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COSTACOwin® – комплексное решение по системе управления сценическим оборудованием.
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С начала развития компьютерной техники в 90-х годах SBS
в сотрудничестве с пользователями разработал систему
управления COSTACOwin®. COSTACOwin® в настоящий
момент используется в более чем 60 театрах и управляет
более 4.500 механизмами в 20 странах мира.
Модульная структура обеспечивает безопасность, долговечность и гибкость. Программное обеспечение COSTACOwin®
имеет пользовательский интерфейс, который удобен для
ежедневной работы.
Использование сенсорного экрана способствует наглядности, даже при программировании комплексной трансформации или при интеграции внешних систем, например,
световой, звуковой или видеотехники. Новая архитектура
программного обеспечения позволяет без риска внедрять
специфические пожелания клиента и учитывать особенности оборудования.
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Структура системы
Благодаря структуре COSTACOwin® удалось объединить различные цели, которые образуют систему управления,
направленную в будущее. Последовательная модульность построения трёх уровней (управление, сервер, машина)
обеспечивает высокую степень долговечного и безотказного использования и позволяет последующее дооснащение
оборудования. Благодаря их совместимости с предыдущими версиями, в любой момент становятся возможными
обновления и полное переоснащение.

Общие положения
Система управления COSTACOwin® как целостная система
– архитектура, компоненты, программное обеспечение
– обладает всеми необходимыми сертификатами безопасности.
Система управления выделяется большой степенью
доступности. Модульное строение делает беспроблемным
дальнейшее усовершенствование.
Обратная совместимость позволяет также интегрировать
и ранние версии.
Все компоненты – центральный компьютер, осевой контроллер, сеть – могут иметь резервные аналоги, как все
вместе, как система, так и каждый компонент в отдельности.
Уровень сервера позволяет внедрить внешнее управление
(управление лебедками, ПЛК, устройствами безопасности и
т.д.).
У системы управления COSTACOwin® нет ограничений по
количеству пультов управления или осей.
Система управления COSTACOwin® подразделяется на три
уровня: пользовательский, серверный, машинный.

УРОВЕНЬ ОПЕРАТОРА

УРОВЕНЬ СЕРВЕРА

Пользовательский уровень обеспечивает сопряжение
пользователя-оператора и системы управления
COSTACOwin®.

Этот уровень включается в себя следующие компоненты: центральный компьютер, база данных, дистанционное обслуживание и сеть.

Для осуществления управления есть 4 вида пультов:
главный пульт управления SCOUT Eagle, вспомогательный пульт управления SCOUT Milan, переносной пульт
управления SCOUT Hawk (с использование радиосвязи
SCOUT Hawk radio) и минитерминал SCOUT Merlin (подробнее на странице 14).

Центральный компьютер
Центральный компьютер – ключевой компонент системы
COSTACOwin®, он обрабатывает все системные вычислительные процессы и процессы, касающиеся безопасности.
Используется операционная система реального времени в
особом исполнении для промышленного применения, где
вопрос безопасности всегда важен.

Пульты работают на основе системы Windows XP. При
этом речь идет о надёжной системе с высокой стабильностью при промышленном применении.
В 90-х годах SВS начала развивать программное обеспечение COSTACOwin®. Вплоть до наших дней это развитие
происходит в тесной совместной работе с практическими
пользователями этой системы в театрах. Результатом
этого сотрудничества стал ряд преимуществ в использовании системы COSTACOwin®, и прежде всего, возможность ее адаптации под желания Заказчика.

База данных
Управление данными происходит в системе базы данных.
Она хранит все системные, стандартные данные, а также
данные оборудования и данные Пользователя (представления-спектакли и протокол событий в системе). Кроме
того здесь происходит обновление программ и хранятся
сервисные данные.

