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#программно-аппаратные решения

Управление и настройка осуществляются с по-
мощью встроенного сенсорного экрана, либо через 
приложение Symphony Desktop Control, совмес- 
тимого с Mac и Windows, начиная с прошивки v1.2. 
Интерфейс позволяет осуществлять мониторинг и 
запись со сверхнизкой задержкой. А возможность 
автономной работы без подключения к компьюте-
ру позволяет использовать интерфейс в качестве 
внешнего конвертера.

Отдельный бонус, отсутствующий у рэковых 
моделей, но имеющийся у Symphony Desktop, 
– это DSP эмуляция классических винтажных 
устройств, например, преампов от Neve и Ampex, а 
также набор других плагинов серии Apogee FX. Два 
микрофонных предусилителя с усилением до 75 дБ 
могут работать в режимах, моделирующих звуча-
ние предусилителей SSL и API, в том числе с пере-
грузом. Компания Apogee продолжает выпускать 
новые плагины, поддерживающие технологию 
DualPath, позволяющую плагинам работать как на 
DSP процессоре интерфейса, так и в вашем DAW, 
задействовав процессор компьютера.

Подобный функционал в сочетании с эталон-
ным звуком является редким сочетанием, которое 
оценят как опытные профессионалы, так и творцы, 
впервые открывающие для себя легендарное звуча-
ние Apogee.

Несколько месяцев назад в продаже появился 
Apogee Symphony Desktop, новый аудиоин-
терфейс от американского производителя, 

совместимый с компьютерами Windows, Mac, а так-
же iPad Pro. Apogee неизменно ассоциируется со 
студийным звучанием высокого класса. Конвертеры 
Apogee используются в лучших студиях по всему 
миру, а флагманская модель Symphony MKII в рэко-
вом корпусе применялась на неисчислимом количе-
стве записей.

Но рэковые Symphony MKII, при всех их досто-
инствах, являются далеко не бюджетной моделью – 
особенно в конфигурациях с большим количеством 
входов/выходов. Это грамотно спроектированные 
устройства, ставшие стандартом звукозаписи из-
за качества звучания. Этот стандарт ранее был  
доступен не всем. Но теперь, благодаря вышедшей 
новинке Symphony Desktop, многие смогут себе по-
зволить тот самый флагманский звук Apogee.

Несмотря на многократную разницу в цене, 
в настольном интерфейсе Symphony Desktop 
используется та же звуковая начинка, что и в 
Symphony MKII: нет никаких компромиссов по 
звучанию. Доступная стоимость новинки обуслов-
лена меньшим количеством аналоговых входов/
выходов. Это резонно, ведь далеко не всем про- 
джект-студиям требуются 8, 16 или 32 физиче-
ских входа/выхода одновременно.

Устройство содержит 2 универсальных XLR/
TRS входа с микрофонными предусилителями вы-
сокого класса, 2 основных балансных выхода и 2 
раздельных независимых выхода на наушники. На 
передней панели расположен отдельный инстру-
ментальный вход, замещающий один из основных 
входов. Для подключения цифровых устройств 
предусмотрен оптический вход/выход, обеспечи-
вающий до 8 каналов ввода/вывода по ADAT или 
2 канала SPDIF. В итоге, Symphony Desktop содер-
жит 10 входов и 14 выходов. В ближайшее время 
выйдет прошивка, наделяющая интерфейс MIDI 
функционалом (MIDI over USB).

www.okno-audio.ru

Apogee 
Symphony 

Desktop

Индустриальный стандарт
студийного звука – 
в вашей студии
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#акустические системы#инсталляция

Данная акустическая систе-
ма представляет из себя всена-
правленный точечный источ-
ник, выполненный в необычном 
цилиндрическом дизайне. Его 
дисперсия составляет 360 граду-
сов по горизонтали и 70 по вер-
тикали.

Суммарно 80 громкоговори-
телей OMNIO5 гармонично под-
ружились с колоннами и потол-
ками фойе Концертного Зала.

Акустической системе HOPS5 
доверено покрытие зон, тре-
бующих направленного звуча-
ния. 37 белых и 16 коричневых 
HOPS5 стали тружениками ба-
ров и гардероба. В нижнем реги-
стре систему HOPS5 дополняют 
19 сабвуферов U12-8i.

Небольшие пространства 
были отданы изящному малы-
шу D5-Cube. Специально для 
этого объекта производитель 
разработал его рестайлинг вер-
сию, тем самым вдохнув новую 
жизнь в колонку, производство 
которой насчитывает более 15 
лет. 24 «кубика» украсили своим 
присутствием и наполнили зву-
ком угловые зоны и малые про-
странства.

Пожалуй, так, без лишней 
скромности, можно ска-
зать про эту необычную 

инсталляцию.
Летом 2019 года руководство 

Концертного Зала «Зарядье» 
поставило непростую задачу: 
требовалось предложить ком-
плексное решение для каче-
ственного фонового озвучива-
ния общественных пространств, 
не относящихся к Концертному 
Залу.

Если описать задание бук-
вально, то это звучит так: тре-
буется озвучить входную груп-
пу с кассовым залом, главный 
холл, гардероб и примыкающие 
к нему проходы, бары 1 и 2 эта-
жа, прилегающие к основному 
залу пространства, лестницы, а 
также туалеты; звук не должен 
прекращаться нигде.

В качестве основы, вокруг ко-
торой можно было бы собрать 
весь комплекс, компания CODA 
Audio предложила уникальный 
громкоговоритель OMNIO5.

«Театр начинается с вешалки, 
а Концертный зал – 
с фоновой музыки»

codaaudio.ru

Суммарное количество при-
мененных громкоговорителей 
CODA Audio насчитывает 176 
штук.

Отдельного внимания заслу-
живает система усиления и ком-
мутации. Обычно для подобных 
задач используются трансфор-
маторные 100 В линии. Но в дан-
ном случае предпочтение было 
отдано максимально возможно-
му качеству звучания. В итоге, 
тракт построен на мощных уси-
лителях класса D. Помимо про-
чего, согласно техническому за-
данию, требовалось обеспечить 
возможность гибкости маршру-
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#акустические системы#инсталляция

для настройки мне пришлось 
усовершенствовать свои при-
вычные алгоритмы и способы 
работы. Для связи с измеритель-
ной станцией, установленной в 
главном холле, на двух этажах 
и в подвале потребовались и 
беспроводные микрофоны с вы-
носными антеннами, и стабиль-
ная WiFi связь для удаленного 
управления. Организовано и 
настроено 90 групп управления 
в программном обеспечении. На 
настройку потребовалось поряд-
ка 36 часов, это три ночных ра-
бочих дня».

Прошедший год работы дока-
зал надежность системы, многие 
посетители, музыканты и звуко-
режиссеры уже смогли оценить 
результат. 

Приходите и вы!

ческих систем. По согласованию 
с руководством Концертного 
Зала, предпочтение отдано ма-
товому гладкому покрытию в 
RAL кодировках. 

За рекордно сжатые сроки 
компания CODA Audio выполни-
ла взятые на себя обязательства. 
Потребовалось всего 2 месяца, 
чтобы оборудование с необходи-
мыми изменениями было произ-
ведено, доставлено и передано 
на монтаж. Стандартные моде-
ли претерпели изменения в тех-
нологии покраски, импедансах 
примененных компонентов и 
корректировке пресетов.

Проектные и монтаж-
ные работы выполнили Алек-
сандр Афонин и его компания 
SoundStars.

Настройку звукового ком-
плекса доверили инженеру и 
другу компании CODA Audio 
Илье Князеву: «С уверенностью 
могу сказать, что благодаря на-
шим решениям в итоге полу-
чился уникальный объект. Даже 

тизации и передачи сигнала в 
усилители в цифровом виде.

18 усилителей Linus10-C, 
каждый из которых имеет четы-
ре входа и четыре выхода, объе-
диняют используемые громкого-
ворители в 54 группы. 

Для коммутации акустиче-
ских систем к усилителям мощ-
ности использованы кабели 
компании Sommer Cable. Общая 
длина проложенных кабельных 
линий 9300 метров.

При расчете длин линий, мощ-
ностей и схем включения акусти-
ческих систем (последовательно 
или параллельно) учитывались 
как параметры самих АС и кабе-
лей, так и их взаимосвязь, как на-
грузка для усилителей мощности.

Пристальное внимание уде-
лено внешнему облику акусти-

http://codaaudio.ru/
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#радиосистемы#преобразователи

директ-боксах применены им-
пульсные DC-DC преобразова-
тели. Новые приборы имеют в 
названии маркировку V2 и полно-
стью повторяют функционал ори-
гинальных версий. Единственное 
отличие имеется у модели DN200 
V2, в которой два дополнительных 
входа RCA заменены на дополни-
тельный стереовход mini-Jack. 
Основной причиной обновления 
устройств является унификация 
их корпусов с остальными моде-
лями стейдж-боксов, выпускае-
мых Klark Teknik. Вся элемент-
ная база, включая операционные 
усилители и трансформаторы, 
осталась без изменений. Для за-
щитных резиновых накладок со-
хранен фирменный синий цвет 
классических моделей.

www.okno-audio.ru

Инженер в твоем кармане
Сила стандарта Bluetooth 

Low Energy дает вам полный 
контроль системы прямо на 
ладони с приложением EW-D 
Smart Assist. Воспользуйтесь 
преимуществами автомати-
ческой настройки, удаленного 
контроля и мобильного доступа 
ко всем системным настройкам 
с удобством с вашего устройства 
на Android или iOS. Сэкономьте 
время и энергию, сосредоточь-
тесь на шоу!

www.sennheiser.ru

Klark Teknik
DN100 V2 и DN200 V2

Компания Klark Teknik обнов-
ляет две самых известных своих 
модели активных директ-боксов 
DN100 и DN200. Это одноканаль-
ный и двухканальный приборы 
содержащие высококачествен-
ные развязывающие трансфор-
маторы Vigortronix с рабочим 
диапазоном частот от 30 Гц до  
35 кГц. Обе модели работают от 
фантомного питания, при этом 
их внутренние схемы питаются 
от двуполярного стабилизиро-
ванного напряжения, для чего в 

Поднимая планку
Там, где раньше были ограни-

чения, теперь появились возмож-
ности. Evolution Wireless Digital 
стирает границы, обеспечивая 
самый большой динамический 
диапазон среди беспроводных 
систем на рынке, автоматически 
устанавливая надежный сигнал 
за считанные секунды. И это еще 
не все: масштабируемость до  
90 с практически несуществую-
щей задержкой.

Эквидистантный интервал 
– это проще, чем звучит

Evolution Wireless Digital име-
ет эквидистантную сетку ча-
стот, ранее существовавшую 
только в топовых беспроводных 
системах Digital 6000 и Digital 
9000. Эта особенность позволя-
ет распределять частоты близко 
друг к другу, устраняя необхо-
димость радиочастотной коор-
динации или глубоких знаний в 
области радиочастот. Наряду с 
этим исчезают помехи из-за ин-
термодуляций и появляется воз-
можность работы с большим ко-
личеством передатчиков, даже в 
сложном радиочастотном окру-
жении.

Новости звука

Evolution Wireless Digital
Громкая и долгожданная новинка от Sennheiser 



#акустические системы

торами которой также высту-
пает Messe Frankfurt RUS. Оc-
новные посетители выставки 
– интеграторы, архитекторы, 
инженеры-проектировщики, де-
велоперы и т.д. Благодаря этому 
соседству экспоненты Prolight + 
Sound NAMM 2021 получат до-
полнительную профессиональ-
ную аудиторию.

На сегодняшний день экс-
позиция выставки и фестиваля 
составлена на 80%. Организа-
торы работают над программой, 
которая затронет как традици-
онные направления – звук, свет, 
организацию шоу, театральные 
технологии и музыкальное про-
движение, так и новые – AV ос-
нащение спортивных объектов, 
мультимедийные технологии в 
музеях, а также двухдневный 
блок, посвященный видеотехно-
логиям, стримингу и телевизи-
онным трансляциям. Громкий 
стенд, уличная экспозиция и 
сцена Live Music Stage будут рас-
положены на уличной площади 
в пределах выставочного ком-
лекса.

Дополнительная информа-
ция доступна на сайтах www.
namm-musikmesse.ru и www.
prolight-namm.ru

В связи с тем, что на терри-
тории конгрессно-выставочного 
центра «Сокольники» располо-
жен временный госпиталь для 
пациентов, зараженных коро-
новирусом, и сроки демонта-
жа госпиталя не определены, 
компания Messe Frankfurt RUS 
приняла решение о переносе 
проектов Prolight + Sound NAMM 
2021 и NAMM Musikmesse 2021 в 
центральный выставочный ком-
плекс «Экспоцентр». Выставка 
и фестиваль пройдут в заявлен-
ные ранее даты с 16 по 18 сентя-
бря 2021 года.

Центральный выставочный 
комплекс «Экспоцентр» – ведущая 
площадка для проведения выста-
вок и конгрессов. Prolight + Sound 
NAMM и NAMM Musikmesse уже 
проходили здесь в 2012 и 2013 
годах. В грядущем сентябре экс-
позиции будут расположены в 
павильонах 1, 5.1, 5.2, а также на 
открытой площади.

Параллельно с Prolight 
+ Sound NAMM и NAMM 
Musikmesse пройдет Междуна-
родная выставка освещения, 
автоматизации зданий, элек-
тротехники и систем безопасно-
сти Interlight Russia | Intelligent 
building Russia 2021, организа-

CODA Audio. 
Расширение 
линейки HOPS 

CODA Audio объявила о рас-
ширении своей линейки HOPS 
(высокопроизводительных то-
чечных источников) добавлени-
ем нового HOPS12i. 

HOPS12i представляет со-
бой точечный источник с 
чрезвычайно высокой выход- 
ной мощностью и включает  
в себя высокопроизводитель-
ные 12-дюймовые неодимовые 
драйверы с 4-дюймовыми ка-
тушками, адаптированными на 
основе тех, что используются во 
флагманском линейном массиве 
CODA Audio Array, обеспечивая 
огромную мощность с непре-
взойденной четкостью.

Универсальность – это ключ 
к HOPS12i. Помимо новей-
шей технологии DAC (Dynamic 
Airflow Cooling – динамиче-
ское воздушное охлаждение) 
от CODA, он оснащен сменны-
ми вращающимися рупорами, 
которые обеспечивают воз-
можность управлять направ-
ленностью вплоть до 300 Гц. 
Пользователи оценят два оче-
видных преимущества с точки 
зрения разборчивости – широ-
кополосная энергия фокусиру-
ется именно там, где требуется, 
при этом удерживается вдали 
от стен и других отражающих 
поверхностей.

Последние версии программ-
ного обеспечения управле-
ния усилителями CODA (Linus 
Control V2.2) и программного 
обеспечения для 3D-модели-
рования (System Optimiser) со-
держат новые возможности и 
данные, включающие недавно 
выпущенную акустическую си-
стему HOPS12i.

www.codaaudio.ru

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

7

Выставка Prolight + Sound NAMM 
и фестиваль NAMM Musikmesse 

переезжают в ЦВК «Экспоцентр»
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Дебютную серию усилителей Connect компа-
ния LEA создала, ориентируясь, в первую оче-
редь, на рынок коммерческих инсталляций. Это 
любые офисные или торговые центры, гостини-
цы, транспортные узлы, спортивные комплексы, 
парковые территории и многие другие объекты, 
не имеющие прямого отношения к музыкальной 
сфере. Прослеживается одна особенность: чаще 
всего на них нет отдельного специалиста, зани-
мающегося музыкальной частью, но есть систем-
ные администраторы, поддерживающие работу 
информационных сетей и телефонии в целом. 
Обычно несложные функции по надзору за си-
стемой звукоусиления стараются возложить на 
них, тем более что передача звука все чаще про-
исходит по сетям. Все действия по администри-
рованию, установке ПО и т. д. IT-специалисты 
выполняют удаленно. Если железо работает, то 
вы можете не видеть системного администратора 
годами, он решит все проблемы, подключившись 
к вашему компьютеру или серверу со своего рабо-
чего места или даже из дома. Другое дело, когда 
вы отвечаете еще и за звук в здании, при этом не-
обходимо понять, играет он или нет, и включены 
ли вообще все эти устройства. В случае с обыч-
ными усилителями это означает непосредствен-
ное присутствие около стоек с оборудованием, а 
кому понравятся лишние телодвижения? Да, есть 
модели усилителей, которыми можно управлять 
дистанционно, но чаще всего это происходит че-
рез дополнительные устройства сопряжения, а 
управление осуществляется только через софт 
производителя и только с одного выделенного для 
этого компьютера. И вот тут-то усилители LEA 
становятся просто находкой, так как позволяют 
выполнять удаленное управление всеми параме-
трами без каких-либо дополнительных блоков и 
ПО, из любого места и так же легко, как любой се-
тевой прибор. 

Для начала инженеры LEA встроили в усилите-
ли серии Connect веб сервер и реализовали управ-
ление через него. На передней панели усилителей 
расположен дисплей, который наряду с моделью и 
серийным номером показывает текущий IP-адрес 
устройства. Все, что требуется – это подключить 
усилители к сети и настроить адреса соответству-
ющим образом. После этого вы открываете любой 
браузер, вводите IP-адрес и получаете доступ к 

Современный рынок профессионального ау-
дио, и особенно усилителей, можно охарак-
теризовать как консервативный и давно 

сложившийся. Все игроки хорошо известны, гром-
кие имена давно на слуху. Создание нового бренда 
– дело крайне дорогое и рискованное: вокруг мно-
жество конкурентов, а на приобретение репутации 
и узнаваемости могут потребоваться годы. Отсюда 
и тенденция купить бренд с именем и историей, а 
не создавать свой, ведь это проще. Большинство 
новостей сводятся к тому, что именитая компания 
поменяла владельцев или крупный концерн взял 
под свое крыло еще одного известного производи-
теля. Неудивительно, что когда из этого правила 
возникает исключение и появляется информация 
о появлении действительно нового бренда, это вы-
зывает неподдельный интерес. И это как раз тот 
самый случай, речь пойдет о молодой американской 
компании LEA Professional, занимающейся произ-
водством усилителей мощности. 

Что же придало уверенности людям, решив-
шим в январе 2019 года рискнуть и начать свой 
собственный путь в сфере, где все давно и очень 
плотно занято серьезными конкурентами? Ответ 
достаточно прост. Бренд создан людьми, кото-
рые знают об усилителях все. Основу коллектива 
LEA Professional составляют ветераны индустрии, 
многие годы связанные с производством усили-
телей мощности. Стоит ли говорить, что они пре-
красно представляют, как это делается, и имеют 
собственную точку зрения на то, что нужно со-
временному рынку. Сказать что-то новое при раз-
работке усилителя мощности совсем не просто. 
Технические решения давно отработаны. И тем не 
менее у компании LEA есть парочка серьезных ар-
гументов, которые могут заинтересовать интегра-
торов и конечных пользователей. Во-первых, это 
высокая функциональная насыщенность моделей 
и, во-вторых, это современный подход к управле-
нию усилителями. 

LEA Professional 
Усилители из будущего

ДмитРий ХлопиН
www.okno-audio.ru
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ние, если необходимо отдать большую мощность в 
одну из зон или на сабвуфер. Также в усилителях 
LEA имеется мониторинг нагрузки с помощью пи-
лот-тона, логические входной и выходной порты 
управления, режим авто включения/выключения 
по наличию звукового сигнала, автоматическое 
резервирование входов, поддерживается работа в 
информационной среде от сторонних производи-
телей с помощью плагинов управления и протоко-
лов TCP Control API. 

В настоящий момент серия Connect представ-
лена 8-ю моделями усилителей, мощностью по 80 
и 160 Вт на 4 или 8 каналах, это модели Connect 
84, 88, 164 и 168, а также мощностью 350 и 700 Вт 
на 2 или 4 каналах, модели 352, 354, 702 и 704 со-
ответственно. Рабочей нагрузкой при этом счита-
ется 4, 8, или 16 Ом и в том числе трансляционная 
линия 70/100 В. Работа на 2 Ом также возможна, 
но при этом выходная мощность на канале будет 
уменьшена в два раза. 

