасности. К числу наиболее существенных 

относится двойная система страховки.  Сначала подвешиваемый груз закрепляется так, чтобы он был 

надежно зафиксирован и не мог упасть. Для того, чтобы исключить обрыв, если основная система 

страховки даст сбой, используется дополнительная система, которая срабатывает при неисправности 

первой. Примером является страховочный канат. Если болт или крюк прожектора оборвется, 

страховочный канат предотвратит падение. 

На любом оборудовании должна быть отмечена точка крепления страховочного каната. Его нельзя 

крепить к ручкам или иным элементам, не предназначенным для этого. Устройство быстрого 

присоединения страховочного каната должно быть защищено от самопроизвольного размыкания. 

Для минимизации динамической нагрузки в случае обрыва страховочный канат должен быть как 

можно короче. Проверяйте страховочные канаты при каждом использовании. Их прочность 

рассчитана так, чтобы выдержать вес предмета при однократном падении. После воздействия 

нагрузки падающего предмета, канат следует заменить. Страховочные канаты нельзя путать со 

стальными канатами, на которые подвешивают оборудование. Они не предназначены для 

страховки.   

Дополнительной мерой безопасности служит регулярная проверка максимально допустимой 

нагрузки на подвесные системы. Каждая такая система рассчитана на определенную безопасную 
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рабочую нагрузку. Эта безопасная рабочая нагрузка учитывает коэффициент запаса прочности для 

повышения уровня безопасности. Максимальная допустимая нагрузка зависит от ее распределения. 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки меньше, чем точечной.  Работы с подвесными 

системами всегда следует выполнять под руководством опытного техника.   

При креплении оборудования к трубе или ферме хомуты до упора затягиваются,  а страховочный 

канат закрепляется с достаточным провисанием, которого должно хватить на еще один оборот до 

того, как вы покинете участок. Выполнение этих действий обеспечит безопасный подъем 

оборудования.  Перед тем, как спуститься, проверьте еще раз все страховочные механизмы, когда 

оборудование будет готово к подъему. 

При подвешивании оборудования следите за тем, что не повредить электрические кабели, 

проложенные в трубах. Электрические кабели не должны попадать в зажимное устройство. 

Процесс подвешивания оборудования зависит от типа подвесной системы. Возможно несколько 

ситуаций: 

 Система со стационарной решеткой 

 Стационарные системы  используются на небольших площадках. Недостатком такой системы 

является стационарная привязка подъемных механизмов к определенным точкам. Расстояние 

между точками подъема может быть от 1 до 2 метров. При установке оборудования на стационарной 

системе, например, стационарной решетке, стационарных штангах или фермах, необходимо 

подняться  на тот уровень, на котором оно должно находиться. Для этого существуют различные 

способы, однако, во всех случаях нельзя держать весь вес оборудования на себе. Поднимайте 

оборудование с помощью каната со шкивом, либо  стоя на лесах или подъемной площадке. При 

закреплении оборудования на подвесе сразу же затяните стяжные устройства.  Далее закрепите 

страховочный канат.  Перед тем, как приступить к подъему, не забудьте взять ленту или клей для 

фиксации канатов.  И, естественно, используйте страховочные петли для подъема инструмента.  

Рабочие мостки и площадки  

Малые и средние сцены обычно обустроены рабочими мостками и площадками, решетчатыми 

перекрытиями. Находясь на таких стационарных площадках, вы все равно работаете на высоте, и 

риски  остаются прежними.   

 Системы с противовесом 

Системы с противовесом используются на более крупных площадках. Эти системы обеспечивают 

быстроту процесса и сокращают частоту подъемов. В противовесных системах штанкеты могут 

находиться  на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому точки подвеса можно расположить где 

угодно. В целях безопасности система должна быть уравновешена. Стопоры рассчитаны только на 

весовую разницу между грузами. Но они не предназначены для удержания веса оборудования. 

Оборудование подвешивается на опущенную свободный штанкет. Пока противовес не нагружен,  

равновесие смещено в ту сторону, которая соприкасается с полом.  Когда все оборудование 

размещено на штанкете, машинист нагружает противовес,  уравновешивает и поднимает систему.  

При опускании оборудования, перед тем, как снять его с подвеса необходимо сначала разгрузить 

противовес. В противном случае груз противовеса, находящийся наверху, начнет тянуть штанкет 

наверх. Вы можете снимать оборудование после того, как оператор  “отпустит штанкет”. 

Управлять штанкетным подъемом с ручным приводом должен опытный машинист.  Он  говорит, 

когда  можно закреплять или снимать оборудование.  Очень важно обеспечить ясную и четкую 

коммуникацию с машинистом и исключить недопонимание его указаний. При опускании штанкета, 
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машинист всегда должен предупреждать о том, что штанкет движется вниз. 

Механизированные системы 

Механизированные системы работают без противовесов. Они оснащены двигателями, лебедками 

или гидравлической системой. Это значит, что такие системы не нужно уравновешивать.  

Подвешивать и снимать оборудование можно в любой момент в диапазоне допустимых нагрузок 

системы.  Машинист  должен предупредить, когда система опускается, а когда она окажется внизу и 

остановится можно начинать закреплять оборудование.  После того, как оборудование закреплено, 

машинист проверяет готовность системы и поднимает ее наверх. Перед запуском подъемного 

механизма необходимо убедиться, что оборудование надежно закреплено. Убедитесь, что все узлы 

проверены перед подъемом системы или попросите машиниста подождать, если для проверки 

требуется больше времени.  

Модульные системы из ферм 

Фермы используются для возведения временных конструкций и не могут быть частью здания.  Для 

монтажа и подвешивания ферм используются цепные лебедки. Часто фермы выполняют функцию 

несущих конструкций  и могут также оснащаться двигателями..     Установкой и подвешиванием ферм 

занимаются риггеры. Эти работы сопряжены с высокой степенью риска и не входит в обязанности 

техников сцены.  

Подвеске декораций или оборудования часто предшествует монтаж ферм. Конструкция ферм 

гораздо более хрупкая, чем  выглядит. Фермы изготовляются из легко деформируемого материала, 

конусные соединители должны быть надежно зафиксированы, чтобы обеспечить максимальную 

прочность системы, а точки подвеса должны быть точно рассчитаны, чтобы избежать перегрузки.  

Во время транспортировки не исключено повреждение деталей конструкции фермы.  Повреждение 

может произойти в результате соударения деталей между собой, тряски, смещения во время 

перевозки, неаккуратного перемещения, падения, удара или деформации об острые углы 

транспортного средства. Наиболее уязвимы алюминиевые стержни между основными трубами.  В 

большинстве случае повреждение приводит нарушению конструктивной целостности фермы и ее  

непригодности к эксплуатации. Соблюдение правил эксплуатации и транспортировки ферм с 

использованием специальных тележек или прицепов позволит предотвратить их повреждение. 

 

 
 
 

 

 
 

 
Транспортировочные тележки для фермовых конструкций 

Ферма может иметь различные типы соединений узлов (трубчатое, конусное, фланцевое). Этот 
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список продолжает расширяться, однако, для любого типа соединений действуют одни и те же 

правила. Соединяемые детали должны находиться на одной линии и на одном уровне. В идеале 

узлы необходимо соединять так, чтобы конструкция фермы была непрерывной. Также 

рекомендуется ставить ферму на опоры для выравнивания конструкции без деформации элементов, 

а также обеспечения достаточного пространства  для их соединения.  

Элементы соединений  должны быть чистыми и не иметь повреждений, так как мусор и дефекты в  

соединителе приведут к повреждению и встречных элементов. Обычно узлы соединяются без 

использования инструментов. Если требуется приложить усилие, прежде всего, следует проверить, 

что мешает соединению. Не все элементы симметричны, в некоторых случаях они соединяются 

только с одной стороны. Если по какой-то причине без инструмента соединить элементы не 

получается,  не используйте молоток из стали.  Соединяемые элементы деформируются, так как сталь 

тверже, чем материал из которого они изготовлены. Разрешается использование нейлоновых или 

медных молотков, поскольку они мягче, чем материал соединения. Когда все узлы соединены, 

закрепите штифты клипсами, или в случае стационарного соединения -  шплинтом.   

Когда все ферма собрана, ее можно крепить к цепной лебедке. Для этого используются кольцевые 

стропы, стальные тросы с покрытием или подъемные кронштейны. Креплением фермы к лебедке 

занимаются специалисты, владеющие специальными навыками, поэтому эта работа должна 

выполняться под руководством опытного механика. 

Когда подготовка фермы окончена, можно крепить к ней оборудование или декорации.  При этом не 

рекомендуется использовать стальные элементы. Стальные зажимы могут повредить алюминий. 

Крепление декораций к подвесным системам 

При креплении декораций к подвесным системам нельзя допускать, чтобы оно приводило к 

повреждению труб, штанкетов или ферм. Для этого крепление цепей или стальных тросов следует 

производить через скобы или специальные крепежные устройства, соответствующие параметрам 

трубы.  Обматывание каната или цепи вокруг трубы может повредить как трубу, так и стальной трос.  

Все приспособления для крепежа стального каната к трубам, должны иметь сертификат 

производителя с указанием номинальной  нагрузки. Помните, что надежность всего крепления 

определяется по его самому слабому узлу!  

Следует учитывать распределение нагрузке по трубе или ферме. Ферма должна сохранять 

равновесие, а точечная нагрузка должна быть ограничена.  . 

Подъем подвесной системы–  

Когда груз и такелажные устройства закреплены, подвесная система начинает подниматься.  В этот 

момент все должны отойти от поднимающегося штанкета  или фермы.  Когда система  приводится в 

движение, риск многократно возрастает. Машинист не может одновременно следить за всеми 

двигающимися и расположенными вокруг элементами. Вы можете ему помочь, проверив наличие 

необходимой слабины тросов, возможность свободного прохода штанкета между портальными 

башнями, отсутствие помех на пути подъема и т.д.  

Штанкет или ферма всегда должны оставаться по вертикали ровно под точками подвеса. В 

некоторых случаях, необходимо контролировать положение штанкета, например, во время подъема 

длинной плоской декорации. Это сложный процесс, которым руководит машинист. В момент, когда 

декорация перестает касаться пола, все должны отойти от нее на безопасное расстояние. 

Напольные конструкции 
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Конечно, оборудование может быть установлено на полу. Это станки, площадки, штативы, декорации 

и т.д. Эти конструкции в процессе сборки могут быть неустойчивы. В собранном виде они безопасны, 

если монтаж был проведен по инструкции. Во время монтажа следует обращать особое внимание 

на безопасность, например, установить ограждение вокруг монтируемого объекта, чтобы не 

допустить его преждевременную эксплуатацию.   

Временные пандусы, балконы или лестницы должны быть между собой соединены таким образом, 

чтобы вместе они составляли цельную платформу, без открытых стыков (промежутков). Как и любой 

другой пол, они должны быть ровными, без трещин. Настилы должны быть иметь антискользящее 

покрытие. Если платформа служит для ходьбы, она должна быть оснащена перилами.  Если на 

платформе будут находиться стулья, ножки не должны соскальзывать. Если поверхность напоминает 

по внешнему виду стойку, но на нее нельзя ставить какой-либо груз, вокруг нее необходимо 

установить ограждение или иной предупреждающий знак.  