УРОВЕНЬ МАШИНЫ
Ключевым компонентом машинного уровня является
осевой контроллер. При этом речь идет о контроллере, используемом в промышленности, который мы
внедрили и применяем для театральной техники.
Осевой контроллер осуществляет взаиморезервируемое
соединение шин. При возникновении ошибок затронутой
оказывается только одна ось, не оказывая воздействия на
систему в целом. Возможна интеграция с внешним оборудованием (электрическим, гидравлическим, устройствами
безопасности и т.п.).
По желанию осевой контроллер может
быть оснащен автономным распределительным устройством (шкаф управления SCUBE).

Дистанционное обслуживание
Дистанционное обслуживание позволяет осуществлять
эффективный удаленный доступ специалистами SBS,
чтобы проблемы можно было быстро анализировать и
устранять. Это относится ко всем компьютерным компонентам: серверу, системе банка данных, пультам управления и осевым контроллерам.
Сеть
Сеть служит для надежности соединения всех компонентов управления и включает в себя 2 сегмента: стандартная
сеть Ethernet для связи серверного и пользовательского
уровней, а также промышленная сеть, работающая в
режиме реального времени (Realtime Network) для соединения серверного и машинного уровней.
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1.

2.
3.

Безопасность и управление
5.c

При разработке COSTACOwin® самое пристальное внимание уделялось безопасности. Благодаря модульной
структуре и использованию стандартных промышленных компонентов обеспечивается долговечная надежность
работы системы. Резервирование компонентов по желанию возможно на всех уровнях.
Ясная структурированность пользовательского интерфейса помогает оператору при комплексных сложных
процессах перемещения механизмов сохранять контроль над ними.

5.a

5.b

4.

Безопасность
Система управления COSTACOwin® сертифицирована по
европейскому стандарту качества уровня безопасности 3
(SIL 3) DIN EN 61508..

Долговечная надежность
работы

COSTACOwin® Пользовательский интерфейс

COSTACOwin® обеспечивает функционирование
системы даже при выходе из строя отдельных
компонентов.

Пользовательский интерфейс COSTACOwin® полностью
ориентирован на использование в управлении панели
Touchscreen. Благодаря наглядной структуре Оператор
всегда имеет обзор и сохраняет контроль над механизмами сцены.

Эта надежность базируется на последовательной модульности структуры, на использовании испытанных стандартных компонентов, используемых в промышленности, и на
использовании взамиорезервируемых компонентов системы.
Таблица даёт представление о решениях относительно ключевых компонентов и ключевых систем.
COSTACOwin® позволяет использовать не только отдельные
взаиморезервируемые компоненты, но и резервную систему
управления. Это относится и к аппаратной части, и к сетевой
технике. Резервное исполнение возможно для следующих
компонентов:
Сервер
Пульты управления
Базы данных
Осевые контроллеры
Сеть
Частотные преобразователи
Уровень Оператора

Уровень Серверный

Уровень Машинный
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Выход из строя

Решение

Пульт

Доступность нескольких пультов

Ethernet

Резервный Ethernet

Сервер

Резервный сервер

База данных

Резервная База данных, Raid-Cluster

Компьютерное
управление полностью

Управление отдельными приводами с
помощью пульта SCOUT Merlin

Сеть в режиме
реального времени
Realtime Network

Резервная сеть в режиме реального
времени Realtime-Network

Осевой контроллер

Резервный осевой контроллер

Распределительное
устройство на приводе

Установка запасного шкафа SCUBE

Систематика позволяет Оператору, благодаря наличию в
меню различных видов, заданием нескольких команд осуществлять как простые перемещения, так и сложные программируемые трансформации.
Неиспользуемые функции и параметры можно скрыть. Пять
зон интерфейса позволяют переключаться в системе управления, не теряя ориентацию в ней.
1.

1.

	В главном меню находятся типичные функции
управления. Наряду с импортном/экспортом, загрузкой и сохранением данных спектакля-представления,
имеется также удобный выбор языка меню.

2.

	 С
 трока состояния показывает, в каком режиме находится Оператор (реального времени, представления,
симуляции), кто сейчас зарегистрирован как пользователь в системе, а также отображается наличие
связи с центральным компьютером и базой данных.

3.