Все модели усилителей Connect выпускаются 
в версиях с интерфейсом Dante – Connect D, кото-
рые могут передавать 8 входных и 8 выходных ка-
налов по этому популярному протоколу с частота-
ми 48 или 96 кГц и с резервированием через порты 
Primary и Secondary. Это позволяет интегрировать 
усилители LEA с массой современного звукового 
оборудования, размещать их удаленно, ближе к 
озвучиваемым помещениям, и при необходимо-
сти использовать уже имеющуюся внутри здания 
сетевую инфраструктуру. Также немаловажным 
для инсталляции усилителей является тот факт, 
что все модели компактные: высотой всего в 1U, а 
конструкция креплений позволяет устанавливать 
их не только в рэковую стойку, но и монтировать 
на или под горизонтальные поверхности, а также 
на стены. 

Компания LEA Professional не собирается оста-
навливаться на достигнутом, и в ближайшее вре-
мя серия Connect пополнится новыми моделями 
4-канальных усилителей мощностью 1500 и 3000 
Вт на канал. Они будут высотой в 2U и также полу-
чат версии с установленными блоками Dante. Эти 
модели позволят применять усилители LEA для 
инсталляций в крупных залах с серьезным кон-
цертным звуком. 

Несмотря на то, что компания молодая, ее про-
дукция уже подтвердила свою состоятельность, 
работая на сотнях объектов по всему миру. Вполне 
очевидно, что будущее за профессиональным обо-
рудованием, которое станет частью общей IT-сре-
ды, и LEA Professional уверенно прокладывает до-
рогу в этом направлении. 

параметрам всех усилителей LEA, находящихся в 
этой сети. Такой подход дает возможность настро-
ить сетевой доступ откуда угодно. Но это не все. 
Управлять усилителями можно не только при под-
ключении кабелем к сетевому порту управления. 
Модели Connect оснащены беспроводным моду-
лем, который может работать как продвинутая 
точка доступа.

Так, например, к усилителю LEA можно под-
ключиться с любого телефона, найдя его среди до-
ступных сетевых устройств, либо можно указать в 
меню усилителей имя беспроводной сети и пароль 
к ней, после чего они сами подключатся к роутеру. 
В этом случае нет необходимости даже в проклад-
ке кабеля. В довершение к этому, компания LEA 
развивает свой облачный сервис, построенный на 
базе Amazon Web Services, где можно точно также 

управлять приборами, наблюдать за различными 
комплектами усилителей, получать логи их состо-
яния и отслеживать возникшие проблемы. То есть 
любой специалист может при необходимости по-
лучить доступ к усилителям LEA из любой точки 
земного шара. Эта возможность может быть ин-
тересна не только эксплуатантам, но и компани-
ям-интеграторам при заключении контрактов на 
техническую поддержку оборудования. 

Что касается непосредственно функций уси-
ления, то тут представлены все технологии, из-
вестные на сегодняшний момент. Экономичность 
и низкое тепловыделение обеспечивают импуль-
сные схемы D-класса с высоким качеством звука 
и низкими искажениями – не более 0,1% во всем 
диапазоне звуковых частот. Работа возможна как 
с низкоомной, так и с высокоомной нагрузкой для 
70/100 В линий, причем режим работы можно 
переключать для каждого канала усилителя ин-
дивидуально. Встроенный DSP, работающий на 
96 кГц, обеспечивает функции входной матрицы, 
кроссоверов, эквализации, лимитирования и за-
держки. Имеется и продвинутый собственный ре-
жим перераспределения мощности, называемый 
Smart Bridge, который позволяет увеличить мощ-
ность на одном из каналов в два раза при незначи-
тельном снижении ее на остальных – гибкое реше-

https://leaprofessional.com/download/lea-tcp-protocol-rev4-nov-2020/?wpdmdl=6086&masterkey=5fa0378fb570a
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специальный инструмент, кото-
рый подходит для всех монитор-
ных DSP стереосистем линейки 
Neumann KH – то есть для KH 
80 DSP, а также для аналоговых 
студийных мониторов KH 120, 
KH 310 и KH 420 с сабвуфером 
KH 750 DSP.

 
Акустическая калибровка 

и коррекция помещения от 
Neumann: простое решение 
для комплексных задач

Программное обеспечение 
вобрало в себя многолетний 
опыт Neumann в калибровке 
студийных систем мониторинга. 
Как личный помощник, ПО шаг 
за шагом проводит пользователя 
через измерения и анализирует 
соответствующую среду прослу-
шивания; ненужные «сглажива-
ния» намеренно опускает. 

то есть различные модели обе-
спечивают одинаковый резуль-
тат при разных условиях про-
слушивания, – комментирует 
выход новинки Ральф Оэль, ге-
неральный директор Neumann. 
– Следующий логичный шаг 
для обеспечения еще большего 
удобства нашим пользовате-
лям – автоматическая коррек-
ция под помещение. Вместе с 
нашим партнером, Институ-
том Интегральных Схем Фра-
унгофера (Fraunhofer-Institut 
für Integrierte Schaltungen (IIS), 
мы хотим создать абсолютный 
эталон для мониторинга в лю-
бом месте, будь то небольшая 
домашняя студия или профес-
сиональная студия, сделанная 
по высочайшим стандартам».

Автоматическая коррекция 
Neumann (AutomaticAlignment) – 

Производитель студий- 
н о г о  о б о р у д о в а н и я  
Neumann.Berlin пред-

ставляет новинку Neumann  
MA 1 – интегрированный аппа-
ратный/программный инстру-
мент для акустической калибров-
ки и коррекции помещения. Он 
создан специально для студий-
ных мониторов Neumann. Ал- 
горитмы калибровки разра- 
ботаны совместно с ведущим  
мировым институтом в облас- 
ти обработки аудиосигналов –  
Институтом Интегральных 
Схем Фраунгофера (Fraunhofer-
Institut für Integrierte Schal- 
tungen (IIS). Эти алгоритмы обе-
спечивают лучшее возможное 
качество мониторинга в любой 
среде: от акустически необрабо- 
танной студии в квартире до 
профессиональной студии.

Система состоит из кали-
бровочного измерительного 
микрофона Neumann и соот-
ветствующего программного 
обеспечения для ПК либо Mac.

«Спрос на наши студийные 
мониторы значительно растет; 
в некоторых случаях рост со-
ставляет более 60% в сравне-
нии с предыдущим годом. По 
отзывам пользователей, одна 
из главных причин – наши мо-
ниторы обладают самым вы-
соким постоянством акустиче-
ских характеристик на рынке; 

первая система автоматической 
юстировки мониторов 
от Neumann

www.sennheiser.ru

MA 1
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В отличии от обычных про-
грамм для акустической кор-
рекции, это интегрированное 
решение с новыми алгоритмами 
специально разработано для сту-
дийных мониторов Neumann. Не 
нужны дополнительные модули 
или специальные аудио драй-
веры: данные обрабатываются 
и хранятся в чипах DSP самих 
мониторов. В качестве уникаль-
ного преимущества, программа 
не только оптимизирует ампли-
тудную характеристику, но и 
фазу. Это приводит к высочай-
шей точности воспроизведения 
тональности и импульсов.

Мониторная стереосистема 
KH 80 DSP напрямую управляет-
ся программным обеспечением. 
Другие мониторы линейки KH, 
не снабженные DSP, можно под-
ключить к аналоговому выходу 
сабвуфера KH 750 DSP. Таким 
образом, пользователи мони-
торов KH 120, KH 310 и KH 420 
получают не только расширен-

ный диапазон низких частот, но 
и, что уникально, оптимизацию 
фазы и амплитуды. А значит, 
высочайшую точность воспро-
изведения тональности и им-
пульсов.

Генеральный директор 
Neumann Ральф Оэль: «Автома-
тическая коррекция монито-
ров MA 1 – начало новой эры в 
мониторинге Neumann. Пер-
вые слушатели вернулись с 
положительными отзывами. 
Начиная с текущей версии, 
которая обеспечивает выдаю-
щийся акустический резуль-
тат для стереосистем, набор 
программных функций будет 
постепенно расширяться с об-
новлениями. В будущем плани-
руется расширение и на много-
канальные системы».

Новинка уже доступна на Рос-
сийском рынке по цене 25 900 
рублей. Приобрести ее можно в 
официальном интернет-магази-
не Sennheiser.ru

Особенности:
• Для стереосистем с KH 

80 DSP или любой парой ана-
логовых мониторов Neumann 
(без DSP) с сабвуфером KH 750 
DSP.

• Может повысить произ-
водительность аналоговой 
серии KH при подключении к  
KH 750 DSP, включая оптими-
зацию фазы и амплитуды.

• Cистема калибровки со-
стоит из микрофона и ПО. 
ПО можно бесплатно скачать 
на сайте.

• Для Mac и ПК.
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#видео#программно-аппаратные решения

могая удаленным участникам чувствовать себя 
так, как будто они находятся в одном помеще-
нии. Устройство от Bose поддерживает муль-
тимедийные презентации, воспроизводит звук 
через Bluetooth и обеспечивает естественное 
звучание голоса во время разговора. Подключе-
ние с помощью одного кабеля означает, что нет 
необходимости в отдельных аудио- и видеокабе-
лях, таким образом уменьшается беспорядок на 
столе и сохраняется эстетичный вид перегвор-
ной комнаты. 

Конфигурация устройства производится из 
программы Bose Work Configuration, которая 
запускается как приложение или из веб-браузе-
ра. Управляется Videobar VB1 программой Bose 
Work Management, умеющей работать как с од-
ним Videobar VB1, который подключен к ПК кабе-
лем USB, так и способной обеспечить управление 
всех устройств Bose Videobar VB1, находящихся 
в корпоративной сети, с возможностью сбора ин-
формации об их состоянии через SNMP. Помимо 
технических характеристик, привлекает и кон-
курентноспособная цена – 129 990 руб. (РРЦ). 

С тремительные изменения во всем мире 
приводят к тому, что все больше людей 
работают на удаленке. В то же время не-

обходимость проводить переговоры и рабочие 
встречи с клиентами и коллегами все так же ак-
туальна. И это подтолкнуло к бурному росту ры-
нок устройств для видео-конференц-связи. 

Корпорация Bose не осталась в стороне и вы-
делила продукты для ВКС в отдельное направле-
ние Bose Work. Одним из продуктов Bose Work 
стал видеобарар Bose Videobar VB1. 

Bose Videobar VB1 – это универсальное 
устройство для конференц-связи с интерфейсом 
USB, которое обеспечивает высококачествен-
ную передачу аудио и видео из относительно 
небольших конференц-залов. Особенностями 
Bose Videobar VB1 являются высокое качество 
картинки и отличная разборчивость речи. Это 
позволяет не упустить ни одной малейшей де-
тали во время переговоров. Шесть микрофонов 
с управляемым лучом, автоматически фокуси-
руются на голосах участников в комнате и от-
секают посторонний шум. Камера 4K ultra-HD 
с функцией автоматического кадрирования по-
зволяет получить кристально чистое видео, по-

http://pro.bouzrussia.ru

BOSE развивает направление 
видео-конференц-связи

http://pro.bouzrussia.ru/
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Технические характеристики:
Массив громкоговорителей

Конфигурация Стерео, корпус с фазоинвертором

Мощность усилителей 20 Вт на канал, <0,3% искажений во всем частотном диапазоне
Частотный диапазон (по -10 дБ) 85 – 20000 Гц
Максимальный уровень 
звукового давления

89 дБ (IEC 60268-5, моно, при установке на стене)

Микрофонный массив

Конфигурация 6 микрофонов
Частотный диапазон (по -3 дБ) 20 – 15000 кГц
Рабочая дистанция До 6 м

Технология Статическое или адаптивно-динамическое формирование лучей, 3 зоны 
исключения, стереофоническое подавление акустического эха (АЕС), 
цифровое подавление шумов

Камера и видео 
Поле зрения (FOV) 123° (Диагональ) х 115° Г х 81° В
Сенсорная матрица 8 Мп
Дистанция фокусировки 0,5 м -> ∞ (&infin)
Объектив Цифровое увеличение – 5х, 

съемная заглушка (для приватности) 

Позиционирование Возможность автоматического кадрирования 
или ручного панорамирования-наклона-масштабирования (PTZ) 
с 3 настраиваемыми предустановками (Home, 1, 2)

Обработка Автоматический баланс белого, автоматическая яркость, 
цифровое шумоподавление

Класс видеоустройства USB (UVC) Версия 1.1

Поддерживаемые разрешения видео UHD 2160p (4K), 1080p, 720p, 960×480, 848×480, 640×480, 640×360, 432×240 (30 fps)
Кодирование видео H.264, M-JPEG
Подключения 
USB USB Type-C для главного компьютера (с DisplayLink) (USB 3.0 UAC, UVC, HID)
Сеть Проводное: RJ-45, 1 Гбит Ethernet (IEEE 802.3) 

Беспроводное соединение: Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 4.2 HSP, A2DP, AVRCP, BLE
Экран Выход HDMI 1.4b и 2.1 (на дисплей от главного компьютера)

Аналоговый звук Стерео вход 3,5 мм

Разъем общего назначения GPI, 2-контактный Euroblock
Электропитание Через внешний источник питания 

с локализованным шнуром питания (в комплекте) 
Вход: 110 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц, макс. 1,5 А. 
Выход: 24 В постоянного тока, 1,875 А

Программное обеспечение 
Конфигурация и управление ПО Bose Work Configuration 

(доступно для Windows и macOS или через веб-браузер) 
ПО Bose Work Management (доступно для Windows) 
Мобильное приложение Bose Work  (доступно для iOS и Android)

Системные требования 
Операционная система Windows 7, 8.1, или 10 macOS 10.10 или новее Chrome OS (Google Chromebook)
Монтажные элементы Настольная подставка с отверствием для замка Kensington 

и монтажным оборудованием (в комплекте) 
Кронштейн для настенного монтажа с монтажным оборудованием 
(в комплекте) 
Комплект для монтажа на дисплей (опция) 
Крышка, закрывающая разъемы (опция)

Размеры (Ш х В х Г) 686 мм × 48 мм × 96 мм
Вес нетто 2,5 кг
Ассексуары в комплекте Кабель Bose Videobar VB1HDMI 2.0, 1,5 м 

кабель USB-C® 2.0, 5,0 м 
ИК пульт дистанционного управления с 2 батарейками AAA 
Настенный кронштейн с крепежными элементами 
Заглушка на объектив 
Адаптер USB-A-C 
2-контактный разъем Euroblock 

Дополнительные аксессуары Комплект для монтажа на дисплей 
Г-образный кабель USB 3.1, 2,0 м (6,5 фута) 
Крышка, закрывающая разъемы
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#семинар#программно-аппаратные решения

25 марта 2021 года в магазине Dr. Head 
в Москве состоялось мероприятие 
«Высококлассные решения для мо-

ниторинга» от легендарного производителя сту-
дийного оборудования Georg Neumann. Предста-
вители компании Sennheiser, в портфель кото- 
рой бренд Neumann.Berlin входит с 1991 года, 
рассказали о ключевых решениях Neumann  
для мониторинга и представили новинку рос- 
сийского рынка – измерительный микрофон  
Neumann MA1.

Высококлассные решения 
для мониторинга 

от Georg Neumann
www.sennheiser.ru

Наталья Березовская

Илья Лукашев Виктор Осадчев

На других сессиях мероприятия выступили 
приглашенные эксперты в области звукоре-
жиссуры. Виктор Осадчев, композитор, звуко-
режиссер Московской Филармонии и заведую-
щий кафедрой музыкальной звукорежиссуры 
Российской академии музыки им. Гнесиных, 
провел специальную сессию для студентов ака-
демии. Виктор рассказал об особенностях рабо-
ты при монтаже и сведении, провел прослуши-
вание записей с разбором и продемонстрировал 
записи, сведенные с использованием мониторов 
Neumann. 

Событие было организовано в несколько сес-
сий. На первой сессии Наталья Березовская, ге-
неральный директор Sennheiser Audio Russia, 
подробно рассказала о бренде Neumann.Berlin, 
представила решения Neumann для мониторинга 
и объявила о выходе на российский рынок новинки 
– Neumann MA1, первой системы автоматической 
юстировки мониторов от Neumann. Мероприятие 
посетили друзья и партнеры Sennheiser Audio: 
коллективы Louna, Pizza, известные звукорежис-
серы, продюсеры и профессионалы музыкальной 
и студийной индустрии. 
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#семинар#программно-аппаратные решения

Наталья Евгеньевна Березовская 
21 апреля ушла из жизни 

Наталья в течение 15 лет была бессмен-
ным лидером компании ООО «Сеннхайзер 
Аудио», она внесла огромный вклад в ста-
новление и развитие бизнеса Sennheiser 
на территории России и СНГ. Она никог-
да не стояла на месте – осваивала но-
вые рынки и сегменты бизнеса, внедря-
ла инновационные технологии, находила 
новых партнеров. Любой кризис она воспри-
нимала как возможность для развития.  
Наталья была активным, жизнерадостным 
человеком, и заряжала этими качествами 
всех окружающих. Сильная, энергичная и ха-
ризматичная Наталья покорила наши серд-
ца и останется в нашей памяти навсегда.  
Редакция «Шоумастера» училась у Натальи 
Евгеньевны стойкости, оптимизму, уме-
нию находить общий язык с партнерами. 
Мы благодарны ей за помощь и поддержку.  
Выражаем соболезнования родным, близ-
ким, коллегам. Скорбим и плачем вместе  
с вами. 

Презентацию-воркшоп провел Илья Лукашев, 
звукорежиссер и основатель Waveforum. Илья 
рассказал о линейке мониторов Neumann в целом, 
об их преимуществах, надежности и звуке. Спикер 
отдельно выделил KH 750 в качестве системно-
го контроллера для аналоговых и DSP мониторов 
и подробно остановился на теме вариативности 
сетапов для мониторинга – подчеркнул возмож-
ность собрать любой сложный сетап из несколь-
ких мониторов Neumann KH 80, KH 120, КН 310 и 
других. Воркшоп также транслировался онлайн 
на YouTube-канале Dr. Head, где собрал в общей 
сложности более 200 слушателей.

Новинка Neumann MA 1, представленная на 
мероприятии, это интегрированный аппарат-
ный/программный инструмент для акустической 
калибровки и коррекции помещения. Он специ-
ально создан для студийных мониторов Neumann. 
Алгоритмы калибровки разработаны совместно 
с ведущим мировым институтом в области обра-
ботки аудио сигналов – Институтом Интеграль-
ных Схем Фраунгофера (Fraunhofer-Institut für 
Integrierte Schaltungen (IIS). Эти алгоритмы обе-
спечивают лучшее возможное качество монито-
ринга в любой среде: от акустически необрабо-
танной студии в квартире до профессиональной 
студии. 
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#мастер-класс#интервью#микрофоны

живые рояль, скрипки, переделать аранжировку 
или бит, а бывает, что есть смысл оставить домаш-
нюю запись вокала артиста. Да, бывает и такое. 
Расскажу о приемах. При записи мы всегда под-
бираем артисту микрофон по простому правилу: 
«яркий звук – окрашенный звук». Мы ставим два 
заведомо различающихся по звучанию вокальных 
микрофона. Пока артист распевается, мы успе-
ваем сделать несколько дублей и выбираем по-
бедителя. Так же оперативно подбираем артисту 
предусилитель – обычно это винтажная «лампа» 
(Siemens V72), Neve 1073, Chandler или предуси-
литель консоли. 
Если артиста смущает излишняя детализация в 
его голосе во время записи, то я могу убрать в ка-
нале мониторинга верхние частоты и немного до-
бавить нижней середины для создания опоры. Так 
артист становится смелее. 
При сведении я люблю активный отдых – монито-
ринг с заведомо другими физическими параметра-
ми и спектром. В частности, до трети микса я точ-

Свой первый предусилитель звукорежиссер 
студии М.А.М.А Игоря Матвиенко 

и таких артистов и лейблов, как Тимати,
Скриптонит, SunSay, Blackstar 

Константин Матафонов собрал в детстве, 
а его основными и единственными микрофонами
тогда были микрофоны производства «Октава»

– ими комплектовали катушечные магнитофоны.
Интересно, что Константин и сейчас 

работает с российскими микрофонами. 