Штативы, переносные лестницы под нагрузкой, имеют высокий риск падения. Центр тяжести должен 

всегда расположен в нижней части штатива.  Это требование особенно сложно соблюсти: при 

использовании T-образных перекладин. Нагрузка на штативы не должна превышать значение 

максимальной допустимой нагрузки. 

На полу могут располагаться более крупные конструкции, например, фермовые конструкций 

оснований, опоры.  Их сборкой занимаются специалисты. Они могут быть неподвижными или иметь 

мобильную решетку. Если вы участвуете в сборке такой конструкции, внимательно следуйте 

инструкциям руководителя работ. 

Декорации 

Сборка и установка декораций – это сложный процесс, подразумевающий комплекс работ. 

Декорации могут быть плоскими или объемными. Все декорационные элементы, как правило, имеют 

уникальную форму, что необходимо учитывать при их монтировке.  Однако некоторые принципы 

монтировки декораций являются универсальными: 

  Работой по установке декораций занимается несколько человек, она требует 

четкого следования инструкциям  и слаженного взаимодействия  между 

коллегами. 

  На большинстве элементов декорационного оформления предусмотрены 

отметки, указывающие порядок монтажа. Соединение элементов выполняется с 

помощью специальных устройств, таких как полунакладные петли, откидные 

соединители с вынимаемым стержнем. Для стабилизации декораций 

используются контргрузы или мешки с песком.  

  Подвешивание плоских декораций обычно выполняется методом “перехода”.  Лежащая 

на полу декорация поднимается за один край и постепенно выталкивается наверх при 

переходе к другому краю.  Несколько человек могут встать на ту часть декорации, которая 

остается внизу, чтобы зафиксировать ее положение. В момент, когда вся декорация будет 

находиться в вертикальном положении, важно не допустить ее переворачивания на 

другую сторону из-за скорости подъема. Подняв декорацию на нужную высоту, 

необходимо отрегулировать и закрепить ее положение.  На площадке должно находиться  

достаточное количество рабочих, чтобы  удерживать ее равновесие во время 

закрепления.  

  Плоские декорации могут опускаться под  собственным весом,  скорость падения 
ограничивается сопротивлением воздуха. 

  В установке тяжелых элементов декораций  должно участвовать достаточное количества 
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человек исходя из веса и сложности конструкции. Не все декорации устанавливаются 

легко. Они могут состоять из хрупких или неудобных  для переноса элементов.  Для 

помощи в работе с такими декорациями позовите коллег   или используйте  специальные 

инструменты и механизмы (крючья, вилочный погрузчик, штанкеты,...). Не забывайте СИЗ! 

  При установке декораций на  фурки, подъемники, поворотные столы и другие подвижные 

конструкции, необходимо учитывать воздействие динамических сил. Кроме того, 

конструкция должна быть чистая и могла двигаться свободно. Кабели, посторонние 

предметы, мусор могут повредить или заблокировать ролики. При перемещении 

конструкции необходимо предупредить персонал, находящийся на площадке, проверить 

безопасность движения не только внизу, но и наверху.  

  Завершив работу, проверьте, есть ли неиспользованные элементы. За исключением 

запасных частей, не  должно ничего оставаться!  

Правила безопасности при хранении и транспортировки декораций и сценического оборудования 

При транспортировке и хранении оборудование и декорации должны быть надежно закреплены во 

избежание падения. Непроизвольное перемещение может привести к их повреждению, 

травмировать людей или помешать управлению транспортным средством.  Варианты последствий 

могут быть самые разные – важно об этом помнить! Например, при разгрузке, не ставьте 

незакрепленные предметы на подъёмные площадки, фиксируйте их положение стопорами.  

Оборудование и декорации должны правильно уложены в кузов и закреплены ремнями и 

фиксаторами. Мобильные кейсы и тележки должны быть поставлены на блокирующие колодки или 

закреплены иным образом. При перевозке тяжелых предметов бывает недостаточно стандартных 

стопорных устройств, поэтому может потребоваться принятие дополнительных мер. 

 Тележки следует нагружать не выше бортов. Груз должен быть уравновешен, чтобы тележка не 

перевернулась. 

Условия временного хранения, например, в карманах сцены во время спектакля не позволяют 

правильно закрепить в них оборудование или декорации.  Поскольку перестановка на сцене должна 

происходить оперативно при плохом освещении, и рядом могут находиться люди, не знающие 

технику безопасности, возрастает риск неожиданного падения какого-либо элемента.  

Проверка и ещё раз проверка 

Для работы на сцене необходим постоянный самоконтроль.  Это непрерывный процесс, который 

должен войти у вас в привычку. Каждый раз, когда происходят какие-то изменения  на площадке, при 

завершении любого действия,  начиная подвешивание декорации, вы должны проверить, что все в 

порядке.  Желательно, чтобы проверяющим был не только тот, кто выполнял работу, но и кто-то из 

коллег или руководитель. При выполнении любой операции, которая влияет на общую ситуацию на 

площадке, информируйте коллег или руководителя. Следует помнить, что даже одна забытая 

деталь, незафиксированная скоба, незакрученный болт, оставленный инструмент могут стать 

причиной несчастного случая. 

 

10.0.8 Дополнительный текст 
 
• 10.0.8.1 Термины  и определения 

  двойная система страховки  

  временные конструкции 

  решетки и системы подвешивания  

  точка подвеса 

  колосники 
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  статические и динамические нагрузки 

  динамические силы  

  ножничный подъемник 

  скобы 

  штанкеты 

  фермы 

  стационарные подъемы 

  решетка 

  леса 

  транспортные механизмы 

  система с противовесом 

  модульная система из ферм 

  конструкция с основанием 

   опорная конструкция 

   тележка для ферм 

  штатив 

  фурка 

  оборудование  

   решетчатое перекрытие 

  Конструкционная прочность   

  Подвесная система  

  Стальной канат   

   Страховочный канат   

   Трибуна  

    Отметка точки крепления   

    Быстроразъемное устройство  

  Максимальная допустимая нагрузка  

  Коэффициент запаса прочности   
 

10.0.9 Ссылки, комментарии к национальным регламентам, нормативно-правовая база  
EU 
BE 

DE 

  IN 56 940 “Theatre engineering, stage machinery - Stage platforms - Safety requirements and 

testing”, 

  DIN 15 920-11 “Stage and studio set up; safety regulations for practicals, ramps, steps, stairs 

and stage balustrades”,3 

  DIN 15 920-15 “Stage and studio sets; ramps; power operated stage wagons with a fixed 

direction of travel; safety requirements” 

  DIN 1055-3 “Action on structures - Part 3: Self-weight and imposed load in building” 

  DIN 56927 Veranstaltungstechnik - Sicherungsseil für zu sichernde Gegenstände bis 60 kg 

Eigengewicht - Maße, sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung 

NL 

 

 NEN 8020-15 

 NEN 10598-2-17 

SE UK 
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10.0.10   Дополнительные материалы  

  BLACKBOOK, TECHNICAL MATTERS, ENGLISH VERSION 2016, Prolyte group, 

https://www.prolyte.com/uploads/bestanden/Brochures/Blackbook%202016%20web.pdf 

  DGUV Rule  115-002 Staging and Production Facilities for the Entertainment 

Industry  https://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-

Center/DE/Broschuere/Branchen/Buehnen_und_Studios/DGUV_Rule_115_002.pdf? 

publicationFile&v=2 

 
blob=  
 

10.0.11   Материалы для преподавателей 
 

10.0.11.1 Графические фигуры 
Фиг. 10.0.a работа внизу  
 Фиг. 10.0.b работы на высоте  
Фиг. 10.0.c  подвешивание оборудования  
 

10.0.11.2 Рисунки 
Рис.10.0.1  Скрепление ферм 
Рис.10.0.2 Транспортировка ферм на тележке 

 
10.0.11.3 Таблицы 
10.0.11.4 Презентации 
10.0.11.5 Символы 
10.0.11.6 Инструменты 
10.0.11.7 Видео 

 

10.0.12   Планирование занятий  

После первого занятия, направленного на определение различных типов механики сцены, важно 
научить студентов  правильно обращаться с оборудованием   на безопасной тренировочной 
площадке. На следующем шаге  они должны научиться работать в различных производственных 
ситуациях с подвесными системами, оборудованием и т.д. Когда они отработают приемы монтировки 
и подвешивания оборудования, они будут их применять и во время настоящей работы. Однако 
процесс тренировки и формирования привычки должен проходить под постоянным  контролем 
инструктора. 

. 

10.0.13 Упражнения и задания 

 

10.0.14 Аттестация и оценка 

 
10.0.14.1    Оценка компетенций на основе утверждений  

   Мне никогда не приходилось подвешивать оборудование или декорации 

  Я не могу точно сказать, на что важно обращать внимание во время монтировочных работ. 

  Я выполняю все правила проведения монтировочных работ.   

  Я также обращаю внимание на действия коллег, работающих со мной на площадке. 

 
10.0.14.2  Методы оценивания 

Наблюдение  (в сочетании с другими навыками) 

 

 

http://www.prolyte.com/uploads/bestanden/Brochures/Blackbook%202016%20web.pdf
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-
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10.1 Законы механики 
10.1.1 Название 

 

  Принципы механики. 

  Материал к  главе 10 Монтировка и установка сценического оборудования. 

  

10.1.2 Цели модуля 
 

К концу этого модуля вы научитесь:  

  Понимать принципы определения действующих сил. 

  Понимать различия между статическими и динамическими силами. 

  Понимать смысл коэффициентов запаса прочности. 

  Понимать смысл предельных нагрузок. 

  Понимать различия между точечной и распределенной нагрузкой. 
 

10.1.3 Предварительные знания и навыки 
 

Предварительных знаний или навыков не требуется.  
 

10.1.4  Основной текст 
 

В театре или любой другой сценической площадке оборудование крепится на подвесах или 

устанавливается на горизонтальной поверхности. При этом возникает действие физических сил на 

эти конструкции.  Вы должны понимать, выдержат ли они вес груза.  Для этого нужны знания 

механики, статических и динамических сил, предельных нагрузок и коэффициентов запаса 

прочности. Расчет конструкций основывается на теории прочности. Эти расчеты выполняют эксперты, 

в данном разделе теория расчетов не рассматривается. 

В механике силой называют “взаимодействие, в результате которого, при отсутствии 

противодействия,  изменяется  движение тела”. Другими словами, при приложении силы к телу, оно 

начнет двигаться, если его не останавливают противодействующие силы. 

Пример:  

  Если толкнуть  каретку, она  начнет двигаться в направлении толчка. Но если она коснется 

стены, она остановится. Стена создает силу противодействия. 

  Если поставить коробку на пол, то пол будет противодействовать ее падению. 

  При подвесе прожектора на штанкете, он противодействует силе тяжести, действующей 

на прожектор.  Сила, с которой прожектор оказывает воздействие на трубу, может 

привести к ее изгибу прежде, чем силы придут в равновесие.  

Действие силы может увеличивать или уменьшать скорость тела. Он также может создать 

крутящий момент, при котором изменяется скорость вращения.  

 

Статические и динамические силы 

Статическая сила – это сила, приложенная статическим источником в определенной точке (без 
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изменения положения или скорости). Когда сила уравновешивается противодействующей ей силе, 

нагрузка является статической. 