 ри помощи навигационной панели Оператор
		 П
одним кликом переходит к различным видам меню.
Кроме масштабированного вида сбоку с настраиваемой зрительной линией опционально доступны
объемные виды в 3D, а также, по желанию Заказчика, другие особые виды. Функции „След. картина“,
„Предыдущая картина“ и отображение актуальной
картины обеспечивают, кроме того, быстрый доступ к
стандартным ситуациям.

4.

	Функции и информации, которые нужны оператору независимо от вида в меню, постоянно видны в
нижней части экрана в общей панели инструментов. Здесь отображаются выбор и отмена джойстиков, режимы, сообщения системы, а также такие
общие функции как копировать/вставить.

5.

	Центральная рабочая зона показывает по центру
выбранный вид (5.a). Расположенный справа редактор (5.b) содержит важнейшие средства ввода,
необходимые для быстрого параметрирования.
Возможности выбора слева от рабочей зоны (5.c)
ограничиваются необходимым функционалитетом
в зависимости от выбранного вида. Нажимая на
«Добавление машин и картин» или «навешивание
декораций», одним кликом Вы получаете необходимые функциональные возможности для данного
действия.

2.
3.

5.c

5.a

5.b

4.

Пользовательский интерфейс может быть представлен в
нескольких видах, которые просто можно менять между
собой. Это позволяет быстро ориентироваться в процессе и
одновременно быстро переходить обратно на общий вид.
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Обзор системы
УРОВЕНЬ
ОПЕРАТОРА
SCOUT Merlin

SCOUT Eagle

SCOUT Milan

VISTOR

SCOUT Hawk/Hawk radio

Места подключения

Стандартный-Ethernet (кабель или радио)

УРОВЕНЬ
СЕРВЕРА

Опционально – резервные компоненты
Световая техника
Видеотехника
Звуковая техника

Центральный компьютер
Система базы данных

Опционально – резервные компоненты

УРОВЕНЬ
МАШИНЫ

Realtime-Network (кабель или радио)

SCUBE

Осевые контроллеры

Поворотный круг
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Осевые контроллеры

Осевые контроллеры

Лебёдки

Подиумы

Осевые контроллеры

Противопожарный занавес

Осевые контроллеры

Гидравлические цилиндры

Осевые контроллеры

Цепные лебёдки
9

Систематика и функциональные
возможности
Систематика и набор функций COSTACOwin® облегчают Оператору программирование сложных комплексных
трансформаций на сцене. Различные функции обладают понятными редакторами, которые позволяют быстро
произвести программирование.

Построение представления

Ходовые функции

Программирование представления имеет определенную
ясную структуру. Она включает в себя 4 уровня:

К базовым функциям, находящимся в каждом виде
меню, относятся:

УРОВЕНЬ 1 = Машины
Уровень 1 - самый низкий уровень, в нем находятся все
приводы с их параметрами.

УРОВЕНЬ 2 = Группы
Во 2-м уровне машины собираются в группы и при помощи
параметров перемещения и различных зависимостей параметрируются. Группа может содержать любое количество
приводов.

УРОВЕНЬ 3 = Картина (трансформация)
На 3-ем уровне гр уппы формируются в картины и далее
специфицируются. Одна картина может содержать любое
количество групп.

УРОВЕНЬ 4 = Представление
Представление содержит последовательное чередование
картин, которые следуют одна за другой. Количество картин в
нем неограничено.