Звукорежиссер Константин Матафонов 
об особенностях работы с треком 

и микрофонах «Октава»

СВетлаНа ДеНбРоВа

Константин матафонов:
стрессоустойчивость и результат

Донести до слушателя свою идею мастер-зву-
корежиссер старается при помощи известных 
ему технических приемов. У вас есть универ-
сальные или ваши фирменные технические 
приемы? 
Для меня главное внутреннее противоборство со-
стоит в желании сделать композицию артиста 
лучше и понимании, что не стоит ничего менять. 
Чтобы работать продуктивно, мы стараемся обго-
ворить все на берегу, до начала работы над про-
ектом. В этом нам очень помогает демо-материал 
артиста, те вводные, которые он имеет на момент 
обращения к нам. 
Также всегда есть спор между собственным виде-
нием, фирменными примерами и тем, что просит 
заказчик. Эту дилемму мы решаем, подготавли-
вая несколько версий композиции – иной раз по-
лучаются радикально разные по звучанию треки! 
Все это не имеет отношения к техническим прие-
мам, но напрямую влияет на финальный результат. 
Ведь принимается множество решений – записать 
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#мастер-класс#интервью#микрофоны

Привносят – и мы все учимся друг у друга! Я однаж-
ды попал в стагнацию, когда одни и те же действия 
завели в тупик именно в технологии, в процессе.  
С коллегами такое невозможно. Они все горят, мы 
все любим свое дело! Происходит постоянный об-
мен опытом, критика. Когда у одного инженера го-
тов сложный микс, другой инженер поможет ему 
размылить слух. Но есть важное дополнение. Если 
в команду приходят гуру и сложившиеся специа-
листы, то они должны быть готовы играть по ко-
мандным правилам. А это значит, что придется 
где-то усредняться, где-то открывать свои секреты, 
а взамен команда обеспечит заказами и организу-
ет рабочий процесс. Это не всем подходит. Поэто-
му в моей команде те люди, которые готовы учить-

ся, изначально мы работаем по одному шаблону, 
темплейту, усредняемся, чтобы впоследствии по-
казать свои сильные стороны, но быть совмести-
мыми. Мы много работаем с поп и хип-хоп испол-
нителями, и иной раз из-за сроков всем инженерам 
приходится принимать участие в композиции. 
У нас в команде есть менеджер. Он общается с 
клиентами и распределяет работу по инженерам. 
Иногда сроки важнее, чем имя звукорежиссера. 
Ведь все, что делает команда, проходит контроль 
качества, производственные студии одни и те же, 
все прозрачно и контролируемо. И клиент согла-
шается на неизвестного ему инженера из коман-
ды.Мы не берем в команду людей, если не чувству-
ем их компетентность. 

Вы обучаете в Musicheads. Что вы хотите пере-
дать новому поколению звукорежиссеров?
Да, этот курс идет с 2013 года. Уже почти 30 групп 
по 20–25 человек мы обучили! Получился доста-
точно объемный курс. Там и объективная теория 
(я дипломированный радиоинженер), и субъек-

но делаю на старых добрых мониторах Auratone 
– когда я сомневаюсь в каких-либо решениях, я 
переключаюсь на Auratone, и все становится по-
нятным и очевидным. Спустя полчаса работы на 
них возвращаешься на основную полноформат-
ную мониторную систему со свежими ушами.

Можно ли сказать, что актуальность компози-
ции зависит от звукоинженера больше, чем от 
автора, исполнителя? А популярность? 
Вряд ли актуальность композиции в наше время 
сильно зависит от звукорежиссера, но все же мы 
можем многое привнести. Практика показыва-
ет, что чем лучше сведена песня, тем дольше она 
остается на слуху. Бывает, что некоторые отече-

ственные хиты по прошествии времени слушать 
тяжеловато – не звучит. А хороший внимательный 
звукорежиссер изначально придаст ей нужный 
гармонический окрас, сделает стильное звучание 
тембров инструментов, придумает уникальные 
запоминающиеся эффекты, с которыми будет ас-
социироваться песня. 
Мы представляем у себя в голове, как будет зву-
чать композиция до того, как садимся сводить ее. 
Примерно прикидываем инструментарий, кото-
рый задействуем, будь то внешние или программ-
ные обработки. Без концепции, основанной на 
музыке, демо-записи, установках продюсера, не 
садимся сводить, хотя пора уже похулиганить и 
создать свой хит.

Вы работаете не один, а с командой, асси-
стентами, значит ли это, что каждый привно- 
сит что-то свое в конечный продукт. Всегда 
ли заказчик согласен с тем, что на его треке 
реализуют свои идеи ваши ученики, а не сам 
мастер? 
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делают, что не конкурируют с Китаем. Я слушал 
линейку широкомембранных конденсаторных и 
ламповых микрофонов завода, лично мне особен-
но приглянулся «Октава» МКЛ-111.

Выбор микрофонов во многом опирается на 
акустические особенности инструментов. По-
чему струнные, духовые и ударные инстру-
менты, вокал требуют разного подхода к запи-
си и разных микрофонов?
Это похоже на выбор красок. Есть просто догмы – 
такая-то марка работает в данной точке съема и 
на таком-то инструменте. Так сложилось и при-
жилось зачастую эмпирически. В случае с близ-
кими микрофонами надо идти от перегрузочной 
способности. В случае микрофонов среднего и 
дальнего планов – от детального, но благозвучного 
верхнего диапазона; быть может, наоборот, от ко-
личества вносимых искажений и характера, как 
в случае с некоторыми винтажными ленточными 
микрофонами. На студии мы все используем одни 
и те же решения за редким исключением. Как раз 
такие истины без доказательств. Производителю 
микрофонов важно общаться со звукорежиссера-
ми на одном языке, чтобы понимать потребности. 
Тогда появляются специфичные микрофоны под 
задачи. Хочу заметить, что на студии мы редко 
снимаем звук контактно – с дек гитары, скрипки, 
пианино или рояля, редко используем микрофо-
ны-прищепки; у нас все акустически, но разбито 
на ближний, дальний и средний планы.

Какую технологию акустической записи вы 
применяете, в чем секрет постановки глав-
ной пары микрофонов и индивидуальных ми-
крофонов? Как направленность микрофона 
влияет на результат? Для каких целей эффек- 
тивно использовать российские микрофоны  
«Октава»? 
Все тривиально: ближние spot микрофоны для 
«тела» и микрофоны среднего поля, обычно в фор-
мате Mid-Side, XY или Ambisonics, для «воздуха» 
и сбалансированного звучания акустических ин-
струментов. В арендуемых нами комнатах этого 
достаточно, диффузное поле не записываем, ис-
пользуем искусственную реверберацию. Иногда 
ставим боковые прострелы, аутриггеры, если со-
став большой или если это дает дополнительные 
краски. Это, естественно, не про соло-вокал, а, на-
пример, про малые хоровые группы.
Точки для ближних часто ищем на слух, закрыв 
одно ухо. Иногда используем готовые сложивши-
еся техники, например, технику записи в два ми-
крофона Recorder man от Glyn Johns на барабанах. 
При записи струнных часто используем специ-

тивная практика. Многие хотят простых реше-
ний, но курс не рассчитан на формат «вот вам 
настройки, делайте именно так», в рамках курса 
я передаю свой подход к процессу работы с раз-
личными жанрами музыки. Собственно, именно 
системность подхода и хотелось бы передать. 

Работа на лейбле или фриланс? Что бы вы вы-
брали, не основываясь на финансовой состав-
ляющей решения?
Для начала работа на лейбле поможет обзаве-
стись солидным списком проектов, опытом и нау-
чит стрессоустойчивости. Во фриланс никогда не 
поздно уйти, но можно из него долго выходить, не 
имея послужного списка и навыков. Учиться в ко-
манде круто, я считаю.

Константин, вы собирали свой первый пульт 
самостоятельно еще в детстве. А микрофоны, 
с какими моделями вы работали? 
В моем детстве были динамические «Октавы». Те, 
которые к катушечным магнитофонам прилага-
лись. Потом появился МКЭ-100, я его починил 
сам. Ленточная «Октава» МЛ-51 появилась в стар-
ших классах. С их помощью записывали что-то, 
баловались. А потом в институте я попал на сту-
дию и окунулся в немецкий винтаж. Дома тогда 
у меня для авторских проектов и демо-записей 
стояла «Октава» МК-319 – подарок за те деньги 
(с заказным ламповым предусилителем Андрея 
Старцева из Екатеринбурга). Со временем к не-
мецкому винтажу добавился винтаж американ-
ский – Telefunken. Затем вернулся интерес к дина-
мическим микрофонам.

В чем, по вашему мнению, особенности рабо-
ты с российскими микрофонами? Знаем, что в 
студии Blackstar вы работали с микрофонами 
«Октава». 
Несомненные плюсы российских микрофонов – 
богатый потрясающий звук, быстрый сервис и 
возможность взаимодействия с производителем. 
У нас все-таки узкая и специфичная сфера дея-
тельности! Сейчас есть конкуренция в виде новых 
брендов и рынка секонд-хэнд, но «Октава» – это уз-
наваемый бренд, известный, в том числе, в мире. 
Я думаю, секрет успеха тут кроется в качестве и 
актуальности модельного ряда, который создан 
в диалоге с российскими студиями, артистами и 
продюсерами. Есть ниша инструментальных ми-
крофонов, дорогих вокальных, специфических 
цифровых и объемных. Все эти ниши можно за-
полнить качественным продуктом с отличным 
соотношением цена/качество. «Октава» работа-
ет в среднем ценовом сегменте, они правильно 
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рабаны, перкуссия звучат безвоздушно и не цель-
но. Лишь ближний план дает резкое звучание с 
массой резонансов по нижней и верхней середи-
не без воздуха, нет той самой фирменности, есть 
ощущение дешевизны тембров как в самоиграйке. 
Бывает, что на одном альбоме встречаются запи-
си, сыгранные разом и овердабами, наложения-
ми. Слышно, что единовременная запись гораздо 
энергетичнее. Музыканты всегда беспокоятся о 
нюансах, хотят исправить интонирование, улуч-
шить партии, но слушателю важны также эмоция 
записи и ее воздух.

Есть ли разница в микрофонах, которые ис-
пользуют для академической, джазовой музы-
ки, для записи композиций в других жанрах? 
Есть микрофоны кристально чистые и не шумя-
щие. Их любят при записи классической музыки, 
джаза и фьюжна. Есть микрофоны (винтажные и 
новые) характерные. Они для джаза и соула, более 
стилизованного под определенное звучание. Это 
если очень грубо. Вообще, можно же по-разному 
отнестись. Если музыка около-академическая, 
или в ней очень много нот и информации, или про-
сто необходимо хорошее акустическое звучание, 
то это одно. А если заказчик приходит и ставит 
пластинку из 70-х и говорит: «Я хочу так же», то мы 
можем почитать, какие техники записи использо-
вались тогда, какие микрофоны и подходы, а за-
тем свести все это на перегруженный магнитофон 
через ламповый или транзисторный сатуратор. 
Набор микрофонов при таких различных задачах, 
даже в рамках одного жанра, будет разным. Я бы 
подбирал микрофоны, используя свои уши и от-
талкиваясь от стиля и задач, но инструментарий 
должен быть как чистый, так и характерный.

А что, по вашему мнению, важнее техники в 
звукозаписи?
Умение видеть результат и стрессоустойчивость. 
Очень важна культура рабочего места – свет, по-
садка, мы прикованы к компьютерам.

Можно ли на один универсальный микрофон 
записать всю палитру инструментов?
Да, например, «Октава» МК-012 – суперунивер-
сальный продукт. Можно рассадить весь состав 
вокруг микрофона и записать, сбалансировав аку-
стически. Есть даже поклонники моно-микрофо-
на в круговой направленности. 
В текущих реалиях на студиях в России обычно 
имеют один очень качественный микрофон, на 
него записывают абсолютно все, от и до. К нему 
добавляют комплект для записи барабанов. Так и 
работают.

фичную рассадку и панорамирование, которые 
подходят для звучания струнных внутри аранжи-
ровки, но в целом ничего особенного – нужное ко-
личество оверхэдов и общий микрофон стандарта 
XY или Ambisonics в центре полукруга. 
Если акустический инструмент точечный, не 
группа, то используем в среднем плане технику 
Mid-Side, дабы получить в моно-составляющей 
данный инструмент во всей красе. 
Хочу отметить 012 серию «Октавы». Это настоя-
щие рабочие лошадки в студийном процессе как 
в качестве ближних, так и в некоторых случаях в 
качестве микрофонов среднего поля. 
Легендарные ленточные микрофоны «Октава» 
МЛ-серии традиционно находят применение в ка-
честве барабанных оверхэдов (если нужно более 
винтажное звучание), в качестве ближних микро-
фонов на саксофоны. Линейка «Октавы» разноо-
бразна, здесь есть микрофоны для использования 
в любых техниках записи. 

Какие нюансы расположения музыкантов в 
студии надо учитывать?
Нужно начинать с концепции записи – играют все 
разом или поодиночке? Что еще звучит в компо-
зиции? От этого будет зависеть, нужно ли учи-
тывать занятость центра аранжировки, напри-
мер, не живыми барабанами, басом. Если запись 
только акустическая, то у нас больше простора 
для творчества. Мы рисуем стейдж-план (на листе 
бумаги или в голове) и, если музыканты не гото-
вы играть все разом, то мы можем записывать их 
поочередно, но сохраняя позиции в пространстве. 
Иногда мы используем техники панорамирования 
«слэпбэк» – когда ближние микрофоны панорами-
руются, например, вправо, а микрофоны среднего 
поля – влево. 
Мы понимаем, что большинство акустических 
инструментов не созданы для съема их звучания 
в ближнем плане. При записи соло-партий ближ-
ний план работает, но все же, без среднего плана 
струнные, медные, деревянные инструменты, ба-
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накладывало определенные сложности в борь-
бе с особенностями акустики. 
Площадка хороша тем, что там вместительные 
сцена и зрительный зал. 

В каком составе выступала группа? 
Состав коллектива Therr Maitz: ударная уста-
новка, перкуссия, бас-гитара, две электрогита-
ры, вокалистка, клавишник-вокалист. 

Есть ли какие-то особенности в постановке 
шоу? Как эти задачи решались при помощи 
RIVAGE? 
Основной особенностью коллектива являет-
ся широкий жанровый спектр исполняемого 
материала: на концерте группы вы услышите 
интенсивные танцевальные композиции, эле-
менты джазовых импровизаций, медленные 
балладные песни и мощные рок-боевики. Для 
разных композиций требуется разный музы-
кальный и частотный баланс, разная обработ-
ка инструментов и вокала. На концерте очень 
важна скорость реакции и принятия решения, 
поэтому необходимо, чтобы как можно больше 
элементов управления находилось под рукой. В 
этом мне сильно помогают кастомные слои фей-
деров, назначаемые кнопки и быстрый доступ к 
параметрам выбранного канала. Серия RIVAGE 
вывела эргономику, гибкость и кастомизацию 
консоли на совершенно новый уровень – низкий 
поклон! 
Нельзя не отметить, что при небольшом коли-
честве акустических инструментов на сцене 
почти все они являются ударными. В связи с 
этим у нас есть проблема – они проникают в 
микрофоны вокалистов даже при правильной 
расстановке музыкантов на сцене и наличии 

Данил, сколько лет вы уже в профессии и с 
какими артистами и коллективами удалось 
поработать? 
В профессии я оказался, еще проходя обучение 
в университете. Закончил учебу в 2014 году. На-
верное, с этого года можно начать отсчет. 
Мне выпала честь поработать с такими извест-
ными артистами, как Therr Maitz, Макс Фадеев, 
Teslaboy. 

На каких консолях Yamaha вы раньше рабо-
тали?  
Первая цифровая консоль, на которой мне до-
велось поработать, была Yamaha M7CL. Тогда 
я проходил практику по специальности, так 
что с Yamaha я c первых дней работы. Основ-
ной рабочей консолью чаще всего является 
CL5. 

Пожалуйста, расскажите об особенностях 
площадки и ее оборудования. Какие есть 
сложности, плюсы и минусы? 
Концерт проходил в Москве на площадке 
ГлавClub. В зале инсталлирована система зву-
коусиления Nexo: два основных линейных мас-
сива в левом и правом порталах, система саб-
вуферов, размещенная под сценой, система 
front-fill для покрытия первых рядов, два допол-
нительных массива и сабвуфер в подвесе для оз-
вучивания балкона с VIP-сектором. 
Для нашей музыки это относительно сложная 
площадка, с точки зрения акустики. Концерт 
проходил в период ограничений (заполняе-
мость зала не могла превышать 25% зрителей), 
поэтому мы не могли реализовать довоз и ча-
стичную замену звукоусиления в зале, как сде-
лали бы в случае полноценного концерта. Это 

отзыв звукорежиссера 

В январе 2021 года в Москве прошел концерт группы Therr Maitz, 
на котором впервые в России были использованы 
новые микшерные консоли PM5 и РМ3 серии Rivage. 
После концерта мы пообщались 
с концертным звукорежиссером группы, Данилом Хабибуллиным. 

Первый концерт 

на Yamaha RIVAGE PM3
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Какие впечатления от работы на новых кон-
солях? Интересует организация рабочего 
процесса, эргономика, звучание – все, на что 
вы обратили внимание. 

Кажется, в той или иной степени я уже ответил 
на этот вопрос, но есть ряд моментов, которые 
хочется отметить дополнительно: 

Де-эссеры! Предыдущее поколение консолей 
также имело де-эссеры, но они сильно усту-
пали по качеству работы плагинам сторонних 
производителей. В серии RIVAGE чудо нако-
нец-то случилось: я получаю ровно то, что 
ожидаю, поворачивая ручку уровня срабаты-
вания. 
Параметрические эквалайзеры, на мой взгляд, 
зазвучали чище. При работе на других консолях 
можно было очень быстро добиться переэквали-
зированного звучания при небольшом количе-
стве коррекции. Здесь все стало гораздо лучше. 
Многополосные динамические эквалайзеры – 
то, чего так не хватает в должном количестве 
при работе на концертах. RIVAGE предоставля-
ет их с запасом. 
Список завершит достаточно скромный, но 
очень полезный параметр – наличие отдельного 
Low Pass фильтра в канальном эквалайзере. 
Отдельным пунктом отмечу быструю и удобную 
возможность виртуального саундчека. На этом 
концерте мне не потребовалась эта функция, но 
в туровом режиме она будет очень кстати. 

драмшилдов. В решении этих проблем силь- 
но помогли многополосные эквалайзеры кон-
соли. 
Помимо творческих задач, с помощью кон-
солей легко решались технические момен-
ты. Например, внутренний роутинг talkback 
микрофонов между консолями через сеть 
Twinlane. 