Пример: 

 Если положить руку на стол, удерживая в ней предмет  весом 5 кг, этот предмет будет являться 

источником действия статической силы на руку.  

Если вы подвешиваете прожектор на стационарном подъеме, прожектор будет является 

источником статической силы, действующей на штангу.  

Динамическая сила – сила, приложенная в определенной точке в момент изменения скорости . Она 

зависит от действия сил, вызываемых ускорением и замедлением. 

Пример: 

 Если положить руку на стол и уронить на нее предмет весом 5 кг с высоты одного метра, то 

этот предмет будет являться источником динамической силы. Эта сила - результат сложения скорости 

падения тела под действием силы тяжести и торможения в точке контакта с рукой.  Динамическая 

сила будет выше, чем статическая, при одинаковом весе тела.  

 Прожектор, спускаемый на тросе, в момент остановки станет источником динамической силы  

При расчете конструкций для  подвеса или крепления оборудования или декораций необходимо 
понимать различие между этими силами.  Этот расчет называется расчетом прочности и основывается 
на теории прочности.    Она позволяет определить, какую нагрузку выдержат  конструкции без 
деформации и разрушения. 

Поскольку силы являются динамическими, мы не можем рассчитывать прочность по весу в кг. 
Единицей выражения силы является «ньютон» (Н). Для ее понимания приведем соотношение между 
весом, измеряемым в кг, и статической силой, с которой груз воздействует на конструкцию. 

1 кг = 9,81Н = 0,0098кН ≈ 0,01кН 

100кг = 981Н = 0,981кН ≈ 1кН 

1000кг = 1т = 9.810Н = 9,81 кН ≈ 10кН 

Сила тяжести 

Сила тяжести  – это сила, обусловленная магнитным полем Земли, которая притягивает тела к своему 

центру  или поверхности, находящейся между ним и телом. Другими словами, сила тяжести 

притягивает нас к Земле, и из-за нее мы не можем парить в пространстве. 

Центр тяжести 

Любое тело или группа соединенных вместе тел имеет центр тяжести. Это точка, вокруг 

которой вес тела равномерно распределен. Центр тяжести – это (воображаемая) точка, 

в  которой сосредоточен весь вес тела. 

Если тело находится в вертикальном положении, сила тяжести приложена к центру 

тяжести тела и притягивает тело к земле. Оно является источником силы, 

действующей  на поверхность, на которой это тело находится. Если тело подвешено,  

оно будет перемещаться из стороны в сторону до тех пор, пока его центр тяжести не 

окажется ровно под точкой подвеса. Сила тяжести тела будет действовать на 

конструкцию подвеса. Когда точка крепления совпадает с центром тяжести, тело 

будет находиться в устойчивом равновесии в любом положении. 



10-16 ETTE Teachers and Trainers manual v.01.00.EN.01.DEV 

 

 

Пример: 

• У человека  центр тяжести расположен в области живота. Когда человек стоит, то 

сила тяжести будет действовать в этой точке. Если человек висит, его положение 

будет меняться до тех пор, пока его центр тяжести не окажется на одной линии с  

точкой подвеса. 

Чем объясняется падение? 
 

Падение происходит  тогда, когда центр  тяжести тела  выходит за пределы площади опоры.   В 

реальной ситуации необходимо принимать в расчет все действующие силы, например, влияние 

скорости, однако, в данном случае рассматривается статическая ситуация. 

Пример: 
 

O  Когда человек стоит прямо, его стопы расположены близко друг к другу, центр тяжести 

находится  внутри  площади опоры между и над ними.  
 

O  Если человек наклоняется, а таз остается неподвижен,  человек упадет.  В этот момент 

центр тяжести окажется за пределами пространства между стопами.  
 

O  Если поставить ноги шире, площадь опоры увеличивается, что позволит наклониться 

ниже.  
 

O  В жизни мы постоянно перемещаем центр тяжести.  При наклоне вперед изменение 

положения центра тяжести компенсируется отклонением таза назад.  Когда мы 

пытаемся достать что-то  рукой, мы отводим ногу в противоположную сторону, чтобы 

сохранить равновесие. 
 

Для того, чтобы предметы стояли ровно, их центр тяжести должен оставаться в пределах их площади 

опоры. Если несколько тел создают единую конструкцию, то необходимо учитывать, где будет 

находиться их суммарный центр тяжести. 
 

Пример: 
 

O  Когда человек вытягивает руку в сторону, его центр тяжести по-прежнему остается  между 

ног.  Но держа тяжелый предмет в вытянутой руке, человек может упасть, если не 

компенсирует изменение центра тяжести.   
 

O  Если закрепить  прожектор только на одном стороне T-образного штатива, центр 

тяжести всей конструкции сместится, и штатив может упасть. 
 

Для того, чтобы предметы оставались в равновесии, необходимо компенсировать смещение центра 

тяжести или  увеличить площадь опоры. 

 

Пример: 

  O  Выносные опоры конструкции лесов увеличивают площадь опоры.  

  O  Установка прожекторов на обеих сторонах штатива компенсирует силы, приложенные 
на каждый  из них в отдельности.  

   

Высота  центра тяжести 
   

Чем ближе центр тяжести к площади опоры, тем сложнее его сместить.  Для того, чтобы вывести из 

равновесия тело небольшой высоты требуется большой угол наклона, а для высокого и узкого 

предмета достаточно небольшого наклона.  
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Пример: 
 

   Труба, лежащая на полу, очень устойчива, поскольку  ее центр тяжести находится внизу, а 

площадь опоры большая.  Но труба, стоящая вертикально, упадет при самом 

незначительном толчке, так как ее центр тяжести находится высоко, а площадь опоры 

небольшая. 

  Таким образом, чем ниже центр тяжести предмета, тем предмет устойчивее.  

  Пример: 

  Если к основанию штатива с прожекторами прикрепить противовес, его будет сложнее 
опрокинуть. 

 

Предельные нагрузки и коэффициенты запаса прочности  
 

Требуемая прочность конструкции зависит от того, что именно будет на ней будет 

подвешено/установлено. Определяющий параметр  – максимальная нагрузка конструкции.  Нагрузка 

– это все силы, действующие на конструкцию.  
 

При установке или подвешивании оборудования, действующая на него сила тяжести создаёт нагрузку   

на конструкцию. Мы должны проверить, выдержит ли она ее действие.  Конструкция имеет расчетное 

значение безопасной нагрузки, определяемое при проектировании. Оно показывает, находится ли 

вес  устанавливаемого оборудования в пределах допустимой нагрузки.  
 

Пример: 
 

  Макс. нагрузка на подъем 250кг/ кв.м = 2,5 кН/ кв.м. 
 

  Человек, сидящий на стуле,  на этом подъеме   не превысит ее предельную нагрузку.  Вес 

человека 80кг, а весь стула - 3 кг. В общей сложности на подъем  будет воздействовать 

сила  величиной 0,83 кН. 
 

  Однако автомобиль, весом  3.000кг = 3т = 30 кН превышает допустимую нагрузку 

2,5кН/кв.м. Каждое колесо будет действовать на подъем с силой   в 7,5 кН на 1 кв.м его 

площади. В этом случае велика вероятность того, что что-то пойдет не так.  

 Временное сопротивление  или предельная прочность 
 

Инженер рассчитывает прочность конструкции по данным производителя. Одним из показателей, 

указываемых производителем, является временное сопротивление или предельная прочность.   Это 

значение определяется в ходе лабораторных испытаний.  Оно показывает среднюю нагрузку, 

которую требуется приложить для разрушения нового изделия. Однако при работе на сцене  

указанная нагрузка недопустима.  В процессе эксплуатации происходит износ компонентов, их 

прочность уменьшается.   И в определении значения, при котором конструкция разрушится,  не 

может быть допусков.   

Коэффициент запаса прочности или эксплуатационный коэффициент 

При расчёте достаточного запаса прочности, определяется значение прочности, гарантирующее  

сохранение целостности конструкции под воздействием нагрузок при нормальных условиях 

эксплуатации.  Это значение называется коэффициентом запаса прочности или расчетным 

коэффициентом. Коэффициент запаса прочности (SF) – величина, показывающая несущую 

способность конструкции выше расчётных или фактических нагрузок. При проектировании 

конструкции ее прочность намеренно увеличивается относительно той, которая необходима  для 

безопасной работы при нормальной эксплуатации, чтобы учесть случайные перегрузки, нештатные 
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ситуации, нарушение условий эксплуатации или резкий значительный износ (понижении 

надежности).   
 

В зависимости от данных, предоставленных производителем, применяются различные методы 

расчета, чтобы учесть все факторы, определяющие условия эксплуатации оборудования на 

сценических площадках. В частности, при расчёте коэффициента  запаса прочности учитывается 

необходимость  подвешивания тяжелых грузов  над головами людей. В этом случае коэффициент 

удваивается  (x2) из-за высокой степени риска  
 

O  Если производителем  даны значения грузоподъемности при  подвешивании над 

людьми, эти значения можно использовать при эксплуатации. Коэффициент запаса 

прочности для грузов над людьми уже учтен. Далее по тексту это значение будет 

указываться как  ELL (Entertainment Load Limit- Предельная рабочая нагрузка для 

сценической отрасли ). 
 

O  Если  производителем дана минимальная разрушающая нагрузка, то для вычисления 

максимальной допустимой нагрузки  необходимо поделить данное значение на  

требуемый эксплуатационный коэффициент (обычный коэффициент x коэффициент для 

груза над людьми). 
 

• Если производителем дано значение грузоподъемности (предельной рабочей нагрузки, 
WLL), то допустимая нагрузка при эксплуатации не может превышать половину от указанного 
значения.  Это объясняется применением удвоенного коэффициент запаса прочности  в 
случае подвешивания  грузов над людьми.  
 

В таблице ниже приведены коэффициенты прочности для различного 
оборудования в двух ситуациях: 

 
   Под  подвешенным грузом нет людей. В этом случае рабочий коэффициент определяется  

Директивой 2006/42/EC (Директива на машины и механизмы). 

   Груз подвешен над  людьми. В этом случае рабочий коэффициент удваивается в 

целях обеспечения безопасности людей. В Германии это правило исполняется в 

соответствии с регламентами 17 и 18   DGUV  (Система  страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний). 
 

 Груз не над людьми Груз  над людьми 

 Металлическая веревка 5 10 

Кольцевые стропы с проволочным 
сердечником 

5 10 

Кольцевые стропы и стропы с  сердечником 
из искусственных волокон  

7 14 

цепные стропы 4 8 

Вспомогательное оборудование -  в 
соответствии  с DIN EN 13889:2009-02 

5 10 

Прочие металлические элементы устройств 
тяги 

4 8 

 

Таблица. 10.1.1 Коэффициенты запаса прочности при различных условиях эксплуатации.  
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Пример: 

 Изготовитель указал временное сопротивление металлической веревки  100 Н (10кг). 

 • Для подвешивания груза на этой веревке необходимо поделить предельную нагрузку  на 
коэффициент запаса прочности  (Столбец «Груз не над людьми»).  Допустимая нагрузка будет равна 
20Н (2кг). 

 • Для подвешивания груза на этой веревке над людьми, необходимо поделить предельную 
нагрузку  на удвоенный коэффициент запаса прочности  (Столбец «Груз над людьми»).  Допустимая 
нагрузка будет равна 10Н (1кг).  