COSTACOwin® следует данной систематике для удобства
использования на практике. Таким образом становится
достаточно легко составить представление для спектакля.
Тонкости этой работы заключаются в параметрировании
машин и групп, что и необходимо для создания желаемых
трансформаций и эффектов. Квалификация программиста
при этом не требуется.
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	Перемещение между конечными рабочими
положениями
Перемещение в произвольных диапазонах.
	Перемещение к определенной выбранной цели
(введение численных данных или марок)
Дифференцированное перемещение
Все функции, исходящие от базовых функций, реализуются через вид «таблица перемещений». Это относится,
например, к группе с синхронным перемещением или
перемещением с каким-либо эффектом. В синхронизированных перемещениях различают следующие стандартные виды движения:
Асинхронное перемещение
Синхронизация по времени
Синхронизация по пути
В управление интегрированы следующие стандартные
эффекты:
Лучеобразное перемещение
Перемещение от отправной точки
Перемещение с колебаниями
ПРИМЕР:
Простое перемещение на отмеченную позицию
„MZ1“ и „MZ2“ должны из верхнего положения + 23 м переместиться на рабочую высоту +1,5 м. Рабочая высота
+1,5 м установлена в системе как выделенная для всех приводов верхней механизации.
Действия оператора:
	Выбор „MZ1“ и „MZ2“ в топографии главного общего
вида
	Выбор выделенной позиции „Рабочая высота“
	Выбор любого джойстика на пульте управления
	Нажатие автоблокировки и наклон джойстика в нужном
направлении Задание выполнено.

СИНХРОННЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
При асинхронном перемещении все машины группы
двигаются с заданной скоростью. Каждая машина достигает своей цели согласно своим параметрам перемещения, не учитывая другие машины группы. Асинхронное
перемещение можно дополнить функцией контроля на
уровне группы.
При синхронизации по времени все машины достигают цели одновременно, независимо от пути, который
каждая из них пройдёт. Соответствующая скорость устанавливается в COSTACOwin®.
При синхронизации по пути все машины группы
проходят одинаковый путь, при этом точно соблюдаются
расстояния друг от друга. Например, это нужно, чтобы
переместить декорацию, которая двигается несколькими
приводами.

ПРИМЕР: Перемещение от отправной точки
Подъем 15 (MZ15) должен переместиться из актуального положения +18 м через различные промежуточные
позиции (+11 м; +13 м; + 2,5 м) и вернуться в исходное
положение +18 м. Трансформация должна быть сохранена
в актуальном представлении и в заключении исполнена.
Действия оператора:
Выбор машину „MZ15“ в таблице перемещений
Указать функцию „Перемещение от опорной точки“
Создание 4 опорных точек
Параметрирование точки 1 Ziel = 11 м
Параметрирование точки 2 Ziel = 13 м
Параметрирование точки 3 Ziel = 2,5 м
Параметрирование точки 4 Ziel = 18 м
В главном меню «Сохранить представление“
Активировать машину для хода
Нажать автоблокировку и наклонить джойстик 
Задание выполнено.
 Auftrag erledigt

ЭФФЕКТЫ
С помощью COSTACOwin® возможно создавать различные эффекты. Это групповые перемещения, зависимость
внутри группы определяется тем, какой конкретный
эффект нужно достичь. В стандартной программе есть
следующие эффекты:
Лучеобразное перемещение
Перемещение с отправной точки
Перемещение с колебаниями
Лучеобразное перемещение объединяет несколько
приводов в одну группу. Пользователю нужно определить
параметры только для первого и последнего привода.
Все другие привода автоматически подстраиваются в
COSTACOwin®.
Перемещение с отправной точки объединяет
отдельные привода или группу машин и ведет их согласно
определённому ходу или нескольким предусмотренным
ходам. Параметрирование может осуществляться через
диалоговое окно. Графический вид кривой перемещения
и кривой скоростей каждого привода отображают ход и
результат перемещения от отправной точки.
Перемещение с колебаниями означает движения
отдельной машины или группы машин в определенном
интервале между стартом и целью с повтором (фактор
колебания (осциллации).

Многие проекты обладают особыми, специфическими функциями. В инструкции к управлению подробно
описываются все эффекты и функции.
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Опциональная 3D-визуализация
открывает новые виды на происходящее – на сцене, в механизации, на декорациях.

Расширенные функции
COSTACOwin® предлагает множество различных
функций:
	Многочисленные планы для кулис и навешивания
декораций, индивидуальное управление
	Пользователем, бесконтактный RFID-доступ,
	Online-переключение языка,
	USB-разъемы для функции импорта/экспорта,
	Функция печати,
	Сообщения в пульте управления,
	Калькулятор,
	Контекстуальная система помощи и документации.