Расскажите подробнее про сетап. 
Input list на этот концерт включил в себя 40 ка-
налов, 3 из которых мы получали по протоколу 
Dante, остальное в стейджбокс RPIO. Далее к 
этим каналам добавляются возвраты внешней 
обработки и каналы из Dante сети на пульто-
вой. 
На FOH консоли помимо внутренней обработки 
использовалась система Live Rack от Universal 
Audio . В ней несколько плагинов простран-
ственной обработки, цепочки обработки неко-
торых индивидуальных каналов, шин и мастер 
секции. Процессор общается с консолью по про-
токолу MADI. 
Также с помощью Live Professor  и Dante 
Virtual Soundcard  я использовал плагин 
apTrigga 3 для триггирования бас-барабана 
и двух малых барабанов. Я не заменяю три-
ггерами акустический звук барабана, только 
подмешиваю их к основному сигналу в слу-
чае, если определенные особенности пло-
щадки не позволяют добиться отчетливого и 
упругого звука. 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

Is
ho

w
-m

as
te

r.
ru

PDF

#микшерный пульт#интервью

Все невольно сравнивают RIVAGE с CL5. Не 
можем не спросить, что вы думаете на этот 
счет? 
Я сам достаточно долгое время работаю на CL5, 
для моих задач она подходит на 100%. Я думаю, 
многие пользователи согласятся со мной, если 
я назову ее флагманом своего поколения среди 
консолей Yamaha, и скажу, что это самая часто 
встречающаяся консоль Yamaha на концерт-

ных площадках. RIVAGE – следующий шаг. Ба-
зовая логика и архитектура те же. Даже дизайн. 
Поэтому, когда подходишь к RIVAGE, первая ас-
социация – CL5 нового поколения. 

В качестве мониторной консоли на концерте 
была установлена РМ5. Как вы решили, кому 
на концерте работать на PM5, а кому на PM3? 
Выбор был очень прост – мониторный звукоре-
жиссер Ильяс Низамов уже работал на PM5 на 
шоу Therr Maitz LAB. Соответственно, у него уже 
была готовая сцена именно для этой консоли. 
Конечно же, удобнее начинать работу, когда все 
основные параметры уже загружены в консоль. 
Я с удовольствием взял на FOH PM3, так как эта 
консоль сильно напомнила мне CL5, на кото-
рых мы обычно работаем. Для моих задач мне 
не требуется второй экран, а вот наличие под 
рукой большего количества элементов управ-
ления и 3 секции по 12 фейдеров с гибкой на-
стройкой кастомизированных слоев оказались 
очень кстати. 

Много времени ушло на то, чтобы разобрать-
ся и привыкнуть к новой консоли? 
На мой взгляд, интерфейс и ПО консолей 
Yamaha являются самыми дружественными 
к пользователю. После работы на CL5 переход 
на RIVAGE ощущается как смена автомобиля 
одной марки на более новую модель – логика 
та же, новые возможности сразу обращают на 
себя внимание. Ситуации, в которых я был вы-

нужден позвать на помощь инженера консоли, 
происходили крайне редко. 

Попадут ли новые консоли в райдер Therr 
Maitz? 
Уже вписаны. Райдер ждет появления новинок 
на площадках нашей страны и за рубежом.

Yamaha всегда прислушивается к мнению 
пользователей нашей продукции. Обратная 
связь помогает нам разрабатывать новые 
и совершенствовать существующие модели. 
Нам особенно важны отзывы профессиона-
лов, использующих оборудование в жестких 
и стрессовых ситуациях живой концертной 
работы.

Узнайте больше о микшерных консолях 

Yamaha серии RIVAGE на сайте: 

https://yamaha.io/34DcULZ

https://ru.yamaha.com/ru/products/proaudio/mixers/rivage_pm/index.html
https://yamaha.io/34DcULZ
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#акустические системы#мастер-класс

Sound magazine и Хайдна Бендал-
ла, а со стороны России с нами 
была Мария Соболева, мы хорошо 
понимали, что должны привле-
кать к этому мероприятию только 
мировые лидирующие бренды. 

Мы сделали запрос в Neumann 
Berlin с просьбой обеспечить ме-
роприятие микрофонами для 

лали бесплатные мастер-классы 
для молодых звукорежиссеров со 
всей России. При всей демокра-
тичности мероприятия хотелось 
не ударить в грязь лицом и пред-
ложить спикерам максимально 
комфортные условия для работы, 
а учитывая, что в тот год пригла-
шали Майка Сениора из Sound on 

Мое первое знакомство с 
мониторными система-
ми Neumann произошло 

в 2014 году, когда я организовы-
вал Центрально-европейский 
студенческий саммит CESS 
MOSCOW 2014. Это было неверо-
ятно интересное время – мы при-
глашали друзей из Европы и де-

Виктор Осадчев, композитор, 
звукорежиссер Московской Филармонии 
и заведующий кафедрой музыкальной звукорежиссуры 
Российской академии музыки им. Гнесиных.

Немного 
о студийных мониторах 
Neumann

Центрально-европейский студенческий саммит CESS MOSCOW 2014
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#акустические системы#мастер-класс

взгляд людей, чье резюме гово-
рит само за себя и не требует до-
полнительных вопросов.

Когда Майк и Хайден прибы-
ли в Москву, мы первым делом 
проверили готовность площа-
док – саммит проходил на базе 
РАМ имени Гнесиных, и обору-
довали не только аппаратную, 
но и соседние классы, куда де-
лали эфир всего, что происхо-
дило в студии, потому что всех 
желающих аппаратная точно 
вместить не могла – как раз для 
этого и нужен был идентичный 
контроль. Учитывая разни-
цу помещений (а особенно не 
подготовленных для прослу-
шивания фонограмм), задача, 
которую ставили мониторному 
контролю, была сложна еще и 
тем, что угадать, как будут зву-
чать колонки в разных помеще-
ниях, было невозможно. Конеч-
но, я понимаю, что нет такого 
параметра звучания, как «реак-
ция акустики помещения», или 
чего-либо похожего на это, но 
нередко мы субъективно дела-
ем вывод, остается ли ощуще-
ние идентичности, и оставляем 
это мнение при себе. Это связа-
но и с особенностями корпуса, 
и с особенностями АЧХ, но так 
или иначе нам показалось, что 

& Hummel. Учитывая прошлое 
этого бренда, мне, как человеку 
никогда до этого не слышавшего 
эту модель мониторов Neumann, 
стало легче на душе – все-таки 
богатая инженерная история не 
могла пройти даром. Немецкое 
традиционно бережное отноше-
ние к своему труду гарантиро-
вало, что изменения, которые 
вносились после перехода брен-
да под новое крыло, однозначно 
будут направлены в первую оче-
редь на сохранение уже создан-
ного, а уже потом на доработку 
и улучшение. Но я не мог при-
нимать решение за лекторов, 
на каком же оборудовании им 
работать, не посоветовавшись с 
ними. Как только я сам поверил, 
что оборудование действитель-
но достойно внимания, обратил-
ся к своим коллегам с вопросом, 
могут ли они провести свою ра-
боту на KH 310. Выяснилось, что 
до этого они не пересекались с 
этим контролем, но, за что я и 
люблю таких открытых к экспе-
риментам людей, они заинтере-
совались новым опытом и согла-
сились. 

Мой интерес был подогрет 
еще больше, теперь я понимал, 
что смогу опираться не только 
на свое мнение, но и на свежий 

проведения сессии звукозапи-
си. Каково было мое удивление, 
когда я узнал, что в России есть 
и активно работает представи-
тельство компании. После пер-
вой встречи мне даже стало не-
ловко, что я сразу не обратился 
к этим открытым и отзывчивым 
ребятам, а сначала писал в го-
ловной офис. 

При подготовке мы выяс-
нили, что для реализации пол-
ноценного прослушивания в 
нескольких аппаратных нам 
нужен контроль, и обязательно 
одинаковый. Тогда технические 
специалисты Neumann предло-
жили их мониторные системы. 
Честно говоря, я до этого слушал 
их всего один раз на саммите в 
Вене, и не то чтобы я тогда в них 
влюбился. Но теперь надо было 
принять решение и разобраться 
в вопросе. 

Для мастер-класса по запи-
си и сведению эстрадной ком-
позиции в качестве контроля 
нам предложили модель KH310. 
Пытаясь понять, что же это за 
контроль, я начал разбираться 
в истории создания. Истори-
чески Neumann не занимался 
производством мониторных си-
стем, я выяснил, что изначаль-
но это было производство Klein 

Майк Сениор Мария Соболева
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#акустические системы#мастер-класс

вам. Но в списке рекомендаций, 
из чего выбирать, всегда будут 
Neumann, как раз потому, что я 
к ним привык и знаю, что от них 
ждать.

Что еще важно отметить 
в работе мониторных систем 
Neumann, так это то, что не так 
давно компания презентовала 
свою систему адаптации АЧХ 
колонок в зависимости от аку-
стических особенностей поме-
щения. Система работает в со-
четании с микрофоном МА-1. 
И, что приятно, это не софтовое 
решение, а полноценный алго-
ритм, который работает как на 
независимом DSP в самих ко-
лонках, так и с аналогом при 
подключении сабвуфера, под-
держивающего функции работы 
с алгоритмом. 

Естественно, невозможно 
изменить совершенно непри-
годные для прослушивания 
комнаты, но внести небольшие 
корректировки всегда полез-
но, особенно если вы работаете 
дома, где добиться идеальных 
акустических условий практи-
чески невозможно. 

Но будьте внимательны к 
процессу отстройки – даже хоро-
шая технология в плохих руках 
может быть не на пользу. 

мы над этим вопросом работа-
ем), но в домашних условиях 
уже много лет я работаю имен-
но на KH310. Хочу заметить, 
что момент переноса проектов 
из профессиональной аппарат-
ной в домашнюю студию не стал 
окрашиваться в трагическое 
«совсем ничего не похоже» и «ни-
чего не понимаю». Конечно, раз-
ница есть, но, еще раз повторю, 
не критичная. А нередко я даже 
слышу дополнительные нюан-
сы, которые не открывались мне 
в аппаратной на работе, при том 
что ценовой сегмент мониторов 
значительно отличается.

В работе со студентами я ча-
сто повторяю мысль, что в лю-
бом оборудовании главное – как 
его использовать. В случае с 
мониторами важно понимать, 
какие задачи ты перед ними ста-
вишь, и четко осознавать, какой 
результат в этих задачах мож-
но получить именно от той или 
иной системы для контроля. Но 
при этом вам лично должно быть 
комфортно работать с вашим се-
тапом. Когда меня спрашивают, 
какие колонки купить, я никогда 
не советую что-то конкретное, а 
предлагаю пойти в шоу-рум и по-
слушать разное, чтобы понять, 
какой вариант близок именно 

звуковой образ между двумя со-
вершенно разными комнатами 
сохраняет свою узнаваемость. 
Конечно, при первом прослуши-
вании участники тестов в раз-
ной мере отметили особенности 
«краски звучания» мониторов. 
Кто-то может сказать, что окра-
ска звучания – это недопустимо, 
но будем откровенны, каждая 
мониторная система имеет 
свою, и нередко ярко выражен-
ную, краску. Каждый специа-
лист, выбирая для себя пользо-
вательский набор мониторов, 
просто решает, какой вариант 
близок для него лично, и на ка-
ком он сможет добиться макси-
мально хорошего результата. 

Но вернемся к саммиту. По-
сле трех дней работы я попро-
сил Майка, Хайдна и Марию 
Александровну поделиться впе-
чатлением от работы с нашими 
студентами, заодно поинтересо-
вался, как же им работалось на 
мониторах Neumann. Я-то свое 
мнение уже составил, но хоте-
лось понять, совпадает ли оно 
с мнением коллег. В отзывах о 
мониторах было много хороше-
го, и самое главное для меня – 
они подтвердили свою мысль о 
том, что особенности звучания, 
которые были замечены у этих 
моделей, не влияли на рабочий 
процесс. Так бывает: слуша-
ешь колонки, а они так «красят» 
звук, что адекватность воспри-
ятия достаточно быстро уходит 
в отрицательные значения, но 
в случае с этими мониторами 
мне лично было комфортно, и я 
понимал все, что происходит в 
миксе. 

Для меня это совпадение мне-
ний стало ключевым в появле-
нии желания приобрести эти 
модели для себя, что я в послед-
ствии и сделал.

Так сложилось, что на рабо-
чих местах, будь то Филармония 
или Академия, пока нет ничего 
из модельного ряда Neumann 
(хотя в ситуации с Академией 

Хайден Бендал
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#шоу#микшерные пульты

В этом году 65-я церемония 
началась с мероприятия 
«Бирюзовая дорожка», где 

все 33 полуфиналиста были пред-
ставлены миру в каннском стиле.

Девиз, выбранный мэром 
Роттердама Ахмедом Отуба-
лебом «Будь открытым, будь 
позитивным», был воспринят 
серьезно нидерландскими ве-
щательными компаниями NPO, 
NOS, AVROTROS, а также ком-
паниями NEP и United (EMG), ко-
торые вновь объединили усилия 
для освещения мероприятия.

Для обеспечения безупреч-
ного качества звука и надежно-
сти компания NEP оснастила 
свои сдвоенные ПТС UHD1 и 
UHD2 64-канальными консоля-
ми mc²56, системой маршрути-
зации Nova и системой управ-
ления вещанием VSM от Lawo 
для интуитивного и плавного 

Выбор оборудования Lawo 
был продуманным решением 
руководителя отдела звука ESC 
2021 Тийса Петерса: «Никогда 
не было сомнений в том, что 
консоли Lawo идеально подхо-
дят для этого престижного за-
дания. Они отлично звучат, их 
возможности маршрутизации 
безграничны, наша установка 
легко интегрируется и может 
удобно и интуитивно управ-
ляться с помощью системы 
управления трансляцией VSM 
от Lawo».

Этот звездный состав об-
легчил работу микс-инженера 
Андре Сварта, FX-инженера  
Марселя Корфажа и музы-
кального продюсера Тиймена 
Зинхаана, обеспечив звуко-
вую основу, которая позволи-
ла всем финалистам блистать  
на Гранд-финале в субботу,  
22 мая.

ной музыкальной комнате, где 
музыкальный продюсер Тиймен 
Зинхаан микшировал все вы-
ступления. В то время как все 
вещательные аудиосоединения 
передавались через Ravenna/
AES67, аудиосигналы для си-
стемы оповещений на площадке 
Ahoy обеспечивались картами 
Dante внутри системы маршру-
тизации Nova.

Конкурс «Евровидение 2021», 
который прошел в Роттердаме, стал заметным событием, 

несмотря на правила социального дистанцирования.

Lawo mc²56 и VSM Control 
на конкурсе Евровидение 2021Фото Натана Рейндса, NPO

управления цепочкой вещания. 
Две ПТС установлены в конфи-
гурации основной/резервный 
для беспрепятственного пере-
ключения. 

Два дополнительных 48-ка-
нальных пульта mc²56, а также 
оборудование для мониторинга 
и внешнее оборудование, пре-
доставленное компанией Lawo 
Rental, расположили в отдель-
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#LED-светильники

и однородный свет без зеленого 
или красного оттенков. Модели 
KL Fresnel 6 и 8 также доступны 
с PO (Pоle Operable), что позво-
ляет легко и быстро управлять 
панорамированием, наклоном и 
зумом.

KL Fresnel 8 FC отличается 
эффективным светодиодным 
модулем RGBMA мощностью  
500 Вт для насыщенных цветов, 
пастельных тонов и динамиче-
ского белого света (CTO). Это 
идеальный свет для телевиде-
ния, кино и любого другого веща-
тельного применения, а также 
театров, выставок и любых слу-
чаев, требующих мощного мяг-
кого света с точной цветопере-
дачей и регулируемой цветовой 
температурой. Прибор обеспе-
чивает яркость более 18 000 лю-
мен с диапазоном зумирования  
от 10 ° до 50 °. KL Fresnel 8 FC 
может настраивать свет, регу-
лируя его от чисто белого к зеле-
ному или пурпурному.

Общие черты серии KL
Все модели серии KL работают 

бесшумно и содержат в комплек-
те съемные шторки и рамку для 
фильтра. Модели имеют плав-
ные 16-битные настраиваемые 
режимы кривой диммирования 
для простоты программирова-
ния. Гамма-коррекцию и часто-

более 1900 люменов и имеющий 
ручной зум от 14 ° до 30 °.

KL Fresnel 4 CW – холодный 
белый светодиод с линзой Fresnel 
мощностью 50 Вт, 5600K> 97CRI, 
производящий световой поток 
более 2300 люменов и имеющий 
ручной зум от 14 ° до 33 °.

KL Fresnel 6 – теплый белый 
светодиод с линзой Fresnel мощ-
ностью 150 Вт, 3000K> 95CRI, 
световой поток более 6500 люме-
нов и ручной зум от 15 ° до 38 °.

KL Fresnel 6 CW – это холод-
ный белый светодиод с лин-
зой Fresnel мощностью 150 Вт,  
5 600K> 97CRI, производящий 
световой поток более 8 500 лю-
менов и имеющий ручной зум от 
16 ° до 39 °.

KL Fresnel 8 – это теплый бе-
лый светодиод с линзой Fresnel 
мощностью 350 Вт, 3000K> 
96CRI, производящий световой 
поток более 14 000 люменов и 
имеющий моторизированный 
зум от 11 ° до 57 °.

KL Fresnel 8 CW – это те-
плый белый светодиод с лин-
зой Fresnel мощностью 350 Вт,  
5 600K> 97CRI, обеспечивающий 
световой поток более 14 000 лю-
менов и имеющий моторизован-
ный зум от 11 ° до 56 °.

Серия Kl Fresnel обеспечива-
ет отличный поток с высокими 
индексами цветопередачи (CRI) 

В прошлом году уникальная 
рыночная ситуация пока-
зала, что компании, пло-

щадки и исполнители уделяют 
больше внимания вещанию, 
включая онлайн-мероприятия, 
семинары и pop-up студии.

Корпоративный рынок и ры-
нок развлечений отреагировали 
на вызовы прошлого года, уве-
личив разного рода трансляции 
в Интернете. Растущий бизнес 
потокового вещания в сочетании 
с продолжающейся заменой при-
боров на газоразрядных лампах 
более эффективными альтерна-
тивами означает повышенную 
потребность в светодиодных 
приборах вещательного каче-
ства. С учетом того, что вещание 
критично к свету, Elation создали 
серию KL «Key Light». Эта линей-
ка светодиодных приборов удов-
летворяет строгим требованиям 
телесъемки, включая потоковую 
передачу, а также подходит для 
концертных мероприятий и теа-
тральных постановок, и предла-
гает соотношение цены и каче-
ства, которое трудно превзойти.

Серия KL Fresnel – это ли-
нейка светодиодных приборов 
с линзами Френеля теплого бе-
лого (3000K) и холодного белого 
(5600K) цветов, доступных в мо-
делях мощностью 50 Вт, 150 Вт 
и 350 Вт. Они подходят для раз-
личных целей, включая исполь-
зование в качестве ключевого 
света, заливки и фронтального 
освещения. Если требуется пол-
ный спектр цветов, то доступна 
версия мощностью 500 Вт LED 
источником RGBMA.

KL Fresnel 4 – это теплый бе-
лый светодиод с линзой Fresnel 
мощностью 50 Вт, 3000K> 97CRI, 
обеспечивающий световой поток 

Ларри Бек
lpd-tech.ru

Серия приборов для телесъемки 
KL Key Light от Elation
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Panel можно настроить баланс 
белого для камеры. Снаружи или 
внутри помещения, даже при 
флуоресцентном освещении, мы 
легко можем изменить цветовую 
температуру. Кроме того, ча-
стоту обновления светодиода в 
KL Panel можно отрегулировать 
таким образом, чтобы не было 
мерцания при использовании 
с высокоскоростными камера-
ми. Такую комбинацию можно 
встретить редко, и обычно за ее 
получение приходится много 
платить, но не с KL Panel».

Серия KL предлагает все преи-
мущества светодиодов, такие как 
повышенная надежность и мень-
шие затраты на техническое об-
служивание, а также потребле-
ние малого количества энергии 
при более низкой стоимости экс-
плуатации. Благодаря длитель-
ному сроку службы светодиодов 
интервалы обслуживания неве-
лики. 5-летняя гарантия на све-
тодиод распространяется на все 
приборы серии KL.