Обратный пример:  

• Для подъема груза весом  10 кг (100 Н) нужна скоба   

• с временным сопротивлением  100 Н x коэф. 10 = 1000Н (100 кг) для подвешивания груза над 
людьми. 

 • с временным сопротивлением  100 Н x коэф. 5 = 500Н (50 кг), если под грузом нет людей  

•  с WLL равным 100Н (10 кг), если под грузом нет людей.  

• с WLL равным 200Н (20 кг), если груз висит над людьми 

 •  с грузоподъемностью  для груза над людьми равной 100Н (10 кг), если груз подвешивается над 
людьми. 

Предел рабочей нагрузки (WLL) 
 

В большинстве случаев изготовитель специализированного оборудования, например, ферм, 
указывает значение предела рабочей нагрузки (WLL) оборудования. Предельная рабочая нагрузка  – 
это  максимальная нагрузка, которая может быть приложена на новое  изделие даже при ее 
равномерном распределении.  Это значение нельзя превышать! 

 
WLL  и  SWL  - аббревиатуры, используемые в инженерной области.   “WLL”  обозначает  “working load 

limit”  (предел рабочей нагрузки), а  “SWL” обозначает “safe working load” (безопасная рабочая 

нагрузка). Основное различие между  этими терминами заключается в том, что термин SWL появился 

раньше.   На сегодняшний день,  термин SWL уже не используется,  его полностью вытеснил термин 

WLL. 
 

Точечная нагрузка и распределенная нагрузка 
 

Если известна допустимая нагрузка на конструкцию, это не значит, что эту нагрузку разрешается 

прикладывать в любой части конструкции.  В большинстве случаев, под указанным значением 

подразумевается распределенная нагрузка. Другими словами, это нагрузка, действовующая с  

одинаковой силой в каждой точке конструкции.  
 

Например, распределенной  будет нагрузка занавеса на штанкет.  Она будет равномерно действовать 

на  страховочные тросы.   

 

 
Рис. 10.1.1 Распределенная нагрузка 
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Но, если вся нагрузка сосредоточена в одной точке, это означает, что нагрузка точечная, и она будет 

приложена только к одному или двум страховочным канатам.   Если нагрузка воздействует на два 

каната, часть  ее будет также приходиться на соединяющую их трубу.  Это означает, что нагрузка на 

элементы конструкции превысит предусмотренное расчетами значение.  В этом случае необходимо 

ограничить нагрузку до расчетного значения. Для уменьшения нагрузки на трубу можно 

использовать натяжное устройство, которое перенесет всю нагрузку на страховочные канаты.  

 

 
Рис. 10.1.2 Точечная нагрузка 

 
Тот же принцип действует и при работах на перекрытиях или настилах, для которых максимальная 

нагрузка выражается в Н/м2. Если допустимая нагрузка составляет 2,5 кН/м2, то она не может быть 

приложена в одной точке. Нагрузку необходимо распределить на квадратный метр, например, при 

помощи распределительных планок. 

 

10.1.5 Дополнительный текст 
 

10.1.5.1 Термины и определения  

  сила 

  статическая сила  

  динамическая сила  

  коэффициент запаса прочности  

  предел нагрузки  

  точечная нагрузка  

  распределенная нагрузка  

  крутящий момент  
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  ускорение 

  расчет прочности  

  Ньютон (Н) 

  тяжесть  

  центр тяжести  

  равновесие 

  площадь опоры  

  нагрузка 

  временное сопротивление  

  грузоподъемность  

  предел рабочей нагрузки (WLL) 
 

Откуда произошел  термин “МЕХАНИКА"? 

Термин “механика” происходит из греческого языка. В Древней Греции слово “механика” обозначало 

искусство изобретения и конструирования механизмов, которые использовались преимущественно  

как рабочие инструменты или в военных целях,, но также  и бытовых предметов, созданных  

человеком, например, весы или ковши. Греки считали, что механика работала против природы, 

поскольку благодаря механике возникли предметы, которые сами в природе не могли появиться, 

например, актер, изображающий бога, так называемый  Deus ex Machina (Бог из машины), мог 

снисходить с небес на сцену, только благодаря механике, что шло,  по мнению греков, наперекор  

природе. Механикой называлось   умение создавать эффекты и совершать движения, которые грекам 

не встречались в природе.  

Источник: K.  Pichol; Was ist Was; Band 046; Mechanik; 05-2017 

 
 Единицы системы СИ 

Для вычисления сил применяется система единиц СИ. Основными величинами этой системы являются: 

   Метр [м]  - длина 

  Килограмм  [кг]  - масса 

  Секунда  [с]  - время 

 Cила [F],, вызывающая ускорение тела – это произведение массы [m]  и ускорения [a]. Это 
определение формулируется во втором законе Ньютона. 

F = m * a 

Ньютон (1643 -1727) определял единицу измерения ускорения отношением м/с2. Единица 
измерения силы называется Ньютон [N]. 

N = кг * м/с2 = кгм/ с2 

1ньютон [N]  - это сила [F], действующая на тело  массой 1кг  с ускорением 1м/с2. 

1N = кгм/ с2 
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Удельная сила тяжести - сила, отнесенная к единице массы тела, исключающая из рассмотрения 
другие его связи.  Тело, падающее на землю, будет иметь  ускорение,  равное ускорению свободного 
падения  g. 

g = 9,81 м/с2 

 
10.1.6 Что нужно запомнить 

   Сила, действующая на тело, приведет его в движение, если противодействующие силы 
отсутствуют. 

  Статическая сила – это сила, которая обуславливает действие постоянной массы на тело, 
находящееся в покое. 

   Динамическая сила -  это сила, возникающая от действия массы на тело в момент изменения 
его скорости. 

  Сила тяжести –это сила, вызванная магнитным полем земли. 

  Центр тяжести – это точка, относительно которой предмет будет находиться в равновесии. 

  Тело теряет устойчивость, если его центр тяжести смещается за пределы площади опоры. 

  Чем ближе находится центр тяжести к площади опоры, тем сложнее его сместить. 

Коэффициент запаса прочности  (SF) – величина, показывающая способность конструкции 

выдерживать прилагаемые к ней нагрузки, превышающие  расчётные или фактические. 

  Предельная рабочая нагрузка  – это максимальная нагрузка, которая может быть приложена 
на новое  изделие даже при ее равномерном распределении. 

  Распределенная нагрузка  действует с  одинаковой силой в каждой точке конструкции.  

  При точечной нагрузке действующая сила сосредоточена в одной точке. 
10.1.7    Вопросы для повторения  

 
10.1.1 Груз, подвешенный на штанкете, является источником возникновения:  

a) статической силы  

b) динамической силы  

c) не приводит к возникновению сил 

10.1.2 Остановка движущейся тележки приводит к возникновению:  

a) статической силы  

b) динамической силы  

c) не приводит к возникновению сил 

10.1.3 Если груз подвешивается в точке, где находится его центра тяжести, то груз будет: 

a)  изменять положение 

b) вращаться 

c) оставаться в равновесии без изменения положения   

10.1.4 Если груз подвешен на неподвижной конструкции, он: 

a)  будет колебаться, пока не окажется на земле   

b) будет колебаться, пока его центр тяжести не окажется под точкой подвеса  

c) будет колебаться, пока его центр тяжести не отдалится от точки подвеса  

10.1.5 При смещении центра тяжести груза за пределы площади опоры: 
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a) груз возвратится в исходное положение   

b) груз сохранит устойчивость  

c) груз упадет   

10.1.6 Для повышения устойчивости конструкции можно:  

a) уменьшить ее площадь опоры   

b) увеличить высоту центра тяжести  

c) приблзить центр тяжести к центру площади опоры  

10.1.7 Какой предмет упадет раньше: 
a) предмет, центр тяжести которого расположен низко 
b) легкий предмет 
c) предмет, центр тяжести которого расположен высоко  

10.1.8 Максимальная прочность – это   

a) максимальная безопасная нагрузка  

b) сила, при приложении которой конструкция деформируется   

c) максимальная рабочая нагрузка для эксплуатации на сценических площадках  

10.1.9 Коэффициент запаса прочности  (в условиях эксплуатации на сценических площадках ) – это: 

a) Отношение между грузоподъемностью и минимальным временным сопротивлением   

b) Отношение между грузоподъемностью и WWL 

c) Отношение между силой, действующей в точке крепления, и силой, действующей в центре 

тяжести груза 

10.1.10 Если под местом производства работ находятся люди, коэффициент запаса прочности:  

a) не меняется  

b) уменьшается в два раза  

c) удваивается   

10.1.11 Если вес груза равен максимальной нагрузке штанкета: 

a) можно подвешивать груз в любой точке   

b) нагрузка должна быть распределена   

c) груз необходимо подвешивать между двух точек крепления  

10.1.12 Если повешенный груз, равный максимальной нагрузке конструкции, имеет только одну 
точку крепления: 

a) нагрузку можно увеличить   

b) нагрузку необходимо уменьшить  

c) не имеет значения   

 
10.1.7.1   Ответы  

10.1.1 a 

10.1.2 b 

10.1.3 c 

10.1.4 b 

10.1.5 c 
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10.1.6 c 

10.1.7 a 

10.1.8 b 

10.1.9 a 

10.1.10 c 

10.1.11 b 

10.1.12 b 

10.1.8        Ссылки на национальные документы  

EU 

  Machine guideline, all laguages, http://eur-lex.europa.eu/legal- 

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0042 

BE DE 

  2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) Anhang 1 Punkt 4.1.2.5 

  DIN EN 1990: 2010- 12 ff. (Eurocode) 

NL 

SE 

UK 

10.1.9      Упражнения и задания  

10.1.10  Дополнительные материалы 

 
  Load Limit Definitions, certified slings, EN,   http://www.certifiedslings.com/load-limits/load- 

limit-definitions/ 

  Measurement  units:  the  SI,  DE,  http://www.bipm.org/en/measurement-units/#si-base-units 

  DGUV Information 215-313, Lasten über Personen, Sicherheit bei Veranstaltungen und 

Produktionen 

  von Fernsehen, Hörfunk, Film, Theater, Messen, Veranstaltungen, DE,  

https://www.dthg.de/resources/DGUV_Information_215_313.pdf 

  Forces, moments, equilibrum, levers and the centre of gravity  

http://www.technologystudent.com/forcmom/forcedex.htm 

De Machinerichtlijn, FOD economie, NL, http://economie.fgov.be/nl/binaries/03- 

brochure_machinerichtlijn_feb2010_tcm325-100462.pdf 

10.1.11  Материалы для преподавателей  

 
10.1.11.1 Графические фигуры 

Фиг. 10.01.а Статика и динамика 
Фиг. 10.01 b  Определение центра тяжести 
Фиг. 10.01 с  Усилие на разрыв 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
http://www.certifiedslings.com/load-limits/load-
http://www.bipm.org/en/measurement-units/#si-base-units
http://www.dthg.de/resources/DGUV_Information_215_313.pdf
http://www.technologystudent.com/forcmom/forcedex.htm
http://economie.fgov.be/nl/binaries/03-%20brochure_machinerichtlijn_feb2010_tcm325-100462.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/03-%20brochure_machinerichtlijn_feb2010_tcm325-100462.pdf
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10.1.11.2 Рисунки 

  Рис. 10.01.01 Распределенная нагрузка  

  Рис. 10.01.02 Точечная нагрузка  
 

10.1.11.3 Символы 
 

10.1.11.4 Таблицы  

  Таблица. 10.01.01 Коэффициенты запаса прочности при различных условиях эксплуатации 

 
10.1.11.5 Инструменты 

 
10.1.11.6 Презентации 

 
10.1.11.7 Видео 
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10.2 Определение и проверка оборудования 
10.2.1 Название 

 

  Определение и проверка  оборудования сцены. 