Опции
Благодаря функции Печать могут подключаться принтеры любого типа. Со стороны системы эта функция предназначена для создания документов в формате PDF.
Сообщения на пультах: Для электронной коммуникации между Пользователями COSTACOwin® предлагает
функцию Сообщения на пульте. Она служит для обмена
информацией между операторами при сменном режиме
работы с пультом.
Всестороння поддержка и помощь: COSTACOwin®
имеет подробную систему помощи оператору. Помимо
инструкции для Пользователя система помощи предлагает ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
В комбинации с высокопроизводительным модулем
визуализации 3D VISTOR SBS система управления
COSTACOwin® позволяет Вам заблаговременно получить
впечатление от будущего представления в Вашем театре.
Вы можете разрабатывать каждое представление виртуально до желаемого результата.
3D-визуализация посредством специального движка создает
симуляцию: что произойдёт с объектами на сцене на основе
законов физики. 3D-визуализация включает в себя также
и световые устройства. Данные с визуализации Вы без
проблем можете перенести на механизацию сцены.
3D-визуализация характеризуется следующим:

Управление декорациями управляет декорациями
со специфическими параметрами в базе данных. Декорации приписываются к одному или нескольким представлениям. Это обеспечивает быстрый поиск.
План навешивания декораций отображает заданное
состояние сцены по части декораций. Он соединяет декорации и машины. При этом не имеет значения, применяются ли данный привод или декорация в актуальном представлении.
Управление Пользователя - всё, что касается доступа,
прав доступа, коды для бесконтактного подтверждения
входа в систему на пульте управления посредством магнитных ключей, транспондера и т.д.
COSTACOwin® имеет также удобную функцию переключения языков.
Через USB-порты данные могут импортироваться/экспортироваться.
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Функция Поиск/замена позволяет искать и заменять
данные, а также наборы данных. Подробно эта функция
описана в «Инструкции по эксплуатации управления».
Также в системе содержатся все простые функции:
вырезать, копировать, вставить.

ПРИМЕР: Поиск/замена
В представлении индивидуальный подъем 1 (PZ-1) должен быть
заменён аналогичным подъемом 8 (PZ-8).

Визуализация в режиме реального времени,
Очень детальна,
Угол просмотра – на выбор,
	Простое управление декорациями
(вставление декораций)
	Распознавание возможных конфликтов между
элементов
	Приближенная к реальности симуляция по
законам физики
	Простое управление сценой и представлением
	Различные выборочные виды
	Возможность переключения визуализации
на реальную картинку
	Оптимальная интеграция декораций и
оборудования на гастроли.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
COSTACOwin® предоставляет впервые решение,
которое позволяет световой, звуковой и видеотехнике работать с позиционными данными сценической
системы управления и соответственно реагировать на
это.
COSTACOwin® предоставляет эти позиционные данные в
соответствующих форматах: например, Art-Net для световой
и видео аппаратуры, OSC для звука и протоколов камер.
Соединение со сценическими перемещениями позволяет
свету, звуку и видео автоматически следовать за изменениями на сцене.
Автоматическое сопровождение позволяет, например, перемещение видеостены при непрерывном проецировании.
Автоматическое сопровождение изменяет по желанию свет
и цвет луны, когда она перемещается по сцене, поднимается и опускается.
Благодаря автоматическому сопровождению лучшая репетиция – гарант столь же хорошего спектакля.

Через функцию поиск/замена можно в один шаг PZ-1 просто
заменить на PZ-8. Все параметры и управление остаются без
изменений.
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Аппаратная часть

Service

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОШКАФ SCUBE

Все пульты управления семейства SCOUT обладают
высоким комфортом управления и надёжной работой в
режиме репетиции, настройки и спектакля.
Благодаря системе распознавания Пользователя Вы можете
использовать систему управления полностью независимо от
других операторов. Таким образом, есть возможность одновременно работать над различными задачами.

Приводной электрошкаф SCUBE – это базис для децентрализованной структуры системы.