спечивает реалистичную цвето-
передачу, а цветовая темпера-
тура легко регулируется от 2 000 
до 10 000 К. Съемные 8-створча-
тые шторки позволяют изменять 
форму луча. Практически бес-
шумный, он оптимизирован для 
использования с высокоскорост-
ными камерами для работы без 
мерцания. Прибор можно уста-
новить на стойку или подвесить 
с помощью любого стандартного 
зажима или прилагаемого пере-
ходника для штифтов Junior.

Поставщик аудиовизуальных 
технологий из Нидерландов DSH 
Producties приобрел KL Panel в 
конце прошлого года после срав-
нения ее с аналогичными прибо-
рами на рынке. «Светодиодная 
матрица в KL Panel очень эффек-
тивна. Если сравнить ее с дру-
гими типами панелей, которые 
мы тестировали, то можно отме-
тить, что у нее очень хорошее со-
отношение выходной мощности 
к размеру, – заявил Серж Хил-
легерс из DSH. – С помощью KL 

ту обновления светодиода мож-
но регулировать для работы без 
мерцания в условиях телевеща-
ния и кино. Профессиональные 
варианты управления включают 
DMX и RDM, также всеми прибо-
рами можно управлять вручную.

KL Panel Elation также пред-
лагает светодиодный прибор 
с полным цветовым спектром 
KL Panel. Оптимизированный 
под вещательные требования, 
но при этом идеальный в каче-
стве ключевого и заполняющего 
источника света, KL Panel обе-
спечивает превосходную произ-
водительность, точный контроль 
цветовой температуры, цветопе-
редачу полного спектра и равно-
мерную заливку. Используя вы-
сокоэффективную светодиодную 
матрицу RGBW + Lime + Cyan 
мощностью 295 Вт, KL Panel 
обеспечивает красивый мягкий 
белый или полноцветный свет с 
яркостью до 24 000 люмен. Бла-
годаря высокому коэффициенту 
цветопередачи – 95, KL Panel обе-

ре
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ам
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Robert Juliat. 
Новая линейка Sully

Компания Robert Juliat за-
пустила новую линейку освети-
тельных приборов Sully. Осно-
вой для продуктов Sully стали 
белые LED-модули мощностью 
115 Вт. Всего на сегодняшний 
день в линейке представлено 
пять категорий продуктов и 
около десяти моделей.

Сменный блок Sully T650SX 
создавался специально для 
владельцев оборудования 
Robert Juliat, которые хоте-
ли бы перейти на новый уро-
вень без необходимости смены 
всего комплекта освещения.  
В первую очередь T650SX мо-
жет заинтересовать обладате-
лей продуктов серии 600SX. 
Также T650SX подойдет для 
серий Aledin, Figaro, Quincy 
и для прожекторов Cricket и 
MSD Buxie. Модуль T650SX – 
это, как объяснила компания, 

MX-реле на DIN рейку
Компания Show-Device.ru го-

товит целую линейку DMX-реле 
в корпусах на DIN рейку.

Для заказа уже доступна вер-
сия переключающего DMX-ре-
ле на один канал под назва-
нием VJLight DMX-R1. Данное 
DMX-реле имеет гальваниче-
скую развязку как самого сиг-
нала DMX, так и по питанию 
трансмиттера. DMX-R1 осна-
щен небольшим OLed экраном 
для навигации по меню и для ви-
зуального контроля состояния. 
При наличии сигнала DMX на 
экране прибора отображается 
его стартовый адрес, а при от-
сутствии сигнала управления – 
отображается надпись Manual. 
В приоритете у VJLight DMX-R1 
управление с пульта DMX, одна-
ко в любой момент можно пере-
йти на принудительное вклю-
чение или выключение реле 
(переключающего) кнопкой «М» 
(Manual) на передней панели 
прибора. Традиционно по же-
ланию заказчика есть возмож-
ность в верхней строке (желтого 
цвета) разместить название его 
клуба или компании (не более 
10 символов), которое изме-
нить в дальнейшем будет невоз-
можно. Для удобства инстал-
ляции подключение питания и 
сигнала DMX осуществляется 
разъемными клеммниками, 
а нагрузка для коммутации к 
переключающему реле до 16А 
подключается через мощный 
винтовой клеммник на проти-
воположной стороне прибора. 
Варианты питания прибора – 
85-264VAC/120-370VDC либо 
7-60VDC.

В ближайшее время в серию 
будет запущена версия DMX-ре-
ле на три канала (VJLight 
DMX-R3), затем на четыре. Пла-
нируется дополнить модель- 
ный ряд аналогичными 
DMX-реле на 6, 8, 12 и, возмож-
но, 16 каналов.

http://show-device.ru

http://show-device.ru/
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мыми параметрами. Модели 
RJ 305LF и RJ 305LPB можно 
настроить сообразно заплани-
рованному мероприятию.

Прожектор Sully RJ 1156 
задумывался как осветитель- 
ный прибор начального уров-
ня, но в то же время произ- 
водитель сохранил качество и 
производительность. Компа-
ния рекомендовала RJ 1156 для 
небольших помещений. Ком-
пактность, простота исполь-
зования, низкое потребление 
электроэнергии, безопасность 
для оператора – вот основные 
характеристики RJ 1156.

www.ctccapital.ru

тров и концертных площадок,  
так и для студий. Профиль- 
ные прожекторы 650SX мо- 
гут быть размещены в любой 
точке.

Световые приборы Sully RJ 
305LF и RJ 305LPB представ-
ляют собой компактные мо-
дели со сменными линзами 
Fresnel и Pebble Convex. Здесь 
также задействованы свето- 
диодные модули 115 Вт. Произ-
водитель заявил, что RJ 305LF 
и RJ 305LPB станут хоро- 
шим решением для ситуаций, 
когда нужно оставить несколь-
ко универсальных освети- 
тельных приборов с изменяе-

оптимальный способ перейти  
с освещения на базе вольфра-
мовых ламп на более произ-
водительные светодиодные 
системы. Помимо прочего, 
T650SX стал основой для ряда 
совершенно новых осветитель-
ных приборов Robert Juliat.

Профильные прожекторы 
Sully RJ 650SX позициони- 
руются производителем как 
альтернатива классическим 
моделям на 1 кВт. Если ве- 
рить компании, прожекторы 
650SX – это не только боль-
шая экономия, но и первоклас- 
сный белый свет. Серию по-
рекомендовали как для теа-



#инсталляция#LED-светильники

рошего затемнения. У него так-
же было достаточно мощности, 
чтобы охватить площадку, и, по-
скольку он не имеет вентилято-
ра, то не издает шума». Ярвинен 
отметил, что изменение цвета не 
было обязательным требовани-
ем в начале проекта, но посколь-
ку переход от общего галогенно-
го освещения к светодиодному 
происходил в любом случае, это 
не усложнило задачу. Наоборот, 
стало положительным дополне-
нием к системе.

Дворец Тампере – сооруже-
ние с нулевым выбросом угле-
рода, которое на протяжении 
многих лет является пионером 
в области экологии в Финлян-
дии. В своей деятельности и 
закупках руководство уделяет 
особое внимание экологиче-
ской и социальной ответствен-
ности. Поскольку экологиче-
ская ответственность является 
одной из основных ценностей, 
для них был чрезвычайно ва-
жен тот факт, чтобы освещение 

факт, что старая система ос-
вещения отслужила свой срок. 
Проект начался в 2018 году 
с Audico, финского партнера 
Elation, базирующегося к западу 
от Хельсинки, который проводил 
демонстрации различных инте-
рьерных осветительных прибо-
ров, включая Fuze Pendant.

«Для проведения мероприя-
тия требовался белый свет хоро-
шего качества с высокой цвето-
передачей и насыщенные цвета 
для эффектов. Светильники так-
же должны были быть очень ти-
хими, – объясняет менеджер по 
продажам в Audico Тапио Ярви-
нен, который работал с площад-
кой над различными проекта-
ми в течение последних восьми 
лет. – Мы выбрали Fuze Pendant 
из-за высокого качества света 
(индекс цветопередачи 90) и хо-

Финская компания Audico 
Systems установила 281 
светодиодный потолоч-

ный светильник Fuze Pendant от 
Elation Professional в концертном 
зале Тампере, создав одну из са-
мых впечатляющих интерьерных 
световых инсталляций в мире. 
Расположенный в 180 км к северу 
от Хельсинки, Дворец Тампере 
является домом для Оперы Там-
пере и Филармонического орке-
стра Тампере, а также это круп-
нейший концертный и кон- 
гресс-центр в странах Северной 
Европы.

Стимулом к   модернизации 
освещения послужили прави-
ла ЕС, которые фактически по-
ложили конец использованию 
определенных галогенных ламп. 
Также на решение провести ап-
грейд освещения повлиял тот 

Впечатляющее освещение 

от Elation 
в финском концертном зале 

«Дворец Тампере»

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

28



#инсталляция#LED-светильники

ность быстро создавать эффек-
ты с помощью pixel mapping». 
Освещение управляется через 
архитектурную систему управ-
ления или автоматизированную 
консоль и работает в четырех 
юниверсах DMX-управления.

Уже прошли первые меро-
приятия с использованием но-
вой системы освещения, в том 
числе несколько крупных теле-
программ. Организаторы одной 
из этих трансляций были на-
столько очарованы новым осве-
щением, что решили поснимать 
событие из-за кулис и исполь-
зовать зону отдыха в качестве 
эстетичного фона. Также филар-
монический оркестр Тампере 
каждую неделю ведет прямые 
трансляции из дворца.

Ярвинен отметил, что за-
казчик остался доволен новой 
системой, а светотехники с ин-
тересом стремились изучить но-
вые возможности. Следует упо-
мянуть, что подвесная система 
Fuze Pendant в холле Тампере – 
не единственное осветительное 
решение от Elation во Дворце. В 
соседнем холле комплекса так-
же используется 69 Elation Color 
Pendants для создания динами-
ческого освещения.

дел мощности для приборов Fuze 
установлен на 80%, «но когда вся 
система работает, все равно ис-
пользуется только 40%, так что 
у Fuze Pendant большой запас 
мощности!». Светильники на 
11000 люмен оснащены 25° лин-
зами и закреплены с помощью 
специальной монтажной дета-
ли. Более узкий объектив необ-
ходим для дальних лучей, длина 
которых варьируется от 15 до 18 
метров. Цветовая температура 
светильников Fuze Pendants ре-
гулируется от 2400 до 8 500 K, а в 
холле было установлено 3000 K.

Полный спектр RGBWL-ма-
трицы Fuze Pendant мощностью 
230 Вт и регулируемая цветовая 
температура позволяют при не-
обходимости изменять атмос-
феру помещения или цветовое 
сопровождение сцены. Ярвинен 
комментирует: «Приятно иметь 
систему, которая может делать 
так много, но я думаю, что мой 
любимый вид в целом – «все 
включено», что в основном пред-
ставляет собой теплую белую 
сцену. Благодаря смешиванию 
цветов прибора легко получить 
теплый белый цвет с хорошей 
цветопередачей. Еще одна лю-
бимая функция – это возмож-

в обновленном здании было 
светодиодным.

«Экономия достигается за 
счет более точного управления, 
возможности управлять каждым 
светильником индивидуально, 
– говорит Ярвинен. – Напри-
мер, теперь они могут включить 
только несколько источников 
света, если это необходимо, или 
включить свет только в опреде-
ленном месте, например, над 
сценой. Благодаря более точно-
му контролю нет причин посто-
янно держать свет включенным. 
Проект освещения был призван 
учитывать не только энерго-
эффективность, но и комфорт 
пользователей зала – от пригла-
шенных дизайнеров освещения 
до персонала, занимающегося 
ежедневной уборкой».

В результате была создана 
система с фиксированными сце-
нами для различных видов ис-
пользования: репетиции орке-
стра, прибытия публики, уборки 
и т. д. Ярвинен говорит, что пре-

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

29



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

30

#проекторы#инсталляция

перерождения: два проектора 
PT-RZ970JW с ET-DLE085 выво-
дили на голографический экран 
видео, в котором феникс превра-
щался в цветы. 

Интерактивную инсталля-
цию с окнами в мир цветов со-
здали с помощью двух проекто-
ров PT-DZ780JB и объективов 
ET-DLE170. Шесть таких же 
проекторов, но уже с объекти-
вами ET-DLE150, воплотили в 
жизнь интерактивный аттрак-
цион «Космос и одуванчики» 
– проекцию на 360 градусов, в 
которой посетитель мог подуть 
на одуванчик и понаблюдать за 
тем, как его цветки разлетаются 
по космосу. Технику Panasonic 
организаторы выбрали за ее 
надежность и способность ра-
ботать в непростых условиях: 
проекторы PT-RZ120JLW с ярко-
стью в 12 000 Лм отличаются не-
большими габаритами, высокой 
защитой от пыли и перегрева. 

агентство NAKED организовало 
выставку «Flowers by NAKED» на 
всей территории замка Нидзё в 
Киото. Огромный внутренний 
двор замка превратился в вы-
ставочную площадку. Проек-
ционной поверхностью стали 
стены рва, и чтобы вывести на 
них волшебный мир цветов, тре-
бовались мощные проекторы, 
способные работать на больших 
расстояниях. Эту задачу реши-
ли с помощью четырех лазерных 
Panasonic PT-RZ120JLW с объ-
ективами ET-DLE250, обладаю-
щих яркостью 12 000 Лм. 

Модель PT-RZ670JB с объек-
тивом ET-DLE170 помогла со-
здать интерактивную «книгу», 
рассказывающую об инсталля-
ции, а еще четыре PT-DZ780JB 
с ET-DLE060 запускали на тро-
туарах вихри листьев, когда 
мимо проходили посетители. 
Звездой шоу стала инсталляция 
с фениксом, символом вечного 

В последние годы растет 
число мультимедийных 
выставок. Причины по-

нятны: проекции добавляют вы-
ставочным пространствам боль-
ше интерактива, позволяют 
эффективнее использовать име-
ющиеся площади, легко погружа-
ют посетителей в тематику и ат-
мосферу, дают возможность 
совместить архитектуру выста-
вочного зала с контентом.

Однако такие выставки очень 
сложны технологически и тре-
буют тщательной подготовки, 
а также надежной техники. На 
выручку приходит Panasonic – 
именно ее выбрали для четырех 
инсталляций.

Одна инсталляция появилась 
на родине компании, в Японии, 
еще в 2019 году: креативное 

Оживить неживое: 
четыре мультимедийные инсталляции
с техникой Panasonic

www.ctccapital.ru



ключения не нужно было ждать, 
пока они остынут. Мы наблюда-
ли за тем, как они без проблем 
работали изо дня в день по многу 
часов, так что мы уверены в их 
надежности». 

В первой инсталляции  
PT-RZ870J показывали интерак-
тивное видео на двух ширмах с 
двух сторон: посетители, нажав 
на переключатель, запускали 
анимацию, где цветы трепетали 

Еще один японский про-
ект, интерактивная выставка 
«Becoming Japanese Art – Round 
Two», прошедшая в Националь-
ном музее Токио, показывает 
мир искусства через картины и 
музыку художника Рё Инуэ и при-
звана популяризовать классиче-
ское искусство. Для того чтобы 

оживить три объекта культур-
ного наследия, использовались 
десять одночиповых проекторов 
PT-RZ870J. Бренд доказал свою 
надежность еще в первой вы-
ставке «Becoming Japanese Art», 
прошедшей в 2018 году. «Нас по-
разило то, насколько легко и бы-
стро мы смогли показать детали 
и как просто удалось настроить 
проекторы, – сообщили органи-
заторы выставки. – После от-

ре
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#проекторы#инсталляция

ры создали еще одно простран-
ство, которое можно было посе-
тить на автомобиле – для него 
взяли еще 53 проектора. Вы-
ставка оказалась успешной, и во 
многом, как говорят организато-
ры, благодаря высокой надеж-
ности техники Panasonic и низ-
ким затратам на обслуживание. 

Еще один проект посвящен 
сотому сезону филармонии 
Лос-Анджелеса, и в нем канвой 
стали стены концертного зала 
Уолта Диснея. Режиссеру и ме-
диахудожнику Рафику Анадолу 
для воплощения своих идей тре-
бовались проекторы, способные 
выдавать четкие, резкие и яркие 
изображения на бликующих сте-
нах. Параллельно с этим Анадол 
запустил в своей студии выстав-
ку-ярмарку Frieze, где хотел пре-
вратить обычные поверхности в 
объекты искусства. В обеих ин-
сталляциях он обратился к тех-
нике Panasonic. 

Для филармонии Анадол 
создал публичную инсталля-
цию WDCH Dream, для кото-
рой использовал 42 проекто-
ра, в том числе и трехчиповые  
PT-RZ31KU. Для выставки 
Frieze подошел самый компакт-
ный в мире проектор с ярко-
стью 50 000 Лм – трехчиповый  
PT-RQ50KU. В одной из ин-
сталляций полотном стал кон-
диционер Panasonic Green-Air: 
проекторы PT-RZ120U с ши-
рокоугольными объективами  
ET-DLE060 выводили изображе-
ние на водную дымку. 

Сам Анадол благодарен 
Panasonic за то, что техника 
смогла сполна воплотить его ви-
дение в реальность: «Я рад, что 
смог совместить современней-
шие проекционные технологии 
с современнейшим искусством 
и создать нечто осмысленное и 
красивое».

Компания СTC CAPITAL явля-
ется официальным дистрибью-
тором проекторов Panasonic. 

двух проекторов, причем один 
из них был белым – так он был 
незаметнее. Благодаря технике 
Panasonic организаторам вы-
ставки удалось добавить в клас-
сическое японское искусство не-
много веселья и заинтересовать 
детей и взрослых.

Иммерсивная выставка в 
историческом здании Toronto 
Star в Канаде посвящена Ван 
Гогу. Чтобы максимизировать 
эффект погружения, все элемен-
ты инсталляции должны четко 
работать на огромной площади – 
более 1 000 м². Стены здания, его 
полы – все поверхности из метал-
ла, бетона, кирпича стали кан-
вой для произведений Ван Гога. 

Использовали 53 лазерных 
проектора PT-RZ770, с их помо-
щью создав совершенно бесшов-
ное изображение за счет фир-
менных технологий подстройки 
цвета и сшивки границ. Проек-
торы выводили картинку вы-
сотой в 8 м и шириной в 52 м, 
причем они были расположены 
в портретном режиме. Для такой 
масштабной инсталляции при-
годились широкие диапазоны 
сдвига объективов у PT-RZ770: 
проекторы находились практи-
чески вплотную к стенам, при 
этом на границах проекций не 
было никаких искажений. 

Выставка открылась в самом 
начале пандемии, и организато-

от ветра и били молнии. Стена 
за ширмами тоже участвовала 
в процессе: по ней летали боги 
Ветра и Грома. Проекторы раз-
местили наверху под углом – так, 
что посетители не могли их за-
метить. То, что проекторы ра-
ботали в таком положении без 
проблем – одна из причин, по 
которым организаторы выбрали 
Panasonic. 

Инсталляцию с танцующи-
ми на ширмах елями оживили 
четыре PT-RZ870J: два, направ-
ленные на ширмы, показывали 
сами ели, а еще два, установ-
ленные перпендикулярно, про-
ецировали на пол сугробы. 
Инсталляцию с рыбками, под-
плывающими к посетителям, 
воплотили в жизнь с помощью 
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(12 потоков) AMD процессоре с 
двумя видеокартами Matrox. За-
пас по мощности явен, но дела-
лось это с учетом местонахожде-
ния детского центра: юг, море… 
Выбранная конфигурация ком-
пьютера позволит воспроизво-
дить видеоинсталляцию в по-
стоянном режиме с приличным 
запасом по мощности и не при-
ведет к перегреву даже в жару. В 
итоге, все обошлось недорого, не 
сравнится с INTEL. 