  Материал к  главе 10 Монтировка и установка оборудования сцены. 
 

10.2.2 Цели модуля  

 
К концу этого модуля вы научитесь:  

  Определять оборудование сцены и  вспомогательные приспособления.  

  Знать, как выявить наличие повреждений в ходе осмотра  

  Различать условные обозначения на оборудовании. 

10.2.3 Предварительные знания и навыки  

 
Предварительных знаний или навыков не требуется  

 

10.2.4 Основной текст 
 

В театре и на других сценических площадках используется множество механизмов и инструментов 

для фиксации  и крепления оборудования к стационарным системам или точкам подвеса. Даже если 

в ваши обязанности не входит их подбор или настройка, вы должны понимать их устройство и 

проводить визуальный осмотр механизмов, с которыми вы работаете или которыми управляете.  

Здесь мы рассматриваем лишь основные устройства и приспособления, обычно используемые в 

театрах, на концертных и развлекательных площадках. В частности к ним относятся:  

  зажимные устройства, 

   стальные и страховочные канаты,    

  кольцевые стропы, 

  цепи и крюки, 

  такелажные скобы и кабины, 

  веревочные тросы. 

Для безопасной работы, прежде всего, необходимо уметь определять различные типы устройств. 

Некоторые из них очень похожи между собой, их легко перепутать. Выполнение работ с помощью 

устройств, не предназначенных для этих работ, может быть очень опасно, особенно в риггинге, где 

безопасность всей системы зависит от надежности самого слабого элемента, и эксплуатация  

каждого устройства требует соблюдения  особенных правил техники безопасности.  

Для лучшего понимания, необходимо иметь представление о том, какие основные типы устройств 

используются и как правильно с ними работать. Мы приведем их краткий обзор и рассмотрим 

ключевые вопросы по их назначению и эксплуатации, не разбирая подробно технические 

особенности каждого типа. 

При работе с устройствами, от которых зависит безопасность, необходимо проводить их осмотр на 

наличие дефектов. В случае сомнений в исправности какого-либо элемента,  необходимо сообщить 

об этом руководителю. Такой осмотр отличается от приемочных и периодических проверок, 

проведение которых является обязательным и выполняется  специалистами.  
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Определение вида устройства  

Для проверки точных  параметров  или результатов периодических испытаний необходимо уметь 

отличать разные типы устройств.  Как правило, важные для безопасности устройства  имеют шильдик, 

со следующими данными:  

  значение предельной нагрузки; 

  дата проведения последних периодических испытаний и/или срок действий их результатов;  

  уникальный идентификационный номер; 

  наименование производителя. 

Иногда вместо шильдика могут  (иногда) использоваться другие обозначения: 

  цветовая кодировка для указания информация о периодических испытаниях; 

  выгравированный номер  на корпусе; 

  ярлыки для вышедшего из строя оборудования. 

В разных регионах, компаниях, отраслях, стандартах  системы идентификации  могут  различаться. 
Поэтому важно проверять, какие отметки используются у вашего работодателя.  

 Зажимной инструмент  

Зажимной инструмент в терминологии сценического риггинга обозначает устройства, 

использующиеся для подвешивания прожекторов и другого оборудования, крепления стальных 

канатов к штанкетам или фермам, различных соединений труб. Зажимное устройство надевается на  

трубу и затягивается болтом.  

Зажимной инструмент  различается по назначению, материалу, пределу рабочей нагрузки и диаметру 

труб, для которых он предназначен. Наиболее распространенными материалами для изготовления 

зажимных приспособлений являются сталь или алюминий. Стальные зажимы применяются для 

фиксации (стальных) штанкетов или строительных лесов (так называемые хомуты). Алюминиевые 

зажимы применяются для ферм или алюминиевых труб. В театрах и на других театрально-зрелищных 

площадках зажимные устройства в основном рассчитаны на трубы  диаметром- 48 мм.  

Наиболее  распространенные зажимные устройства:  

  G-образная струбцина или винтовой зажим, триггерная и быстрозажимная струбцина  

используются для подвешивания прожекторов на штанкеты. Они имеют обычно ограничение 

по WLL.   

  С-образная струбцина, используется для многоярусного крепления труб с определенным 

шагом.  Например, для подвеса крепления штанги на шесть точек подвеса под штанкетом 

 Струбцина с проушиной  используется для крепления груза  к трубе с помощью скоб. 

  Штанкетный зажим используется для  крепления стальных канатов и цепей на штанкетных 

подъемах. 

   Шарнирный зажим  можно поворачивать для крепления труб под различными углами. 

.  Фиксированный зажим  с тремя возможными положениями: 90° для прямых углов,  180° и  
360° для соединения параллельных труб. Различие между  180° и 360°  заключается  в положении 
болтов, которые расположены на одной стороне в положении  360° и на обратной стороне в 
положении  180°. 
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Типы зажимов Сталь Алюминий  

G-образная 
струбцина 

 

 
 

 

С-образная струбцина   

 
 
 
 

Струбцина с 
проушиной   

 

 
 

 

 
 
 

Фиксированный   

 
 

 

 
 
 
 

Шарнирный  

 
 
 

 

 
 



 

 

 
 

Проверка зажимного инструмента   

При проведении проверки следует обратить внимание на: 

 выявление трещин, повреждений и деформаций; 
  правильность установки всех болтов, шайб и гаек и 

выявление их отсутствия; 

   повреждения резьбы на болтах и гайках; 
  наличие стопорных штифтов или других устройств, 

останавливающих движение; 

  шарниры должны иметь стационарные элементы 

фиксации, если для этого используются винты, то они 

должны быть несъемными; 

  шарниры  должны поворачиваться без люфта. 
 

                                                                             Рис. зажимное устройство с несъемным винтом  
 
Правила эксплуатации зажимного инструмента  
Зажимной инструмент имеет довольно прочную конструкцию, однако, при работе с ним  следует 
соблюдать следующие правила: 

 
  не бросать зажимы с высоты; 

  хранить  винты и зажимы в одном месте; 

   затягивать немного сильнее, чем от руки, но  не перетягивать инструментом.   

Скобы 
Такелажная грузоподъемная скоба – это U-образный металлический крепежный элемент, 

представляющий собой петлю,  два конца которой соединены поперечным элементом. В качестве 

соединителя может использоваться болт (с гайкой), винтовой штифт (вкручивается в проушину) или 

штифт с предохранительным элементом.  Скоба может использоваться для соединения  стальных 

канатов между собой  или с другими такелажными приспособлениями, например, канатами, 

стропами или цепями.  

Такелажные скобы различаются по размерам и типу конструкции.  Наиболее широко распространены 
в театрах и на сценах  закругленные или анкерные скобы и  D-образные (прямые) скобы.  В основном 
в театрах и на развлекательных площадках используются два вида скоб.   Омегообразные  и анкерные 
скобы могут выдерживать угловые нагрузки.  U-образные и  D-образные скобы способны 
выдерживать только нагрузки, направленные вертикально  вдоль петли скобы 

 

    

Анкерная скоба  с болтовым креплением   



 

 

 
 

 

 

Анкерная скоба с винтовым штифтом 

D-образная (прямая) скоба 
Омегообразные  или анкерные скобы  -  часто используются как синонимы, обозначая скобу с 
закругленной спинкой, напоминающую букву  “O”.  Однако  спинка омегообразной скобы имеет более 
выраженную дугу, чем анкерная скоба. Закругленная форма этих скоб позволяет удерживать грузы под 
разными углами, не вызывая боковую нагрузку.  Увеличенная дуга снижает общую грузоподъемность, 
но позволяет использовать с  более широкими стропами.  
D-образные также называются прямыми скобами. Оба названия отражают форму скобы. Прямая скоба 
уже, чем омегообразная или анкерная скоба и обычно закрывается резьбовым штырем или шплинтом. 
Эти скобы меньшего размера имеют высокую грузоподъемность и рассчитаны на осевые нагрузки.  
Боковые нагрузки могут привести к перекосу или изгибы прямой или D-образной скобы. 
Соединители цепи 

Соединители цепи представляют собой С-образные металлические приспособления 

для соединения цепей и стальных канатов. 

 Карабины 

Карабин – особая разновидность скобы. Это защелкивающее 

устройство с пружинным блоком применяется в скалолазании, а также 

в  сценическом риггинге  в основном  для  страховки. 

Проверка скоб  

При проведении проверки следует обратить внимание на: 

  весовую нагрузку и маркировку изготовителя; 

  износ резьбового соединения; 

  следы износа и трещины на дуге или 
штифте; 

  штифт  вкручен прямо и надежно 
зафиксирован обухом; 

  диаметр штифта соответствует диаметру 
диаметру проушин в щеках скобы; 

  наличие гайки и предохранительного элемента (если они предусмотрены); 



 

 

 
 

 
 

  изгиб и симметрия; 

  коррозия. 

 
Правила  эксплуатации скоб  

  Скобы, соединители цепи и карабины имеют достаточно прочную конструкцию, тем 

не менее, следует избегать их падения, повреждения резьбы или пружинного 

механизма. 

  Не вкручивайте штифт, если он не подходит под  резьбу. 

  Храните скобы вместе со штифтами. 

Стальные канаты 
Стальные канаты в терминологии сценического риггинга обозначают стандартные, изготовленные 

заводским способом, сертифицированные стальные канаты с петлей на конце.   Коуш защищает петлю 

от повреждений, а также обеспечивает оптимальное крепление скоб и т.д. Некоторые  канаты имеют 

специальное назначение, оснащены крюками, карабинами и другими устройствами, которые 

крепятся непосредственно на петлю.  
 

Стальные канаты выполняют две основные задачи: подвешивание и страховка 
 

  В случае подвешивания, канат крепится к поддерживающей конструкции, штанкету,.и 

используется для перемещения грузов.  

 В случае страховки, канат не держит груз, но предотвращает его падение в случае обрыва 
основной страховочной системы. 

Проволочный канат представляет собой плетеный канат со стальными прядями.  При бухтовании 
каната, следите за тем, чтобы не образовывалось заломов. 

 
 

Рис. конструкция стального каната  

 
 

На концы каната с двух сторон надеваются коуши. Коуш - защитная 

металлическая или пластиковая петля, служащая для усиления и 

защиты проволочной петли на конце каната.  Размер выбирают в 

соответствии с параметрами стального каната и назначением.   Для 

закрепления коуша канат огибают вокруг него  и соединяют концы 

гильзой или другой стяжкой. 

 Рис. петля стального каната 
 

Гильза –  обжимной фитинг из алюминия, меди или стали, который 

опрессовывают вокруг ветвей каната для их неразъемного соединения.  

Опрессовка должна производиться только  кримпером  и требует 



 

 

 
 

специальных навыков.  
 