SCOUT Eagle

SCOUT Eagle - это главный пульт управления, имеющий
модульную внутреннюю структуру. Его можно подстраивать
под желания Заказчика. Внешние системы управления, такие
как разговорные устройства, инженерное оборудование,
можно легко интегрировать в него. Оснащение как минимум
4 джойстиками и 2 независимыми экранами позволяет работать нескольким операторам одновременно (режим MultiUser).
SCOUT Milan дополняет главный пульт управления, в
отличие от последнего – он мобилен, его можно легко передвигать по зданию. На малых и средних сценах он может
быть использован как главный пульт управления.

Вариативность возможностей использования
Небольшие затраты при установке
Сокращенное время пуско-наладочных работ
Минимизация взаимных и внешних помех
В шкафу SCUBE все подключается в разъемы, а это - отличная предпосылка для высокого уровня безопасности и гибкости использования.

Оборудование COSTACOwin® обладает системой удалённого
доступа и диагностики. В случае необходимости обработка
данных Log-файлов в режиме оnline поможет быстро принять
правильное решение для устранения неполадки.
Так как все ключевые компоненты соединены между собой
в сети, то возможно провести напрямую техобслуживание
и параметрирование этих компонентов. Это экономичное
решение позволяет проводить также и небольшое промежуточное техническое обслуживание.
Специальный канал передачи данных дает возможность проводить обновления программного обеспечения и баз данных.
Передача данных осуществляется через VPN. Сетевая
защита Firewall и пароль охраняют систему от внешнего
несанкционированного доступа.

SCOUT Milan
ОСЕВОЙ КОНТРОЛЛЕР
Осевой контроллер – регулятор привода с функциями
безопасности, приспособленными для работы в театре.

SCOUT Hawk - лёгкий и переносной вспомогательный
пульт управления, который можно переносить и управлять
одной рукой. Длительное время работы аккумулятора позволяет долго работать на нём. В исполнении без кабеля SCOUT
Hawk radio пульт работает как полноценный пульт управления через WLAN.
SCOUT Merlin это пульт-минитерминал, созданный для
наладки, проверки и ремонтных работ. Он подключается
непосредственно к приводу и позволяет под присмотром
совершать простые перемещения, полностью обходя компьютерное управление. Индивидуальные параметры хода
задаются кнопками и потенциометром.

Компактная конструкция позволяет монтаж непосредственно у привода. Каждый привод через
штепсельный разъем связан со своим собственным шкафом. Преимущества SCUBE:

SBS-специалисты готовы помочь с техобслуживанием
и сервисом круглосуточно 7 дней в неделю по горячей
линии помощи.

Осевой контроллер имеет 2 канала и учитывает все аналоговые и цифровые входы/выходы привода. Осевой контроллер универсален и сконструирован
удобно для обслуживания. Все подключения на разъемах, что позволяет
легко осуществлять замену.
SCOUT Hawk/Hawk radio

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подробные характеристики и данные
содержатся в техническом паспорте
устройства. Осевые контроллеры
вместе с центральным и предохранительным компьютером образуют всесторонне защищенную,
детерминированную систему, исключающую систематические ошибки.

Универсальный разъем подключения SCOUT 100 соединяет любой пульт управления с системой управления.
Подсоединение пульта и его отключение от разъема может
осуществляться в рабочем режиме. Каждый универсальный разъем оснащен кнопкой аварийного отключения.
COSTACOwin® позволяет установку любого количества универсальных разъемов в разных местах и таким образом обеспечивает гибкое использование пультов управления SCOUT.
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SCOUT Merlin

Издатель
SBS BÜHNENTECHNIK GmbH
Bosewitzer Straße 20 · 01259 Dresden
Телефон: + 49 351 20 41-200
Факс: + 49 351 20 41-201
E-Mail: sbs@sbs-dresden.de
www.sbs-buehnentechnik.de

Концепция, текст и дизайн
Kampagner Werbeagentur Dresden
www.kampagner.de
Фото
Archiv SBS, Carlos Castilla
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