Настраивать видео я сам пое-
хать не мог, поэтому данную по-
четную миссию выполнил наш 
давний общий знакомый видео-
инженер Станислав Блехман.

Не буду рассказывать все тон-
кости наложения фактур травы, 
деревьев и воды, но за несколько 
дней удалось создать весьма ре-
алистичную, с детальной прори-
совкой, модель ВДЦ «Смена», где 
плескалась вода в бассейне и в 
море, немного колыхались дере-
вья и пролетали облака. 

Аж самому понравилось, не 
говоря про заказчика…

PT-JX200FBE яркостью 2000 лм. 
Саму проекцию предстояло де-
лать склейкой в один ряд из про-
екторов на своеобразный стол 
размером 2000х400 мм – макет 
ВДЦ «Смена», где расположены 
наиболее важные объекты об-
разовательного пространства, с 
возможностью выделить их эле-
ментами анимации. Всего та-
ких объектов 9, плюс сам план 
детского центра в качестве под-
ложки. Итого для данного ви-
деомэппинга потребовались не 
менее 10 слоев контента. Выбор 
пал на ArKaos MediaMaster Pro. 
Для воплощения в жизнь про-
екта достаточно было 3 версии 
ArKaosa, к тому же, он удачно 
совпадал по цене с пожелания-
ми заказчика. По-моему, на тот 
момент это было единственное 
выгодное и воплотимое в жизнь 
решение. 

Конфигурацию компьютера я 
тоже отредактировал в сторону 
уменьшения цены, но не в ущерб 
качеству и скорости. Было реше-
но собрать систему на 6-ядерном 

Обстоятельства последних 
лет подкидывают инду-
стрии развлечений все 

новые и новые испытания. Про-
изводители оборудования, про-
катчики, инсталляторы и арти-
сты почти в одночасье оказались 
в яме из-за короновируса. Тем 
радостнее было, когда в начале 
марта ко мне обратился Даниил 
Ордин, руководитель компании 
Sensorica, которая поставляла 
оборудование и координировала 
инсталляцию во Всероссийском 
детском центре «Смена», на тему 
мэппинга. Признаться, я был 
приятно удивлен масштабом это-
го детского центра, раскинувше-
гося несколькими образователь-
ными лагерями на берегу Чер- 
ного моря вблизи Анапы. Здоро-
во, что организаторам подобных 
центров не чужды такие прогрес-
сивные атрибуты современности, 
как медиаинсталляции и мэп-
пинг. Но несмотря на смелый 
подход к новациям, речь шла в 
том числе и о почти экстремаль-
ной срочности с весьма ограни-
ченным выбором оборудования. 
В данной ситуации было интерес-
но не только исполнить ТЗ заказ-
чика в сжатые сроки, но и в сроч-
ном порядке проработать кон- 
фигурацию компьютера с учетом 
того, что есть в наличии в соот-
ветствующих магазинах, а также 
снабдить инсталляцию надеж-
ным лицензионным программ-
ным обеспечением.

В центре уже имелись 4 лазер-
ных видеопроектора Panasonic 

арсений сыроежкин
https://vjlight.ru

Мэппинг 
в ВДЦ «смена»
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Бизнес 
без лишних движений

Презентации, совещания, 
конференции – неизбежная ру-
тина корпоративного быта, от-
нимающая массу времени, зна-
чительная часть которого уходит 
на подготовку выступающих, на 
их подключение к общему экра-
ну, устранению неполадок. Про-
блема приобрела особую остроту 
в офисах с высокой арендной 
платой – приходится экономить 
на переговорных комнатах, их 
всегда не хватает, надо заранее 
бронировать на определенное 
время и т. д. Не уложились в за-
данный промежуток – провали-
ли свое мероприятие или поме-
шали следующим в очереди. 

Проблема известная, и реше-
ние давно найдено – это систе-
мы BYOD (Bring Your Own Device 
– «используй свое устройство»). 
Суть его в том, что участник со-
вещания приходит со своим но-
утбуком, планшетом или смарт-
фоном, а платформа должна 
обеспечить максимально бы-
строе, простое, надежное, безо-
пасное подключение и вывод ин-
формации на общий экран. 

Подобные системы выпу-
скаются уже достаточно давно 
и многими производителями. 
Panasonic не торопился выхо-
дить на этот рынок, компания 

Перед сценой и за кулисами
Чьи интересы стараются 

удовлетворить производители? 
Когда мы говорим о бытовой ап-
паратуре, все более-менее ясно 
– целевую аудиторию выбирают 
маркетологи, они указывают: 
эту модель мы сделаем для муж-
чин до 40, эту – для юных деву-
шек, а эту – для детей (на самом 
деле – для родителей) и т. д. Соот-
ветственно выбирается дизайн, 
набор обязательных функций, 
требования к эргономике и т. д.

Казалось бы, с офисной и биз-
нес-техникой все значительно 
проще, но это не так. Професси-
ональную аппаратуру не только 
эксплуатируют, ее также устанав-
ливают, настраивают, обслужи-
вают – у этих людей тоже есть свои 
интересы, которые могут не совпа-
дать с запросами тех, кто исполь-
зует возможности оборудования 
для демонстраций (то есть высту-
пают на конференциях, участ- 
вуют в презентациях или про-
сто смотрят впечатляющие шоу).  
Приходится искать решения, ко-
торые смогут удовлетворить всех. 
При этом никаких компромиссов 
в ущерб качеству – профессиона-
лов ведь не обманешь. 

#проекторы#программно-аппаратные решения

Panasonic: 
маленькие радости для всех

ФеДор изМайЛоВ 
www.panasonic.ru

Положительных эмоций в профессиональной сфере 
всегда хочется больше. Но мы научились радоваться малому: 

работе, свободной от надоедливой рутины; 
возможности проявлять свою профессиональную квалификацию;

оборудованию, которое позволяет нам это сделать. 
Попробуем взглянуть на новинки Panasonic 

именно с этой точки зрения, не забывая, конечно, 
и о технической стороне дела. 

изучила опыт применения аль-
тернативных решений и только 
после этого предложила свое ре-
шение – PressIT. 

Заметим, на рынке есть схо-
жие по техническим характе-
ристикам, алгоритму работы и 
возможностям системы других 
брендов. Однако PressIT имеет 
ряд параметров, не имеющих 
аналогов на рынке.

Архитектура PressIT тради-
ционная: система состоит из 
приемника, подключаемого по 
HDMI к устройству отображения 
(дисплею, монитору, проектору), 
и некоторого количества пере-
датчиков (до 32), подключаемых 
к устройствам докладчиков, 
экраны которых планируется 
выводить на общий экран. 

Передатчики PressIT оснаща-
ются интерфейсами двух типов: 
HDMI и USB type C. Они могут 
быть подключены к источнику 
либо с помощь одного из разъ-
емов, либо с помощью бесплат-
ной утилиты, если источник – 
это мобильное устройство. 

Передатчики с разъемом 
HDMI предназначены для под-
ключения к портам ноутбуков, 
питание они получают от ин-
терфейса USB. Для планшетов 
и смартфонов, работающих под 
Android, предназначены пе-
редатчики на основе USB type 
C – они получают AV-сигнал и 
питание по одному проводу. Об-
ладателям iOS-девайсов при-
дется иметь при себе переход-
ник Lightning to USB 3 Camera 
Adapter. Заметим, что на серьез-
ных совещаниях докладчики 
обычно используют именно но-
утбуки, поэтому подавляющее 
большинство задач могут быть 

http://www.panasonic.ru/
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Яркие, 
тихие, неприхотливые

В линейке видеопроекторов 
PT-MZ880 – три модели: старшая 
PT-MZ880 и две младших  – PT-
MZ780 и PT-MZ680. Отличаются 
они исключительно световым 
потоком (8000, 7000 и 6000 ANSI 
лм соответственно) и потребле-
нием энергии, все остальные 
характеристики, равно как и 
оснащение, совпадают, если не 
считать чуть меньшей массы 
у младшей модели. Поэтому в 
дальнейшем будем рассказы-
вать обо всей серии сразу. А рас-
сказать есть что.

На первый взгляд, типичный 
аппарат для офиса. Но нет, воз-
можности его применения гораз-
до шире. Сам производитель по-
зиционирует его не как проектор 
лишь для корпоративной сферы, 
но также для образования и му-
зеев. Можно сформулировать и 
так: это модель для ситуаций, 
когда требуются высокое каче-
ство изображения, малый уро-
вень шума, гибкие инсталляци-
онные возможности и низкая 
стоимость обслуживания. Всеми 

Все, что требуется от техни-
ческого специалиста, обеспе-
чивающего проведение встре-
чи, – подключить приемник 
системы к дисплею (это при-
дется сделать всего один раз, 
если комплект PressIT закре-
плен за конкретным переговор-
ным помещением). Даже вклю-
чать дисплей не понадобится 
– благодаря поддержке прото-
кола CEC он включится сам, 
когда будет нажата кнопка на 
любом из передатчиков. Еще 
перед началом мероприятия 
надо будет раздать участникам 
передатчики, а тем из них, кто 
пользуется системой в первый 
раз, показать всего две кнопки 
– самую крупную, которая вы-
водит презентацию на экран, и 
помельче – она предназначена 
для совместного вывода до 4 
слайдов на экран. Ну и собрать 
после мероприятия передатчи-
ки обратно. Никогда еще рабо-
та по обслуживанию презента-
ций не была такой простой и 
легкой.

И никаких батареек, кото-
рые нуждаются в замене, ника-
ких аккумуляторов, теряющих 
емкость, – эта техника всегда 
готова к работе и создает ощу-
щение комфорта и уверенности 
в том, что мероприятие пройдет 
успешно. Особенно приятное 
чувство для тех, кто ответствен-
но относится к работе. Это же 
как раз про вас, наши читатели, 
разве не так?

решены с использованием име-
ющихся передатчиков.

Теперь перейдем к некоторым 
полезным функциональным от-
личиям от других производите-
лей. 

Одно из них – поддержка тех-
нологии plug&play, которая не 
требует установки драйверов и 
предотвращает инсталляцию 
вредоносного ПО. Установить 
на свой девайс приложение из 
маркета Google Play придется 
только тем, кто предпочитает 
запускать свою презентацию с 
Android-смартфона или планше-
та, но это – минутное дело.

Еще одним важным параме-
тром является высокоскорост-
ная (до 433 мегабит в секунду) 
надежная передача данных на 
большое расстояние. В специ-
фикации заявляется расстояние 
до 30 метров, но тесты показали, 
что видео 1080/60p. стабиль- 
но без заметных задержек (до 
300 мс) передается и на большие 
расстояния. 

Удобной является функция 
управления запросами на под-
ключение. Чтобы на общий экран 
во время демонстрации не выво-
дились запросы других участни-
ков встречи, докладчик может 
заблокировать передатчики дру-
гих устройств одним нажатием 
кнопки.

Если же нужно обсудить инфор-
мацию нескольких участников, то 
PressIT позволяет вывести на об-
щий экран данные с 1-4 устройств 
одновременно. Подобный функци-
онал поддерживают устройства не 
всех производителей.  

Приемник создает свою соб-
ственную точку доступа, поэтому 
система изолирована от корпо-
ративной сети – можно не волно-
ваться за сохранность данных. 
Передатчики, входящие в базо-
вый комплект, уже сопряжены с 
приемником, а те, что будут до-
купаться отдельно, подключают-
ся предельно просто и буквально 
за несколько секунд.

#проекторы#программно-аппаратные решения

PressIT
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проектор, а четыре PT-MZ880 c 
суммарным световым потоком 
32000 лм. 

Все проекторы линейки по-
ставляются со штатным мото-
ризованным зум-объективом 
с проекционным соотношени-
ем 1.61–2.76:1. Моторизована 
и функция сдвига оптики – на 
±67% по вертикали и на ±35% 
по горизонтали. Для каких-то 
особых условий проекции, когда 
штатная оптика не справляется, 
можно использовать опционные 
объективы из линейки в 7 моде-
лей, включая новейший ультра-
короткофокусный зум ET-ELU20 
(0.330–0.353:1). 

Кстати, раз уж мы заговори-
ли об опциях, заметим, что в их 
число сам производитель вклю-
чил и комплект PressIT, так что 
можно не сомневаться: они про-
сто созданы друг для друга.

Самый маленький 
из больших

Компания Panasonic никогда 
особо не заморачивалась по пово-
ду своего технологического пер-
венства, но раз уж рекорд имеет 
место, придется упомянуть.

Модель PT-RQ35K – самый 
компактный и легкий в мире 
проектор со световым потоком 
свыше 30000 лм (по состоянию 
на декабрь 2020 г). Если уж быть 
совсем точным, то 32000 лм в 
центре и не менее 30500 лм по 
всей площади экрана по стан-
дарту ISO/IEC 21118. Масса 
проектора всего 69,8 кг, габари-
ты 598 x 353 x 780 мм. И это рас-
ширяет сферу его применения. 

Большинство проекторов с 
сопоставимым световым пото-
ком могут использоваться ис-
ключительно стационарно (в 
силу своих размеров и массы), а 
PT-RQ35K подходит для времен-
ных и передвижных инсталля-
ций, к примеру, для проекций на 
задник в живых концертах. Мно-
гие равные по световому потоку 
проекторы других брендов име-

способность принимать и пра-
вильно обрабатывать видео в 
4K/60 Гц. Особо упомянем лишь 
продвинутый интерфейс Digital  
Link – он позволяет передавать 
видео, аудио и сигналы управ-
ления по обычной витой паре 
CAT5 на дистанцию до 100 м. 
Совершенно незаменимая вещь 
для ситуаций, когда проектор 
удален от источника сигнала. 

Еще одна нехарактерная для 
проекторов с таким световым 
потоком черта – на редкость 
низкий уровень шума, у модели 
PT-MZ880 – 35 дБ в нормальном 
режиме и 28 дБ в режиме Quiet, 
у PT-MZ780 и PT-MZ680 – соот-
ветственно 32 и 26 дБ. Это не 
только говорит о грамотной кон-
струкции системы охлаждения, 
но и важно с практической точ-
ки зрения: аппарат можно смело 
ставить непосредственно в зал – 
он никого не потревожит даже в 
музейной тишине.

Габариты вполне умеренные 
для столь мощного проектора – 
561 x 190 x 437 мм, масса 18,6 кг 
у самой яркой модели и на 1 кг 
меньше у остальных. Очень цен-
ное свойство, если потребуется 
установить аппарат на каких-то 
временных легких конструкциях. 

Может он использоваться и в 
сложных инсталляциях со мно-
жеством проекторов – процессор 
для сшивки изображений Edge 
Blending у всех моделей серии 
встроенный. Скажем, в некото-
рых ситуациях, когда необхо-
димо получить изображение с 
диагональю 800” и разрешением 
4K, разумнее использовать не 
один мощный и супердорогой 

этими качествами PT-MZ880 об-
ладает в полной мере.

Источник света – лазер-
но-фосфорный с ресурсом ра-
боты до 20000 ч в стандартном 
режиме и 24000 ч – в экономич-
ном. Заметим, что к концу срока 
проектор не перестанет рабо-
тать – его яркость лишь снизит-
ся вдвое, причем снижение бу-
дет плавным и предсказуемым. 
Если учесть высокий паспорт-
ный световой поток модели, она 
сможет прекрасно работать еще 
очень долго.

Единственный пункт сервис-
ного обслуживания – замена воз-
душного фильтра. Он подлежит 
замене через 20000 ч, более того, 
его можно помыть, просушить и 
снова использовать. Короче го-
воря, хлопот он не принесет.

Обычно офисным проекто-
рам бывает свойствен относи-
тельно невысокий коэффициент 
контрастности, поскольку они 
предназначены для работы в 
освещенных помещениях. У PT-
MZ880 заявлено соотношение 
3000000:1. Оговоримся, что из-
мерено оно по методу Full On/
Full Off и получено, вероятнее 
всего, при помощи обработки 
Dynamic Contrast. Но все равно 
это впечатляющий показатель 
– на уровне серьезных проекто-
ров для домашнего кино, для ко-
торых контрастность является 
едва ли не самым важным пара-
метром.

О развитости коммутацион-
ных возможностей даже писать 
как-то неудобно – для аппарата 
столь высокого класса это нечто 
само собой разумеющееся, как и 
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Другая ситуация: снова цейт-
нот накануне шоу, возникли про-
блемы с подачей питания, ваши 
проекторы обесточены. Это мо-
жет показаться невероятным, но 
даже в такой ситуации вы може-
те работать с PT-RQ35K, подго-
тавливать технику к включению. 
Выручает технология NFC (заме-
тим, она является опционной, по-
этому надо заранее позаботиться 
о приобретении и установке на-
бора ET-NUK10). Нужно коснуть-
ся смартфоном соответствующей 
зоны на проекторе – мобиль-
ное приложение Smart Projector 
Control (для iOS/Android) считает 
настройки аппарата и позволит 
скорректировать некоторые из 
них. Питание появилось, а у вас 
уже почти все готово.

Еще большими возможно-
стями обладает это приложение 
при подключении к проектору 
по Wi-Fi: можете его включать 
и выключать, выбирать входы, 
управлять моторизованной оп-
тикой (фокус, зум и т. д.). Кста-
ти, используя камеру смартфона 
можно автоматически настро-
ить фокус находясь в непосред-
ственной близости к экрану.

В сущности, вы получаете 
практически полный контроль 
над проектором и его настройка-
ми. Естественно, придется зара-
нее освоить приложение (это не 
сложно), зато потом оно позво-
лит сэкономить кучу времени, 
сделать все в срок, избавиться 
от нервотрепки на ответствен-
ных инсталляциях и получить 
удовольствие от работы.

По-настоящему хорошая ап-
паратура именно для этого и 
предназначена. 

ев, ультракороткофокусный ET-
D3LEU100 (0.370:1), объекти-
вы-перископы и т. д.   

Источник света – лазерный с 
двумя голубыми и одним крас-
ным светодиодами – это позво-
лило перекрыть 91% цветового 
пространства DCI или 114% от 
гамута модели прошлого поколе-
ния PT-RQ32K. По качеству изо-
бражения аппарат соответству-
ет самым высоким требованиям, 
он мог бы отлично показать себя 
в большом коммерческом кино-
театре. Хотя для такой работы 
он слишком умный. 

Обе модели линейки под-
держивают фирменное про-
граммное обеспечение Geometry 
Manager Pro для ПК под Windows 
– в сложных инсталляциях со 
сшивкой изображений от не-
скольких проекторов, с про-
екцией на искривленные по-
верхности ноутбук с этим 
приложением позволяет полно-
стью использовать все возмож-
ности встроенного процессора и 
функций коррекции геометрии 
(Geometric Adjustment) и рабо-
тать с большим комфортом, не-
жели при использовании штат-
ного пульта ДУ и ориентируясь 
по экрану.

Кстати, при подготовке 
сложных шоу, на которых за-
действованы разные команды 
специалистов, возможность 
контролировать работу проекто-
ра удаленно на экране компью-
тера может сэкономить массу 
времени и сил. Представим себе 
типичную ситуацию: цейтнот 
накануне представления, вам 
необходимо настроить проек-
цию на задник, а сцена занята 
звуковиками, которые проводят 
саундчек. Нет проблем: функция 
Remote Preview позволяет уви-
деть на дисплее ноутбука изо-
бражение, которое будет созда-
ваться одним или несколькими 
проекторами. Причем сами они 
могут в это время находиться в 
режиме ожидания.

ют внешнюю систему жидкост-
ного охлаждения. Скажем, сам 
аппарат может весить 200 кг, а 
к нему еще прилагается внеш-
ний кулер на 120 кг. У PT-RQ35K 
система охлаждения встроен-
ная, так что никаких дополни-
тельных отягощений. При этом 
разработчикам удалось достичь 
невероятно низкого для столь 
мощного проктора уровня шума 
– всего 49 дБ в режиме Normal и 
46 дБ – в режиме Quiet. Для ти-
хого музея, может быть, много-
вато, а для концерта, светового 
шоу и любых других мероприя-
тий со звуковым сопровождени-
ем он практически бесшумный.