Рис. гильза 

Иногда на гильзах гравируют  уникальные идентификационные номера 

 

 
 

Рис. Идентификационные номера  
 

 

Информация о канате может быть размещена также на шильдике.  

Шильдик или иная маркировка должны указывать уникальный 

идентификационный номер, дату изготовления, наименование 

изготовителя и значение предела рабочей нагрузки.  

Рис. Шильдик 
 

Сертификат о прохождении испытаний должен указывать дату проведения последней проверки и 

срок действия ее результатов.  В некоторых компаниях используется цветовая кодировка для 

обозначения года проведения испытаний.  

Различия типов 
 

Стальные канаты различают по своим параметрам:  
 

  WLL или предельная рабочая нагрузка (означает максимальную безопасную нагрузку); 
   длина; 

  размер петли; 
 комплектующие  (крюк, карабины и т.д.), другими словами, приспособления, 

закрепленные неразъемным соединением к канату; 

  оболочка - защитное покрытие, представляющее собой  ПВХ трубку (абсолютно 

прозрачная оболочка, позволяющая  проверять целостность каната). Оболочка не 

должна плотно прилегать к канату, чтобы его состояние можно было легко 

проверить; 

  постоянное черное покрытие для придания нужного внешнего вида канату. 

  Также канаты различаются по назначению: 

  Для подвешивания на штанкетах, для присоединения  декораций, динамиков и пр. к 

штанкетам (при помощи зажимного устройства). Эти канаты наиболее заметны.  

  Для риггинга, подвешивания моторов, ферм и других тяжелых объектов или для 

дополнительной страховки. 

  Страховочные канаты могут быть закреплены на оборудовании постоянно или временно,  

они срабатывают в  случае обрыва  основного устройств подвеса (винтовые струбцины, 

держатели светофильтра, и т.д.). Иногда их называют страховочными цепями, несмотря на 

то что, они изготовлены из стальной проволоки.    
 

Следует заполнить 
   
  Страховочные или стальные  канаты, используемые в качестве дополнительной страховки, 

рассчитаны на действие ударной нагрузки  в случае срабатывания.   После однократного 



 

 

срабатывания  их необходимо заменить! 

Проверка стальных канатов 
 
При визуальной проверке  стальных канатов следует обращать внимание на:   

 

  торчащие из каната нити  ( проблема скорее  с точки зрения техники эксплуатации канатов, 
чем с точки зрения безопасности  подъема груза); 

  оборванные нити; 

  коррозия; 

  изломы; 

  раскручивание нитей; 

   фиксация нити в гильзе; 

  слабо обжатая гильза; 

  трещины на гильзе; 

  коуш отсутствует (плохая фиксация гильзы); 

  пластиковые элементы торчат  под/в гильзе; 

  деформация, обгорание, износ; 

  наличие маркировки. 
 

 

 
Рис. Изготовитель, дата изготовления и  WLL на гильзе 

 

 
 

 
Рис. Проверка петли  
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Рис.  Виды изломов и деформаций 

 
Кольцевые стропы 

Кольцевые стропы – бесконечные стропы, изготовленные из искусственных волокон в защитном 

синтетическом чехле. В качестве материала сердечника используется сталь или нейлон. В театрах и 

на других развлекательных площадках  кольцевые стропы, прежде всего, предназначены для 

крепления ферм  к несущим тросам или лебедкам. Кольцевые стропы имеют различную длину или  

WLL.   

Кольцевые стропы  из искусственных волокон, например нейлона отличаются гибкостью, мягкостью, 

легким весом и невысокой стоимостью. Из-за особенностей материала их можно использовать для 

подвешивания грузов над людьми только при наличии дополнительного страховочного 

металлического каната  с необходимой грузоподъемностью. 

Кольцевые стропы  с сердечником из (стальной) проволоки отличаются меньшей гибкостью, они 

дороже и имеют ограниченный радиус изгиба. У них нет стандартизированной цветовой кодировки. 

Грузоподъемность указывается изготовителем. 

 В качестве альтернативы кольцевым используются ленточные стропы, изготовленные из  плоской 

текстильной ленты.   

 Маркировка 

Все стропы должны снабжаться  маркировкой или биркой с указанием  основных технических 

данных стропа.   Как минимум, на ней должна быть отражена следующая информация: 

 

  изготовитель, 

  грузоподъемность, 

  маркировка  соответствия CE, 

  длина, 

  материал, 

  соответствие норме / стандарту, 

  идентификационный номер, 

  год изготовления. 

Не следует использовать кольцевые стропы без маркировки, поскольку нет достоверной 

информации об их характеристиках. Допустимая нагрузка кольцевых строп, используемых для 

подъема груза над людьми, должна быть не более 0,5 от предельной рабочей грузоподъемности, 

заявленной производителем (WLL). 



 

 

 
 

 Цветовая кодировка 

Стропы общего назначения имеют цветовые отличия, 

но стропы, предназначенные для использования на 

сценических площадках, могут быть также в черном 

цвете. 

 

 
Проверка кольцевых строп 

Стопы необходимо проверять на наличие явных дефектов. Стропы с дефектами, создающими 

угрозу безопасности работы,  подлежат выбраковке. При проведении проверки следует обратить 

внимание на: 

  повреждение оболочки/чехла, порезы в покрытии/ отверстия и т.д. /тепловые деформации, 
расплавленные участки; 

  дефекты швов; 

  наличие маркировки  или идентификационной бирки;  

  узлы (у строп, используемых в риггинге, не  для транспортировки); 

  изломы (в стальном сердечнике); 

   жидкая, консистентная смазка (при контакте с нейлоном). 

Правила эксплуатации кольцевых строп 

  Кольцевые стропы нельзя между собой связывать.  

  Не сушите стропы рядом с огнем или при высокой температуре.  Температура не должна 
превышать 100 °C 

   Не используйте кольцевые стропы или пояса при возможности их повреждения от контакта с 
грузом.  

  Кольцевые стропы следует хранить в сухом месте, защищенном от погодных условий 

(особенно  ультрафиолета) и  воздействия агрессивных веществ (например, 

растворители). 

  Не допускается ремонт или модификация кольцевых строп 

Строповка выполняется квалифицированными специалистами. Риггер следит за безопасностью  

строп во время эксплуатации. Стропы не следует накладывать на края груза  небольшого радиуса 

(”острые края”). Радиус (r) краев должен быть больше толщины (d) кольцевого стропа. Величина d 

означает толщину нагруженного кольцевого стропа. Соприкасающиеся с острыми краями (r < d) и 

шероховатой поверхностью груза  участки кольцевого стропа должны быть усилены специальными 

угловыми вставками.  

 Цепи и крюки 

Цепи и крюки – совокупность скрепленных между собой соединительных элементов или 

колец, выполненных, как правило, из металла, и используемых в различных целях, 

например, для подъема груза или ограничения перемещения. 

Стальные цепи различаются по форме и характеристикам. Для подъема грузов  



 

 

 

 

используются  только  стальные цепи с короткими круглыми 

звеньями (тип  T=3 x d,  номер типа обозначает тройной 

диаметр звена цепи), соединенными методом сварки в 

соответствии с установленными стандартами качества. 

Другие цепи (например, грузовые и крепежные цепи)  не 

допускается использовать для обвязки.  Цепные стропы 

должны иметь заводскую маркировку через каждый метр 

длины или чаще, а также бирку с указанием технических 

данных. 

 
Крюк - это часть цепного стропа. Этот элемент присоединяется к 

стропу или к грузу. Основными составными элементами 

являются:  проушина, хвостовик, зев, загиб, рог и замок.  

Вращающиеся (шарнирные) крюки могут свободно менять 

положение  для обеспечения безопасности работы.   При работе 

с крюками убедитесь, что замок закрыт.  
 

Крюки-ограничители служат для регулировки длины цепи. Их следует использовать только 

по назначению и в соответствии с инструкцией производителя.  Если существует риск 

непроизвольного отсоединения, следует выбирать ограничитель цепи с предохранителем.  

 

Проверка цепей и крюков 

Цепи и крюки необходимо проверить перед каждым использованием на наличие видимых 

дефектов.  При наличии  дефектов, создающих угрозу безопасности работы, они подлежат 

выбраковке. При проведении проверки следует обратить внимание на: 

 

  исправность предохранителей (например, стопорных болтов на ограничителях цепи); 
 

   износ; 
 

  трещины или сколы на звеньях цепи; 
 
  повреждение, вызванное коррозией; 
 

  деформация звеньев цепи или ее элементов;  
 

При наличии хотя бы одного из перечисленных дефектов,  цепь подлежит выбраковке. 
 

Цепи и крюки не имеют срока годности, но для грузоподъемных цепей указывается предел 

допустимого износа.  

Правила эксплуатации цепей и крюков 
 

• На цепях не должно быть узлов. 

• Строповка  и присоединение цепей  должны выполняться специалистами.  
 Риггер должен соблюдать следующие правила:  

•  Цепи не должны накладываться вокруг груза с острыми краями груза, чтобы звенья цепи не 
перегибались. 

• Перекрученные цепи нельзя использовать для присоединения грузов. 

• Грузоподъемные цепи нельзя использовать для строповки. 
 
 

 

Веревки 



 

 

 

 

Веревка – это нити, пряди или волокна, скрученные или сплетенные вместе в более прочную и 

плотную форму. Веревка обладает прочностью на разрыв и может применяться для подъема и 

перемещения грузов. Прочность и плотность веревки  выше, чем у шнура, шпагата или бечевки  

сходной  конструкции.  

Веревки изготовляются из различных растительных материалов  (малнильская, сизальская пенька 

или джут) или  из синтетических волокон (полипропилен, нейлон, полиэстер или арамид). 

Наиболее важными показателями являются: 

  Толщина -  минимальная величина для удобства работы и удержания. 

  Прочность на разрыв – максимальная нагрузка без учета коэффициента запаса прочности. 

  Растяжимость – насколько веревка растягивается под натяжением. 

  Сопротивление истиранию – устойчивость износу. 

  Крученые или плетеные волокна – тип конструкции. 

  Цвет – обычно используется черный, чтобы сделать веревку незаметной. 

Веревки используются для ручного подъема груза,  в качестве направляющей в противовесных 

штанкетах или оттяжки в альпинистских работах. Выбор веревки зависит от назначения, 

требований к параметрам и иногда индивидуальных предпочтений.  

Проверка веревки 

При проверке веревки необходимо обращать внимание на: 

   чрезмерный износ; 

  грязь или песок между нитей; 

  разорванные или перерезанные волокна; 

  неоднородность по размеру и  диаметру; 

  обесцвечивание или гниение; 

  истирание; 

  изломы  или следы от длительного использования;  
 

Рис. Поврежденная веревка 
 
Правила эксплуатации веревок 

При работе с веревками необходимо следить за их состоянием. Они портятся от воды, масла или 
неправильного бухтования. 

Вязание узлов  

Присоединение веревки к грузу или связывание с другими веревками выполняется  узлами или 

сращиванием. У каждого вида узла есть свои достоинства и недостатки. 