Аппарат построен на 3-чипо-
вом DLP-движке, избавленном 
от недостатков одночиповых 
DMD-систем, о которых мы гово-
рили выше. Матрицы – с диаго-
налью 0,96” и разрешением 1920 
х 1200 каждая. Изображение 4K 
(3480 х 2400) @60 Гц формирует-
ся посредством фирменной тех-
нологии Quad Pixel Drive. Суть ее 
в том, что картинка 4K создается 
из четырех сдвигаемых относи-
тельно друг друга кадров с разре-
шением 1920 х 1200 и частотой 
следования 240 Гц. Отличить ее 
от проекций, формируемых на-
тивными 4K-матрицами, на глаз 
практически невозможно, а вот 
габариты проектора и цена по-
лучаются существенно меньше. 
Заметим, что у PT-RQ35K есть 
младший брат, модель PT-RZ34K, 
построенная на тех же DLP-ма-
трицах, но у нее нет движка Quad 
Pixel Drive, поэтому она проеци-
рует изображения с разрешени-
ем 1920 х 1200. Зато может ис-
пользоваться для показа 3D.

Как и положено проектору та-
кого высокого ранга, PT-RQ35K 
поставляется без оптики. На 
выбор пользователя – линейка 
из 18 сменных объективов, в ко-
торой есть весьма экзотические 
модели, к примеру, рыбий глаз 
ET-D3LEF70 для сферических 
проекций на купол планетари-
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Мощность светового потока 
трех моделей проекторов, вхо-
дящих в серию G100, состав-
ляет: 17200, 19000 и 22000 Лм, 
что позволяет использовать их в 
проектах, требующих большой 
и яркой проекции. Широкий 
выбор интерфейсов подключе-
ния, в том числе поддержка двух 
HDMI 2.0 (HDCP 2.2) и ресурс 
лазерного источника света в  
20 000 часов делают проекторы 
серии G100 грамотной инвести-
цией, которая не потеряет акту-
альность длительное время. К 
проекторам разработана новая 
линейка объективов серии GC, 
включающая в себя объективы 
с проекционным отношением от 
0,38:1 до 10,8:1, имеющих ши-
рокие возможности сдвига изо-
бражения.

LEA – Loud Enuff Audio (США) 
– компании, выпускающей про-
фессиональные усилители и ау-
диооборудование.

Audiocenter (Германия) – ком-
пании, разрабатывающей и про-
изводящей широкую линейку 
профессиональных акустиче-
ских систем. 

Новые лазерные проекторы 
Barco G100

Компания Barco представила 
новую серию лазерных одночи-
повых проекторов G100 с раз-
решением матрицы 1920х1200. 

CTC CAPITAL расширила 
портфель брендов 

Компания CTC CAPITAL стала 
официальным дистрибьютором 
профессионального оборудова-
ния:

Next – proaudio (Португалия) 
– компании, занимающейся раз-
работкой и производством про-
фессиональных аудиосистем 
для концертов, шоу-программ, 
различных инсталляций.

новости CTC CAPITAL
www.ctccapital.ru
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ность работы при инсталляции 
в сложных условиях. Совершен-
ствование фирменного алгорит-
ма Sense X позволило добиться 
большей однородности картин-
ки как по всему полю видеосте-
ны, так и в пределах каждой па-
нели в отдельности.

Одновременно с этим новое 
поколение видеостен Barco учи-
тывает ключевые запросы рын-
ка. Сохранив и улучшив исклю-
чительные эксплуатационные и 
качественные показатели пер-
вой версии видеостен, UniSee 
500 обладают меньшим значе-
нием максимальной яркости и 
более доступной ценой. Это по-
зволяет применять высокока-
чественные видеостены Barco в 
проектах, имеющих ограниче-
ния по бюджету. Еще одна ха-
рактеристика, расширяющая 
сферу применения – увеличение 
углов обзора новых ЖК-пане-
лей. Благодаря этому они могут 
использоваться в сравнительно 
малых пространствах – пере-
говорных комнатах или теле-, 
видеостудиях. Кроме того, это 
делает видеостены более эф-
фективным решением при уста-
новке в качестве рекламно-ин-

лучилась еще более удобной и 
функциональной, чем модели 
предыдущего поколения. Виде-
остены UniSee 500 могут оди-
наково успешно применяться в 
лобби отелей и офисов, в ситу-
ационных центрах и телевизи-
онных студиях, переговорных 
комнатах и конференц-залах. 
Хорошо продуманная конструк-
ция, простая и быстрая про-
цедура монтажа понравится 
инсталляторам и существенно 
упростит работу с заказчиками.

Отличительной особенно-
стью первого поколения виде-
остен Barco UniSee является 
рекордно малый зазор между 
панелями, избавляющий от за-
метного глазу эффекта решет-
ки, разделяющей изображение. 
Никакой другой мировой про-
изводитель не смог добиться от 
ЖК-видеостен настолько цель-
ного и визуально бесшовного 
изображения, а инженеры Barco 
уже провели ряд существенных 
доработок. В модели UniSee 500 
была повышена точность по-
зиционирования панелей при 
монтаже, упрощена процедура 
обслуживания, а также увели-
чена надежность и стабиль-

«Серия G100 была разрабо-
тана для инсталляций, которые 
нужно обеспечить яркими и 
мощными проекторами, облада-
ющими при этом разумной це-
ной, – сказал Ричард Марплс, ди-
ректор по продажам компании 
Barco. – Обладая выдающимся 
соотношением цена/производи-
тельность, наши модели серии 
G100 будут идеальным решени-
ем для проектов любого масшта-
ба и степени сложности».

Новая серия G100 значитель-
но расширяет возможности се-
мейства одночиповых проекто-
ров Barco и хорошо подойдет для 
оснащения мультимедийных 
аттракционов, планетариев, те-
матических парков и разного 
рода мероприятий, проводимых 
как внутри помещений, так и 
снаружи. Отличительной осо-
бенностью моделей серии G100 
является высокая энергоэф-
фективность, соответствующая 
классу А. Все модели могут ра-
ботать в условиях повышенной 
температуры, до 50°С. А в ряде 
инсталляций будет особенно ак-
туален низкий уровень шума си-
стемы охлаждения.

Новые модели серии G100 не 
только сохранили главные плю-
сы одночиповых инсталляцион-
ных проекторов Barco прошлых 
поколений: удобство обслужи-
вания, гибкость настройки и 
высокая надежность, но также 
предлагают инсталляторам бо-
лее высокую яркость, поддержку 
расширенной линейки объекти-
вов GC и совместимость с пере-
довыми видеостандартами. Все 
это позволяет реализовывать 
проекты в совершенно различ-
ных условиях и добиваться более 
высоких результатов с меньшим 
количеством оборудования.

Новые ЖК-видеостены
Barco UniSee 500

Компания Barco представи-
ла новое поколение ЖК-виде-
остен UniSee 500. Новинка по-
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удобным решением при проведе-
нии гибридных совещаний.

В новую линейку входят ко-
роткофокусные модели белого 
и черного цвета EB-L630SU и 
EB-L635SU с проекционным от-
ношением 0,8:1. Они сочетают 
все вышеописанные функции с 
возможностью работать в стес-
ненных условиях и быть неза-
метными на светлом или темном 
фоне. Такие проекторы идеально 
подходят для музеев, выставок, 
бренд-зон, шоу-румов и других 
специфических инсталляций.

Модели новой серии оснаще-
ны лазерным источником света 
со сроком службы до 20000 ча-
сов. Они не требуют техническо-
го обслуживания и потребляют 
меньше энергии, чем ламповые 
модели, тем самым являясь мак-
симально практичным реше-
нием. Благодаря фирменному 
ПО Epson Projector Professional 
Tool новые модели можно при-
менять в многопроекторных си-
стемах, сшивая изображения 
без применения внешних виде-
опроцессоров. Проекторы так-
же поддерживают ПО Epson для 
беспроводного управления кон-
тентом, удаленного мониторин-
га и контроля.

Выход новинок на рынок 
ожидается в июне 2021 года.

Проекторы 
Panasonic серии PT-RZ

Одночиповые WUXGA-про-
екторы Panasonic серии PT-RZ 
– отличные решения для осна-
щения выставок и создания ху-
дожественных инсталляций. 
Точная цветопередача, способ-
ность работать в жестких ус-
ловиях, высокая надежность и 
простота использования – эти 
особенности проекторов делают 
их идеальными устройствами, 
подходящими для совершенно 
различных площадок.

Высокое качество цветопе-
редачи обеспечивают цветовое 
колесо Quartet Color Harmonizer 

яркостью от 2 000 до 30 000 лм. 
Подтверждая лидерство в сег-
менте 3LCD-технологий, Epson 
создает передовые компактные 
проекционные решения высо-
кой яркости, – прокомменти-
ровал появление новинок Ни-
колай Ахметджанов, менеджер 
по проекционному оборудова-
нию Epson. – Отвечая на нужды 
пользователей, мы предлагаем 
новинки серии EB-L700 – до-
ступные и эффективные реше-
ния для бизнеса, образования, 
розничной торговли и многих 
других сегментов».

Новые проекторы Epson – EB-
L520U, EB-L530U, EB-L630U, 
EB-L720U и EB-L730U – обеспе-
чивают световой поток от 5200 
до 7000 Лм. Они обладают рас-
ширенными возможностями 
коммутации, включая протокол 
HDBaseT, поддерживают сигнал 
4К и также имеют встроенный 
беспроводной модуль с послед-
ней версией протокола Miracast, 
позволяющего быстро подклю-
чать пользовательские устрой-
ства. Для точной подстройки 
изображения предлагается оп-
тический сдвиг линз, а в слож-
ных инсталляциях проектор мо-
жет быть установлен под любым 
углом к горизонту. Все модели 
имеют разрешение WUXGA и 
способны отображать картин-
ку с различным соотношением 
сторон, от 16:10 до ставшего по-
пулярным ультраширокого 16:6, 
хорошо подходящего для отобра-
жения двух окон при проведении 
видеоконференций. Еще одна 
важная функция – возможность 
выводить на один экран изо-
бражения от четырех источни-
ков одновременно, что является 

формационных панелей, когда 
важна читаемость картинки под 
любым углом. 

Инновационное решение 
Video wall Management Suite 
позволяет контролировать со-
стояние панелей и управлять 
настройками видеостен дистан-
ционно.

«UniSee 500 предлагает все 
хорошо известные преимуще-
ства нашей платформы, в том 
числе инновационное крепле-
ние UniSee Mount для легкого 
выравнивания, цельную визу-
ально бесшовную картинку, си-
стему автокалибровки цвета и 
яркости. Более того, существу-
ющая экосистема периферий-
ных устройств, построенная на 
базе Barco UniSee, остается пол-
ностью совместимой с новым 
поколением Barco UniSee 500. 
Среди них – изогнутые монтаж-
ные конструкции, сенсорные 
накладки, решения для отделки 
и многое другое», – рассказал о 
новинке Геррит Вермейр, дирек-
тор по управлению продуктами в 
Barco.

Лазерные проекторы 
Epson серии L 
с несменными объективами
Компания Epson объявила о рас-
ширении линейки лазерных про-
екторов, оснащенных несменны-
ми объективами. Новинки имеют 
максимально широкую сферу 
применения: образование, офис- 
ные помещения, информацион-
ные и художественные инсталля-
ции. Все проекторы оснащаются 
фирменными 3LCD-матрицами, 
обеспечивающими максималь-
но стабильное и четкое изо-
бражение с высокой цветовой 
яркостью. Кроме того, они от-
личаются расширенными воз-
можностями настойки и подклю- 
чения.

«За последние годы проекци-
онная линейка Epson значитель-
но расширилась, сейчас пользо-
вателям доступны устройства 
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промедления может оказаться 
критичной.

Модели PT-RZ990/PT-RZ990L 
обладают мощностью светового 
потока 9 400 Лм, PT-RZ890/PT-
RZ890L – 8 500 Лм, PT-RZ790/PT-
RZ790L – 7 000 Лм, а PT-RZ690/
PT-RZ690L – 6 000 Лм. Для мо-
делей серии PT-RZ доступны 11 
различных объективов с фокус-
ными расстояниями от 0.280:1 
до 8.58:1, в том числе и ультра-
короткофокусные с зумом.

Проекторы распознают сиг-
нал в 4K/60 на входах HDMI с 
HDCP 2.3 и Digital Link без при-
менения внешнего преобразова-
теля сигнала. Для подключений 
LAN и Digital Link используют-
ся два отдельных интерфейса, 
совместимые с 100Base-TX и 
10BaseT. Таким образом, управ-
ление по протоколам Crestron, 
AMX или Extron происходит че-
рез порт LAN, а терминал Digital 
Link используется для передачи 
видео. Максимальная дистан-
ция подключения по протоколу 
Digital Link составляет 150 м.

Высокая надежность, широ-
чайший набор функций и расши-
ренные возможности настройки 
делают проекторы серии PT-RZ 
подходящим решением для ре-
ализации самых смелых идей и 
создания выставочных инстал-
ляций любой сложности.

Высокую надежность обе-
спечивает лазерный источник 
света, который может работать 
в режиме 24/7 и имеет ресурс 
20 000 часов. Двойная лазерная 
система, в которой диоды сгруп-
пированы в два дискретных мо-
дуля, обеспечит бесперебойную 
работу даже в том случае, если 
откажет один из диодов. Проек-
тор снизит яркость, но не вый-
дет из строя. Не пострадает даже 
цветопередача и равномерность 
засветки.

Конструкция проектора хо-
рошо защищена от пыли, дыма 
и иных загрязнений воздуха. 
Охлаждение лазерных диодов 
производится с помощью тепло-
трубок, а оптический блок гер-
метично запаян. Пылезащита 
проекторов значительно превос-
ходит самые жесткие стандар-
ты индустрии, благодаря чему 
проекторы долго проработают 
без изменения качества изобра-
жения. В особенности это важно 
в тех случаях, когда регулярный 
доступ к проекторам затруднен. 
Функция использования резерв-
ного источника сигнала автома-
тически подключит его в случае 
отказе основного. Она может 
иметь решающее значение при 
создании систем мониторин-
га и безопасности, а также при 
LIVE-трансляции, где секунда 

и технология System Daylight 
View 3, позволяющая сохранить 
яркость, контрастность и цве-
товую насыщенность изобра-
жения даже при значительной 
внешней засветке. Особенно 
важна эта технология в музей-
ных инсталляциях и выста-
вочных залах, где невозможно 
создать идеальное затемнение 
пространства. Высокую чет-
кость отображаемой картинки 
обеспечивает фирменная техно-
логия Detail Clarity Processor 3.

Процедура управления и на-
стройки проекторов серии PT-RZ 
максимально упрощена. С по-
мощью приложения для смарт-
фонов Smart Projector Control 
можно управлять моторизиро-
ванным объективом, выбирать 
источники, проверять статус 
устройств и производить много 
других операций. Функция ав-
тофокусировки работает с помо-
щью камеры смартфона и суще-
ственно ускоряет инсталляцию 
проекторов.

При проецировании на по-
верхности со сложной геометри-
ей можно воспользоваться функ-
цией управления картинкой по 
сеткам с шагом от 2х2 до 17х17 
с возможностью наложения не-
скольких корректирующих сло-
ев друг на друга. При использо-
вании нескольких проекторов 
можно обеспечить сшивку краев 
без применения внешних про-
цессоров.

Для многопроекторных ин-
сталляций также будет полезна 
функция автоматической под-
стройки контрастности, которая 
будет динамически изменять 
и корректировать параметры 
сразу всех изображений для по-
лучения предельно однородной 
проекции. Похожим образом 
работают системы управления 
яркостью и цветопередачей, в 
результате чего можно добиться 
цельного изображения с равно-
мерной яркостью и одинаковой 
цветопередачей.
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оЛьга роМаноВа

29 апреля 2021 года
в Белом зале Санкт-Петербургского 
Политехнического университета 
прошла торжественная церемония награждения
победителей III Всероссийского конкурса 
«Корпоративный музей». 
Гран-при конкурса получил 
Музей Нефти ПАО «Татнефть». 
Сам конкурс проходил с 27 по 28 апреля 
на площадке Музея железных дорог России.
Мы побеседовали с Натальей Нечаевой, 
директором конкурса «Корпоративный музей», 
и руководителем отдела Визуальных решений
компании Panasonic Rus Николаем Школьниковым.

Всероссийский конкурс 
«корпоративный музей»

Расскажите, пожалуйста, про конкурс – како-
ва его цель, миссия?
Наталья Нечаева: Начнем с того, что же такое 
корпоративные музеи и когда они появились. Про-
мышленные коллекции возникли гораздо раньше, 
чем официально заявленный государственный му-
зей России. Известный факт, что в 1714 году Петр 
Первый основал Кунсткамеру, это был первый му-
зей в нашей стране. Но в 1709 году было подписа-
но распоряжение, чтобы собирали все чертежи и 
модели кораблей и хранили их в «Модель-каморе». 
Уже тогда было очевидно, что собрание важно и 
для обучения, и для будущего развития флота. Та-
ким образом, мы считаем, что основание первого 
корпоративного музея было на пять лет раньше, 
чем основание первого государственного музея. И 
связано это было с судостроением.
Теперь, что же такое корпоративный музей? Сей-
час в профессиональном музейном сообществе 
ведется дискуссия, что называть музеями. А с 
корпоративными музеями история еще сложнее, 
потому что они не самостоятельные юридиче-
ские лица, они находятся в частном владении, 
на предприятиях, на заводах, институтах. До-
статочно сложно говорить даже о количестве 
этих музеев! По мнению экспертов в данной теме, 
коих, к слову, тоже немного, сейчас в нашей 
стране около 3,5 тысяч корпоративных музеев, в 
то время как государственных – около полутора 
тысяч.Наталья Нечаева
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Точная цифра никому неизвестна – 
сколько пропало вместе с ликвидацией 
предприятий, сколько осталось, сколь-
ко заново родилось, нет общего реестра. 
Они выполняют внутрикорпоративные 
функции, редко выходят за территорию 
своей организации, зачастую информа-
ция о музее отсутствует даже на сайте 
компании, они не вхожи и в профессио-
нальные коммуникационные и в музей-
ные сообщества. Из-за этого возникает 
достаточно большая сложность в объе-
динении этого типа музеев. Получается, 
что наш конкурс превратился в некую 
всероссийскую миссионерскую площад-
ку, которая взяла на себя ответствен-

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

43



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

44

#события#интервью#семинар#инсталляция

Наш конкурс проходит при поддержке двух ав-
торитетных отраслевых ассоциаций – это ИКОМ 
России и Российская ассоциация по связям с об-
щественностью. Музеи в компаниях относятся к 
разным структурам, отсюда и получается опреде-
ленный диссонанс в понимании роли и значения 
корпоративного музея для организации, их от-
страненность от решения общих стратегических 
коммуникационных задач, использование их для 
решения исключительно локальных задач.

Получается, что Конкурс призван объединить 
корпоративные музеи?
Получилось так, мы всего лишь конкурс, но на нас 
возложены задачи уровня Ассоциации корпора-
тивных музеев. Мы формируем определенное мне-
ние в обществе, транслируем ценности, которыми 
обладают корпоративные музеи. Нам, конечно, 
достаточно сложно, но прошел уже третий кон-
курс, за весь период мы приобрели единомышлен-
ников и коллег. Нам удалось актуализировать ком-
муникационный потенциал за счет обращения к 
музейной деятельности, обратить внимание, что 
для каждой компании развитие музея – не только 
сохранение истории, но и имидж! Это материаль-
ная и нематериальная ценность корпоративной 
культуры, которая, в свою очередь, влияет на эко-
номическую эффективность и повышает социаль-
ную ответственность предприятия. Я бы хотела 
акцентировать на этой теме внимание, потому что 
многие коллеги из коммуникационной и музейной 
отраслей, возможно, не до конца это понимают.