 

10.2.5 Дополнительный текст  
 

 Термины и определения  

  Сценический риггинг  

  Зажимной инструмент 



 

 

  Винтовая струбцина  

  C-образная струбцина   

  Шарнирный зажим  

  Стальной канат  

  Страховочный канат  

  Кольцевой строп  

  Цепь 

  Скоба 

  Анкерная скоба  

  D-образная скоба  

  Карабин 

  Соединитель цепи  

  Веревка 

  Визуальные дефекты  

  Осмотр  

  Уникальный номер  

  Приемочные испытания  

  Периодические испытания  

  Стопорный штифт 

  Трещина 

  Деформация 

  Проушина 

  Коуш 

  Гильза 

  Крюк 

  Основная система страховки    

  Нить 

  Излом 

 

 Акустическая проверка такелажных скоб 

В некоторых применениях проводят акустическую проверку скоб: 

1. Подвесьте скобу без соединительного элемента на нити. 

2. Ударьте по скобе металлическим стержнем. 

3. Качественная скоба должна звенеть. Если звук “гулкий” или приглушенный, скоба, 
возможно, имеет дефект. 

4. То же самое повторите с соединительным элементом. 



 

 

 

10.2.6 Что нужно запомнить  
 

• Типы зажимов, стальных канатов, кольцевых строп, цепей, скоб и 

веревок. 

• Назначение зажимов, стальных канатов, кольцевых строп, цепей, 

скоб и веревок. 

• На что необходимо обратить внимание при осмотре. 

 

10.2.7 Вопросы для повторения  

 
10.2.1 Визуальный осмотр  проводится:   

a) Каждый раз перед эксплуатацией важного для безопасности оборудования  

b) Специалистом ежегодно  

c) Продавцом: только при продаже  

10.2.2 Периодические проверки может проводить  

a) продавец 

b) рабочий 

c) специалист  

10.2.3 Страховочный канат после приложения ударной нагрузки   

a) следует проверить   

b) следует заменить   

c) ничего из перечисленного не требуется  
 
 
10.2.4 Какие зажимные устройства не подходят для ферм (возможно несколько вариантов ответа) 

 
 

A b c 
 

10.2.5 Соотнесите названия и изображениями 

1. D-образная скоба  

2. Соединитель цепи   

3. Анкерная скоба  

4. Карабин 

   

   

A B C D 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
10.2.7.1   Ответы 

10.02.01a 

10.2.2 c 

10.2.3 b 

10.2.4 A, C 

10.02.05 1-B, 2-D, 3-C, 4-A 

10.2.8  Ссылки на национальные документы 

 EU 

  The content of the tag are specified in EN 1492-2:2009-05 "Flat woven webbing slings made 

of man-made fibres" 

  colour coding for round slings  DIN EN 1492-2:2009-05 

  EN 12195 load securing. 

  (DIN EN 1677-3:2008-06 Forged steel self-locking hooks, grade 8) 

BE DE 

  DIN EN 1492-1:  Textile Anschlagmittel - Sicherheit - Teil 1: Flachgewebte Hebebänder aus 

Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke 

DIN EN 1492-2:  Textile Anschlagmittel - Sicherheit - Teil 2: Rundschlingen aus Chemiefasern 

für  allgemeine  Verwendungszwecke 

  DIN EN 13414-2:  Anschlagseile aus Stahldrahtseilen - Sicherheit - Teil 2: Vom Hersteller zu 

liefernde Informationen für Gebrauch und Instandhaltung 

  DIN 30785:   Anschlagen im Hebezeugbetrieb; Arten und Benennungen (zurückgezogen) 

  DIN EN 1492-2 Roundslings made of man-made fibres for general purpose use 

  https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Gesetze_Vorschriften/Infor 

mationen/209_061.pdf 

 

 

NL 

SE 

UK 

10.2.9  Упражнения и задания   

 

10.2.10 Дополнительные материалы  

 

  DGUV Information 209-061, Gebrauch von Hebebändern und   Rundschlingen aus 

Chemiefasern,  DE, 

https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Gesetze_Vorschriften/Infor 

http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Gesetze_Vorschriften/Infor
http://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Gesetze_Vorschriften/Infor


 

 

mationen/209_061.pdf 

  IHSA, 24 RIGGING, 

https://www.ihsa.ca/rtf/health_safety_manual/pdfs/equipment/Rigging.pdf 

  http://mantusanchors.com/wp-content/uploads/2013/11/shackle-document.pdf 

  http://www.talurit.com/ 

  http://www.theatrecrafts.com/pages/home/glossary-of-technical-theatre-terms/ 

  http://www.certex.se/en/products/technical-description/steel-wire-ropes/technical- 

description__n46733 

  http://www.certex.se/en/products/technical-description/textila-lyft__n91051 

  https://youtu.be/K9qdpFhWGzs 

  https://youtu.be/G9TyEy7rNzg 

http://www.certex.se/se/knowhow 

 

10.2.11 Материалы для преподавателей  

 
10.2.11.1 Графический фигуры 

 
10.2.11.2 Рисунки 

Рис.10.2.1 Винтовая струбцина 
Рис.10.2.2 Триггерная струбцина 
Рис.10 2.3 Быстрозажимная струбцина 
Рис.10.2.4 С-образная струбцина 
Рис. 10.2.5  Стальная струбцина с проушиной 
Рис. 10.2.6 Алюминиевая струбцина с проушиной 
Рис.10.2.7 Штанкетный зажим 
Рис. 10.2.8 Стальной фиксированный трубный зажим 
Рис.10.2.9 Алюминиевый фиксированный трубный зажим 
Рис. 10.2.10 Стальной шарнирный зажим  
Рис.10.2.11 Алюминиевый шарнирный зажим 
Рис.10.2.12 Зажимное устройство с несъемным винтом 
Рис.10.2.13 Шплинтовая анкерная скоба 
Рис.10.2.14 Анкерная скоба с резьбовым штифтом 
Рис.10.2.15 Шплинтовая D- образная скоба 
Рис.10.2.16 Винтовая D- образная скоба 
Рис.10.2.17 Соединитель цепи 
Рис.10.2.18 Карабин 
Рис.10.2.19 Проверка скоб 
Рис.10.2.21 Петля с коушем на стальном канате 
Рис.10.2.22 Гильза 
Рис.10.2.23 Маркировка на гильзе 
Рис.10.2.24 Шильдик 
Рис.10.2.25 Проверка петли 
Рис.10.2.26  Изготовитель, дата изготовления и  WLL на гильзе 
Рис.10.2.27 Виды изломов и деформаций 
Рис.10.2.28 Бирка стропа 
Рис.10.2.29 Цветовая кодировка 
Рис.10.2.30 Короткозвенная цепь 
Рис.10.2.31 Короткозвенная цепь с размерами 
Рис.10.2.32 Длиннозвенная цепь  

http://www.ihsa.ca/rtf/health_safety_manual/pdfs/equipment/Rigging.pdf
http://mantusanchors.com/wp-content/uploads/2013/11/shackle-document.pdf
http://www.talurit.com/
http://www.theatrecrafts.com/pages/home/glossary-of-technical-theatre-terms/
http://www.certex.se/en/products/technical-description/steel-wire-ropes/technical-
http://www.certex.se/en/products/technical-description/textila-lyft__n91051
http://www.certex.se/se/knowhow


 

 

Рис.10.2.33 Длиннозвенная цепь с размерами 
Рис.10.2.34 Крюк 
Рис.10.2.35 Ограничители цепи 
Рис.10.2.36 Поврежденная веревка 
 

10.2.11.3 Символы 
 

10.2.11.4 Таблицы 
 

10.2.11.5 Инструменты 
 

10.2.11.6 Презентации 
 

10.2.11.7 Видео 

 

 
  



 

 

 

10.3 Подвесные конструкции 

10.3.1 Название  

 

  Подвесные конструкции. 

  Материал к  главе 10 Монтировка и установка оборудования сцены.  
 

10.3.2 Цели модуля  
 

К  концу  модуля  вы научитесь:  

  различать типы подвесных конструкций;  

  понимать принципы функционирования различных типов подвесных конструкций;  

  понимать риски, связанные с работой с подвесными конструкциями. 
 

10.3.3 Предварительные знания и навыки  
 

Предварительные знания и навыки не требуются 
 

10.3.4  Основной текст  

 
Для выпуска любого спектакля или представления необходимо монтировать и подвешивать 

оборудование.  Для этого служат подвесные системы, представляющие собой механические 

конструкции, на которые крепится сценическое оборудование (звуковая, световая, аппаратура, 

декорации, видеоустройства...). Подвесные системы не являются частью сценического 

оборудования и могут быть постоянными или временными. Эти системы могут быть 

стационарными или передвижными.  

Почти все подвесные системы изготовляются из труб стандартного диаметра  48-50мм. Это 

позволяет использовать стандартные струбцины и прочий зажимной инструмент. Таким 

образом оборудование, взятое в аренду или привезенное на гастроли, можно монтировать  где 

угодно. 

На любых театральных и других зрелищных мероприятиях подвешивание оборудования 

подразумевает, что  находящийся (или перемещающийся) груз будет расположен над людьми. 

Это становится причиной высокого риска, который необходимо учитывать. Подвесная система 

должна оставаться безопасной при любых обстоятельствах. 

Даже если вы не работаете с подвесными системами, вы должны знать их виды  и понимать 

базовые принципы их эксплуатации. Занимаясь монтировкой и креплением оборудования, вы 

должны знать, как выполнять эти работы безопасно. 

Стационарные подвесные системы 

Стационарные системы – постоянные, неподвижные конструкции для крепления элементов 

оформления спектакля. 



 

 

Стационарные решетки 

На небольших невысоких площадках часто встречаются 

стационарные решетки. Они представляют собой  конструкции из 

труб (стандартного размера) и являются неразборной  частью  

здания. Преимущества такой системы в том, что она стоит 

недорого и практически не требует обслуживания.  Недостаток 

заключается в необходимости подъема оборудования вручную и 

производства работ по монтажу и креплению элементов на 

высоте. Стационарные решетки имеют, как правило, ограниченную 

грузоподъемность. 

 
 Мостки 
 На более крупных площадках используются мостки. Это стационарные 
конструкции, представляющие собой площадки для проведения 
подвесных работ, они состоят из труб стандартного диаметра и точек 
подвеса, которые расположены на доступном расстоянии. Преимуществом рабочих мостков является 
наличие безопасной и устойчивой горизонтальной поверхности, тем не менее, работать все равно 
приходится на высоте.  Не следует перевешиваться через перила и стоять на трубах, чтобы не сорваться 
  
Решетчатое перекрытие  

Решетчатое перекрытие – это стационарная решетка, под которой расположено металлическое 

перекрытие. По нему можно ходить. Через ячейки перекрытия может проходить свет, и через 

них можно пропускать канаты. Решетчатое перекрытие позволяет нескольким людям 

одновременно работать на высоте, не задевая находящиеся ниже декорации и оборудование.  

Работы на перекрытиях требуют аккуратности, поскольку мелкие детали могут упасть в ячейки.  

Перед началом работы необходимо выложить все из карманов и огородить зону под местом 

проведения работ. 

 
Канатные подъемы   
Канатные подъемы –  самая старой система театрального риггинга, однако,  продолжает использоваться 
во многих странах. Такая система применяется на стационарных перекрытиях/решетках с отверстиями 
для канатов. В тех местах, где должны проходить канаты, устанавливаются шкивы. Канаты крепятся за 
балку и подтягиваются вручную. Когда груз поднят на нужную высоту и выровнен, канаты закладываются 
за утку. 
Для уравновешивания более тяжелых грузов, которые необходимо менять во время представления 
используются мешки с песком в качестве противовеса. Они облегчают перемещение и делают его более 
плавным. 
Канатные подъемы– настраиваемая система, она позволяет перемещать ролики и регулировать длину 
балок. Однако до работы с ними в силу повышенных рисков могут быть допущены  только опытные 
машинисты. Машинисты должны проводить регулярное обслуживание пеньковых канатов для 
сохранения их грузоподъемности и понимать, что она   также чувствительна к количеству узлов.  
К основным недостаткам канатных подъемов относится то, что система не может находиться в 
равновесии и не имеет установленной грузоподъемности.  Машинисты определяют предельные 
нагрузки на месте, оценивая состояние канатов, количество узлов и прочность балок.  Эксплуатация 
такой системы очень трудоемкая и часто требует участия нескольких человек. 
  
Штанкетные подъемы 

Штанкеты – это металлические стержни или штанги, на которые крепятся декорации, одежда сцены, 
звуковое, световое оборудование и другие части декорационного оформления, перемещаемые 
вертикально. Штанкеты составляют часть подвесной конструкции, состоящей из тросов, канавок, 
контргрузов и приводов. Такая штанкетная система позволяет машинистам  поднимать и опускать 
штанги быстро, бесшумно и безопасно перед зрителями. Большинство штанкетов находятся на 
небольшом расстоянии друг от друга над сценой параллельно зеркалу сцены, но специальные 



 

 

 
 

 
 

подъемы могу располагаться перпендикулярно ему или в устанавливаться в заданных точках. 
Штанкеты могут опускаться до 1м над планшетом сцены и подниматься под колосники. Колосниковая 
решетка обычно монтируется на высоте 2,5 раза больше высоты зеркала  сцены, чтобы над ним можно 
было  полностью скрыть  декорации, по высоте занимающие все игровое пространство. 

Различают автоматические, приводные штанкетные подъемные системы и системы с противовесами.  
 
Противовесные штанкетные подъемы.  

В конструкции штанкетного подъема с системой 

противовесов штанкет присоединяется посредством 

стальных канатов и шкивов к калкашу (блоку 

противовеса). Плитки противовеса закрепляются на 

калкаше для уравновешивания груза на штанкетном 

подъеме. Плитки навешиваются и снимаются с 

рабочей галареи или мостков под колосниками, 

поскольку, когда груз лежит внизу, калкаш находится 

в крайнем верхнем положении. Калкаш 

перемещается по тросовой направляющей, 

представляющей замкнутую петлю. Для надежности 

системы применяются замки (тормозные механизмы) 

или скобы, однако, они компенсируют только 

смещение равновесия, связанное с весом каната и 

разницу между весом плиток. 

 

Если боковые порталы сцены должны быть свободны 

во время представления, используется полиспастная 

система. За счет использования системы из двух 

шкивов длина пути противовеса сокращается в два 

раза. Недостаток этой системы в том, вес контргруза 

должен быть в два раза больше. 

Снятие и навешивание противовесов сопряжено с 

высокой физической нагрузкой. Эти операции всегда 

связаны с риском, поскольку груз и противовесы не 

находятся в равновесии. 

 
 
Приводные штанкетные подъемы  
Приводные штанкетные подъемы соединены посредством стальных канатов и шкивов с барабаном, 
который приводится в действие электрическим или гидравлическим мотором. Комбинация мотор-
барабан комплектуется устройством с автоматическим зацеплением (например, червячная передача) 
или дополнительным стопорным механизмом, который активируется, когда система находится в 
неподвижном состоянии . Такие системы не подходят для смены декораций во время спектакля, 
поскольку работают с постоянной скоростью. Они часто используются на небольших площадках, на 
которых нет сценической башни. 

Автоматизированные штанкетные системы  
Автоматизированные штанкетные подъемы представляют собой приводные штанкетные подъемы с 
электронным управлением. Такая система  может быть запрограммирована на одновременное 
управление сложными движениями сразу нескольких штанкетов. Система управления точно измеряет 
высоту, скорость и вес штанкетов и идентифицирует  ошибки или нарушение рабочих параметров, 
например, перевес или слабое натяжение каната. Для управления системой во время всего спектакля 
достаточно одного человека. 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

Индивидуальные подъемы 

 
Индивидуальный подъем – это двигатель  с одним канатом. 
Такие точечные подъемы можно устанавливать в любом месте 
решетки, либо передавать канат  от стационарного мотора к 
точке подъема на решетке. Подъемы имеют такое же 
управление, как приводные или автоматизированные 
штанкетные системы.  
Основным преимуществом индивидуальных подъемов 
является их независимость от других подъемных устройств. Это особенно важно при работе с 
объемными объектами  сложной  декорации. 
 

Конструкции на основе ферм 
Конструкции на основе ферм (в контексте театрально-зрелищных предприятий) состоят из балочных 
элементов и служат для временного крепления или  подвешивания оборудования сцены. Модульные 
элементы ферм изготовляются из сварных круглых труб и могут быть соединены между собой 
стандартными муфтами. Варианты исполнения фермовых конструкций бывают разные по форме, 
размеру, длине и системе соединения элементов. Преобладают фермы треугольной формы, потому 
что треугольник – это единственная геометрическая фигура, сохраняющая свою форму под действием 
нагрузок. Наряду с прямыми фермами, элементы могут соединяться уголками, адаптерами, что 
позволяет гибко трансформировать фермовые конструкции в соответствии с текущим заданием. 

Существует три основных вида фермовых конструкций: подвесные, 

периметры и башни. 

Подвесные конструкции  

Подвесной  называется конструкция, которая сверху крепится  к  

лебедкам или другим точкам подвеса. Расчёты груз в точках подвеса 

должны быть точными и осуществляются специалистами. 

Большинство лебедок имеют постоянную скорость, однако 

существует новое поколение автоматизированных лебедок, с 

помощью которых можно осуществлять перемещение оборудования 

и  во время представления.  

 
Периметры  

Периметры используются на малых площадках, где недостаточно 

места для размещения подъемных механизмов, и где нет 

необходимости в перемещении грузов.  Сначала такие конструкции 

монтируются с помощью подъемного оборудования. После 

окончания монтажа их можно нагружать.  

 
 
Леса   
Леса применяются в  конструкциях,  подверженных сильным нагрузкам или для проведения уличных 
мероприятий. Их рекомендуется использовать, если поверхность предназначена  для ходьбы (мостки, 
пультовые  на фестивалях, подиумы для зрителей, опоры под площадки ) или  при высоких нагрузках 
(звуковые башни или опоры под баннеры). Такие конструкции могут выдерживать перегрузки и 
неблагоприятные погодные условия, поскольку изначально предназначены для решения  
строительных задач.  

Башни 

 
Для подъема тяжелого груза в том случае, если нет возможности разместить подъемные устройства, 



 

 

например, на уличных площадках используются башенные конструкции. Они представляют собой 
систему на основе ферм с вертикальными колоннами, которые монтируются в первую очередь, и 
подъемной стрелы. Подъем стрелы осуществляется при помощи лебедок и шкивов, расположенных на 
вершине колонны.   

 
 

10.3.5 Дополнительный текст 
 

10.3.5.1 Термины и определения   

• стандартный размер труб  

•  стационарные системы подвеса  

 • стационарные решетки  

• решетчатое перекрытие  

 • канатные подъемы 

 • утка 

 • колосниковые блоки   

 • колосники 

• штанкет 

 • противовесный штанкетный подъем  

• полиспастная противовесная система  

• приводной штанкетный подъем  

• смена декораций 

 • автоматизированный штанкетный подъем  

• индивидуальный подъем 

 • ферма 

 • муфта  

• лебедка 

• леса 

• башни 

 

 

10.3.6 Что нужно запомнить  
Существуют различные типы подвесных систем 

• Стационарные 

• Канатные подъемы 

• Штанкетные системы 

• Индивидуальные подъемы 

• Конструкции на основе ферм 

 

10.3.7 Вопросы для повторения  
 

10.3.7.1   Ответы  
 

10.3.8 Ссылки на национальные документы   



 

 

EU 

BE 

DE 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

NL 

SE 

UK 

10.3.9 Упражнения и задания  

 

10.3.10 Дополнительные материалы  

 

Prolyte  blackbook  

https://www.prolyte.com/uploads/bestanden/Brochures/Blackbook%202016%20web.pdf 

 

10.3.11 Материалы для преподавателей  

 
10.3.11.1 Графические фигуры 

 
10.3.11.2 Рисунки 
Рис.10.3.1 Стационарная решетка 
Рис 10.3.2 Рабочие мостки 
Рис.10.3.3. Решетчатое перекрытие 
Рис.10.3.4 Канатный подъем 
Рис.10.3.5 Мешки с песком 
Рис.10.3.6 Колосники 
Рис.10.3.7.Штанкетные подъемы http://ttssyke.de/obermaschinerie 
Рис.10.3.8 Противовесный штанкетный подъем 
Рис.10.3.9 Устройства блокировки 
http://www.schnakenberg.de/buehnentechnik/hochzuege/handkonterzuege.html 
Рис.10.3.10 Автоматизированный штанкетный подъем 
Рис 10.3.11 Приводы штанкетных подъемов http://ttssyke.de/obermaschinerie 
Рис. 10.3.12 Индивидуальный подъем 
Рис. 10.3.13 Лебедка 
Рис.10.3.14 Периметр на основе ферм 
Рис.10.3.15 Башня на основе ферм 

 

Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen und zur 
Änderung der Richtlinie 95/16/EG Vom 17. Mai 2006 (ABl. EU, Nr. L 157, S. 24), zuletzt  

t geändert durch Artikel 77 der Verordnung vom 5. Februar 2013 (ABl. L 60, S. 1) in Kraf 
getreten am 1. Januar 2016: http://www.gaa.baden-  
wuerttemberg.de/servlet/is/16489/2_09_1.pdf  
 
Richtlinie 95/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Juni 1995 zur  
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Aufzüge: http://eur-  
lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:31995L0016  (Nach  Wahl  der  Sprache  "DE"  
lässt sich pdf-Datei auf Deutsch herunterladen). (Achtung: Die Richtlinie ist nicht mehr in Kraft! 
Attention: The directive is no longer effective!)  
 

http://www.prolyte.com/uploads/bestanden/Brochures/Blackbook%202016%20web.pdf
http://ttssyke.de/obermaschinerie
http://www.schnakenberg.de/buehnentechnik/hochzuege/handkonterzuege.html
http://ttssyke.de/obermaschinerie


 

 

10.3.11.3 Символы 
 

10.3.11.4 Таблицы 
 

10.3.11.5 Инструменты 
 

10.3.11.6 Презентации 
 

10.3.11.7 Фильмы 
 

 
Source pictures (check):  
http://grundlicht.de/html/buhnentechnik.html  
http://ttssyke.de/obermaschinerie  
http://stadttheater-weilheim.de/14.html 
http://www.schnakenberg.de/buehnentechnik/hochzuege/handkonterzuege.html 

 

 

http://grundlicht.de/html/buhnentechnik.html
http://ttssyke.de/obermaschinerie
http://stadttheater-weilheim.de/14.html
http://www.schnakenberg.de/buehnentechnik/hochzuege/handkonterzuege.html
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