Два предыдущих Всероссийских конкурса 
«Корпоративный музей» проводились в Перми, 
а третий – в Санкт-Петербурге. Почему так?
В 2018 году первый конкурс прошел в Перми и 
собрал всего лишь 16 музеев, но именно тогда 
стало понятно, что эта тема очень живая, на-

ность говорить от лица корпоративных музеев 
о том, что это отдельный отраслевой институт, 
что они работают, и что их проекты уникальны и 
важны для общества, что в целом они формируют 
около себя социально ориентированную среду. Но, 
к сожалению, их закрытость и непубличность не 
дает раскрыть их потенциал. 
Еще одна проблема в том, что мы уже потеряли и 
продолжаем терять очень много нашего историче-
ского наследия, потому что с закрытием предпри-
ятий, а с 90-х годов это происходило повсеместно, 
мы утрачиваем архивы и ценные экспонаты, мно-
гое уже не восстановить. Промышленные собрания 
не имеют законодательно зафиксированные пра-
вила и порядок хранения. История страны остает-
ся без значимых страниц трудовой славы, изобре-
тений, первопроходцев. И это трагичная история.
Необходимость как-то это все формализовать – 
огромная, сложная и, на мой взгляд, значимая 
государственная задача, но, к сожалению, пока 
на уровне власти именно в этом социальном ин-
ституте корпоративных музеев отсутствуют от-
ветственные лица, министерства, ведомства, ко-
торые готовы заняться данной проблемой. Из-за 
разобщенности во время приглашения к участию 
в конкурсе мы столкнулись с недоверием и с про-
блемой отсутствия опыта выхода в публичное 
пространство со своими проектами. Многие музеи 
никогда не принимали участие в совместных ме-
роприятиях, и им достаточно сложно объяснить 
миссию конкурсной площадки. 
Музейное сообщество корпоративных музеев раз-
розненно само по себе, даже в одном регионе люди 
не общаются друг с другом, не знают о существова-
нии коллег, не делятся опытом. Площадка всерос-
сийского конкурса стала тем местом, где появилась 
возможность изменить отношение к деятельности 
корпоративных музеев, обсудить общие проблемы, 
перенять опыт, найти единомышленников. 
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На втором конкурсе появилась традиция, что по-
лучивший Гран-при становится принимающей 
стороной. Таким образом, третий конкурс прошел 
в Санкт-Петербурге на площадке Музея железных 
дорог России.

Предпринимаются ли какие-то шаги, чтобы за-
крепить статус корпоративного музея?
Это странно, что мне, как директору конкурсной 
площадки, задают этот вопрос. Я уже говорила, 
что не существует специализированных органов, 
которые могут как-то решать и регулировать во-
просы статуса, сохранения промышленного на-
следия, это вопросы государственного уровня, ко-
торые касаются всех отраслей экономики нашей 
страны, вопросы, которые нужно решать на пра-
вительственном уровне.
У нас не сформулировано личное отношение каж-
дого к корпоративным музеям, не понимаем, что 
именно в этих в этих музеях история семьи, родных. 
В 2021 году проходит уже третий конкурс, в кото-
ром приняли участие 62 музея, и я отмечу, что за 
последнее десятилетие крупные промышленные 
компании стали продвигать себя через свои исто-
рические центры, реконструировать свои музеи, 
внедрять новые технологии, оснащать мульти-
медийным оборудованием. Более того, некото-
рые из музеев по техническому оснащению могут 
дать фору государственным. У нас есть такие но-
минации, как лучший мультимедийный проект, 
лучший интернет-проект. Многие компании, не 
имея музея материального, начинают создавать 
виртуальные. У классиков музейного дела с ними 
сложные отношения, но со своей стороны я скажу, 
что это одна из продвинутых коммуникационных 

сущная и требует продолжения. Второй конкурс 
собрал уже 42 музея и представил 92 проекта. 
Это был настоящий рост и открытие, мы увиде-
ли совершенно потрясающие проекты. Нисколь-
ко не слукавлю, если скажу, что во многом они 
уже опережают проекты государственных музе-
ев и, возможно, в дальнейшем корпоративные 
музеи смогут с ними конкурировать. Влияет и 
то, что промышленным собраниям приходится 
прикладывать больше усилий, чтобы стать пу-
бличными и известными, чем государственным 
музеям. Наверное, из-за этого процесс разви-
тия происходит у них намного динамичнее. Это 
достаточно важная внутренняя история, и на 
конкурсе мы видим, какую высокую планку они 
задают, хотя это могут быть и совсем небольшие 
региональные музеи. Всегда привожу в пример 
музей «Магнезит» в городе Сатка в Челябинской 
области. Это небольшой музей, но если сейчас 
им позвонить и спросить, когда можно записать-
ся на экскурсию, то в лучшем случае предложат 
через три-четыре месяца. В корпоративных му-
зеях работает очень мало сотрудников, при этом 
они многофункциональны, при всей нагрузке 
по основному виду деятельности, музеи еще и в 
своих городах становятся общими культурными 
центрами, в сутках просто не хватает времени 
на все. Еще в качестве примера могу привести 
Екатеринбургский Музей Энергетики, в котором 
работает один человек! Но при этом музей соби-
рает материалы, разрабатывает и презентует го-
родские экскурсии по объектам энергетики, где 
начиналась электрификация Екатеринбурга. 
Представляете, какой объем работы?!
Это говорит о том, что в корпоративных музеях 
работают настоящие энтузиасты, горящие своим 
делом. Формально относиться к корпоративным 
музеям опасно, это риск потерять все, и это нерав-
нодушие мы видим на конкурсной площадке. 
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Николай, в 2018 году мы писали статью о Му-
зее РЖД в Санкт-Петербурге, сколько там сей-
час инсталлировано проекторов Panasonic?
Николай Школьников: На сегодняшний день их 
больше сорока. Инсталляция осуществлялась в 
два этапа.

Как работали проекторы в прошедшие три 
года?
Когда я там был последний раз, мне все понрави-
лось. 

Как обслуживаются проекторы в других горо-
дах?
У нашей компании распределенная сеть сервис-
ных центров, и если с проектором что-то случает-
ся, то первым делом идут туда, обращаться в Мо-
скву не обязательно. Это наше ключевое отличие 
от остальных производителей. 

Много ли таких центров в России?
В каждом крупном городе обязательно есть наш 
сервис, в некоторых даже не один. 

В каких еще музеях, кроме центра Толерант-
ности и музея Победы на Поклонной горе, о ко-
торых мы писали, есть проекторы Panasonic? 
Проще перечислить, где нет нашего оборудова-
ния. В основном это художественные музеи, в ко-
торых еще не придумали, как использовать про-
екцию. А так многие музеи полностью построены 
на нашем оборудовании, кроме названных вами, 
это «Гараж», павильон «Космос» на ВДНХ, музей 
Сталинградской битвы в Волгограде, Ельцинский 
центр в Екатеринбурге. Русский музей имеет свой 
Центр мультимедиа. Музей Москвы объявил за-
купку наших проекторов, идут переговоры с парой 
достаточно крупных и интересных московских 

технологий, которая показывает эффективное ре-
шение своих задач.

Участвуют ли в конкурсе музеи закрытых 
предприятий?
Таких музеев очень много, о существовании мно-
гих даже ничего не известно, это белые пятна на 
карте, но некоторые начинают приоткрывать 
двери. Конечно, это неудобно, но большинство за-
водских музеев находятся именно на территориях 
заводов, и зачастую предприятие является «ре-
жимным». Но на конкурсе есть такие участники.

Карантин сильно повлиял на поведение кон-
курса? Пришлось ли вносить изменения?
Мы зашли на конкурс 18 марта 2020 года, старто-
вали и все разошлись по домам, но при этом уже в 
апреле нам начали поступать заявки. Когда были 
самые жесткие закрытия, когда вообще никто не 
работал, у нас было уже 10 участников. Некоторые 
музеи в карантин перешли на видеоэкскурсии, 
онлайн-конференции, аудиогиды, видеопрезен-
тации – все это и сейчас активно продвигается на 
сайтах и в социальных сетях. Мы видим, что нам 
нужно уходить от классического варианта кон-
курсной программы, актуализировать положение 
на следующий конкурс, принимая технический 
вызов, который был брошен нам всем.
Сроки конкурса продлились, поменялся формат. 
Конкурс разделили на два этапа: защиты в онлайн 
мы провели в марте, но основная часть, как и пла-
нировали, на площадке Музея железных дорог в 
Санкт-Петербурге, прошла спустя полгода. 
Panasonic Россия стал нашим партнером. Музей 
железных дорог – это некий шоу-рум, где  специ-
алисты могут продемонстрировать самые лучшие 
свои технический новинки, в чем и убедились 
участники конкурса.
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музеев, но мне не хочется называть их 
раньше времени.

Расскажите, пожалуйста, о вашем 
участии в Конкурсе корпоративных 
музеев.
Я выступил с короткой десятиминутной 
презентацией, напомнившей участ-
никам, кем Panasonic является в мире 
проекции, что такое наши визуальные 
решения, а также рассказал про область 
их применения. А применимы они прак-
тически везде. 
Основная часть мероприятия прошла в 
центральном зале, который располага-
ется на месте, где находился поворот-
ный круг, служивший для разворота 
локомотивов. Когда-то его окружали 
стрелки, ведущие в 8 арочных въездов в 
паровозные стойла, где обслуживалась 
техника. Сейчас интерактивная про-

екционная диорама «Стрелки времени» считается «сердцем 
музея».
В этом  зале  проекторы Panasonic видны невооруженным 
глазом, и я объяснил, где стоят те, что не видны. По кругу 
расположены двухслойные  экраны, проекторы  светят на 
обе их поверхности – изнутри зала и с противоположной 
стороны.  Посетители выбирают период с помощью пово-
ротного колеса и видят контент на стенах. Из-за требований 
пожарной безопасности при необходимости экраны можно 
быстро демонтировать. Я все это рассказал и показал участ-
никам конференции.
После презентации участники, а это несколько сотен чело-
век, прошли  по музею и везде увидели Panasonic, возле каж-
дого вагона и паровоза. 
Один из главных экспонатов «Время вперед!» –  паровоз 30 
лет ВЛКСМ, на который проецируется мэппинг  с четырех 
проекторов RS30
В кулуарных дискуссиях  меня расспрашивали о взаимодей-
ствии специалистов при создании музея, где пригодилась 
наша экспертиза, как мы поддерживаем пользователей и о 
других организационных вопросах.

Что вы знаете об использовании мультимедийного обо-
рудования в зарубежных музеях? Мы не отстаем?
Относительно европейского рынка можно сказать, что в 
России и СНГ значительно больше музеев построено на 
оборудовании Panasonic. У нас настолько хорошие вза-
имоотношения во всех уровнях сферы культуры, будь 
то театры, музеи, или концертные площадки, что нас 
знают гораздо лучше, чем европейцы знают наших ев-
ропейских коллег. Хотя в Европе, безусловно, тоже мно-
го интересных проектов, более масштабных с точки 
зрения денег и объемов. Но если рассматривать с тех-
нической точки зрения, в России проекты интереснее, 
и западные коллеги нередко их копируют. Мне хочет- 
ся это отметить как нашу гордость. Музей железных до- 
рог России стал образцом для нескольких зарубежных 
проектов. 

Николай Школьников
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Мне кажется, что музейные работники – очень заинте-
ресованные люди, в этой области можно развиваться.
Вчера наши инженеры участвовали в учебном курсе для 
будущих архитекторов-дизайнеров, который сейчас про-
водит ассоциация «МАРШ», с мастер-классом по при-
менению проекции для архитектурного и интерьерного 
мэпинга. Рассказывали, как можно работать со светом и 
проекцией на сложных поверхностях. Было много инте-
ресных технических вопросов и не менее интересных от-
ветов наших специалистов. Мы достаточно далеко про-
двинулись в теме, и музейные проекты по всей России 
подтверждают это. 

Корпоративных музеев становится все больше... Поче-
му это происходит? 

Участвуют корпорации и организации, 
у которых есть на это деньги. Сейчас 
иметь свой корпоративный музей – это 
современная тенденция. Одна из при-
чин, по которой мы любим подобные 
мероприятия и участвуем в них, состоит 
в том, что собираются единомышлен-
ники и обсуждают между собой идеи, 
планы и средства для их воплощения. 
Мы, конечно, можем себя прорекла-
мировать, но существует сарафанное 
радио, которое действует безотказно. 
Специалисты рассказывают о положи-
тельном опыте использования нашей 
продукции, повторяют понравившиеся 
варианты. Если посмотреть на музеи, 
особенно техногенные, открывшиеся за 
последние годы, то в них очень много ре-
шений скопировано из Музея железных 
дорог России, начиная от голографиче-
ской пленки, заканчивая интерьерным 
мэпингом. Например, шкалу времени, 
запускающую определенный контент, 
а также множество других новшеств, 
типа прозрачных дисплеев, которые вы-
водят информацию про некие артефак-
ты, висящие в рамочке. В Музее РЖД, 
например, это сделано в виде рентгенов-
ского снимка локомотива, когда панели 
едут вдоль локомотива и показывают, 
что у него внутри. Технически сейчас 
возможно осуществить практически 
все. Визуальный образ, который мы по-
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этой теме работают лучшие инженеры Российской 
Федерации. Подходы бывают разные, наша компа-
ния сейчас движется в сторону проектирования, 
самостоятельной интеграции, оказания услуг. В 
некоторых случаях мы сами предлагаем и концеп-
цию, и какие-то решения напрямую заказчику, 
а потом уже он подключает сотрудников для про-
ектирования в чертежах, монтажа, пусконаладки 
компании, которые осуществляют строительство 
объекта. Мы сейчас взаимодействуем со сферой 
культуры на всех уровнях: общаемся напрямую 
и с заказчиком, и с ключевыми интеграторами, 
концертмейкерами, работающими в индустрии, а 
также с дистрибьюторами, обеспечивающими ло-
гистику, финансирование и так далее. Они тоже 
важны в этой цепочке. Таким образом мы видим 
всю картину, проект от его зарождения до конеч-
ной реализации, и можем контролировать весь 
процесс, помогать в нужных точках, и, в итоге, от-
вечать за результат.
Мы всегда предлагаем решения, наиболее подхо-
дящие под задачу, а не самые дорогие или самые 
дешевые. 

Специалистов приходится иногда чему-то 
учить?
Безусловно. За последние три года мы посвятили 
этому довольно много времени. Построена систе-
ма онлайн обучения, в которой люди могут сами 
совершенно бесплатно обучиться азам проекции 
Panasonic, достаточно зарегистрироваться на на-
шем портале https://sn.panasonic.ru/. Если же 
говорить о технических специалистах, которые 
должны работать руками, уметь настраивать обо-
рудование, выполнять сложные инсталляции, то 
это уже платное обучение, включающее полный 
курс с практикой. Деньги небольшие, обучение 
обязательно очное, на оборудовании, в небольших 
группах по 3-5 человек, чтобы специалист попро-
бовал каждую функцию, которая может приго-
диться в будущем, и настраивать оборудование 
без нашего участия не хуже наших инженеров.
Платное обучение может быть кастомизировано 
под конкретную задачу или конкретного заказ-
чика. Если мы знаем, какое оборудование будет 
в проекте, обучение будет именно на нем, будь то 
трехчиповый проектор или LCD. Специалист бу-
дет видеть именно тот интерфейс, с которым ему 
придется работать в дальнейшем, не перегружа-
ясь информацией по всей нашей линейке. 

Спасибо за беседу! Надеемся, что сможем рас-
сказывать нашим читателям о новых музеях и 
мероприятиях, связанных с этим гуманитар-
ным видом деятельности!

лучим, и который будет воздействовать на вообра-
жение посетителя, ограничен только фантазией 
его создателя. А с точки зрения креатива в России 
работают лучшие специалисты, недаром их ак-
тивно приглашают и на Ближний Восток, и в Аме-
рику, и в Европу. Ведь только хорошей техники не 
достаточно, важно, что будет воспроизводиться, и 
по контенту наша страна далеко впереди всех. 

Как начинается ваша работа над новым музе-
ем? Когда вы встречаетесь с организаторами 
музея, они говорят, что хотят получить?
Бывает по-разному. В музеях с государственным 
финансированием на начальном этапе зачастую 
не слишком доверяют российским компаниям и 
запрашивают концепцию у западных бюро. Там 
рисуют то, что привыкли, показывают заказчику. 
Но это всегда очень дорого. Я не хочу сказать, что 
в наших креативных студиях однозначно дешев-
ле, но они более взвешенно подходят к задаче, а 
не предлагают штампованные решения. Изучают 
вопрос, о чем музей, что там должно быть, рас-
сматривают разные концепции. В итоге заказчик 
чаще выбирает российскую компанию, имея при 
этом на руках несколько предложений западных 
коллег. Выбирает не по цене, а именно по уровню 
креатива. Бывает и так, что заказчик приходит не-
посредственно к нам, поскольку видел Panasonic в 
большинстве музеев. Так было, например, с Музе-
ем русского зарубежья. Они пришли к нам, не со-
мневаясь, какие проекторы им нужны. Музей стро-
ился в два этапа. Изначально консультировались с 
нами, так как знали, что в компании Panasonic по 

https://sn.panasonic.ru/
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Что привело в профессию ху-
дожника по свету?
Руслан Майоров: Чистая слу-
чайность! Пришел с другом за 
компанию поступать в Театраль-
ный художественно-технический 
колледж. Очень понравилась ат-
мосфера внутри заведения. Про-
фессия была неведома, но очень 
интересна. Из педагогов я с те-
плом вспоминаю Марину Бори-
совну Ремизову. 
Александр Матвеев: Я закон-
чил театральный институт име-
ни Бориса Щукина, актерский 
факультет. Так как с профессией 
актера у меня не очень сложи-
лось, а покидать театр не хоте-
лось, стал работать осветителем 
в учебном театре «Щуки». Со све-
том все получалось гораздо луч-
ше, поэтому стал развиваться в 
этой профессии. 
Специального образования ху-
дожника по свету у меня нет. Но 
мне повезло с наставниками, еще 
в щукинском институте я позна-
комился с Сашей Сиваевым, ко-
торый на тот момент был студен-
том, но профильного заведения. 
Много и плодотворно работал с 
художником по свету Сергеем 
Васильевым. Также помогали 
педагоги и режиссеры «Щуки», 
которые охотно делились опы-
том и знаниями. Ну и, конечно, 
профессиональная литература.

Как давно работаете в театре? 
Руслан: Кажется, всю жизнь, 
никогда ничем другим не зани-

Поздравляем один из первых советских театров, Государствен-
ный академический театр имени Евгения Вахтангова, со 100-лет-
ним юбилеем!

13 ноября 1921 года Студия Вахтангова, получившая название 
3-й Студии МХТ, официально открылась спектаклем «Чудо свято-
го Антония». В 1926 году студию переименовали в Театр им. Евге-
ния Вахтангова. 

Евгений Вахтангов, ученик и последователь К. С. Станислав-
ского, создал современный, яркий театр, который сегодня явля-
ется одним из лучших театров мира и не только сохраняет свои 
традиции, но и стремительно летит в будущее.

К юбилею театра реализуется множество значимых меропри-
ятий. Состоятся юбилейные гастрольные турне по России и миру, 
фестиваль «Юбилейный-100», во время которого сам Вахтангов-
ский театр примет на своей сцене дружественные театры, свя-
занные с юбиляром творческой историей. В Проекте «Студия 100» 
руководитель театра Римас Туминас и ведущие артисты теа-
тра проведут занятия с молодыми артистами и режиссерами. 
В рамках «Вахтанговского форума 100» на базе театра пройдут 
форум театральных менеджеров и семинар для специалистов 
художественно-постановочной части. Цель проекта «Вахтангов-
ский музей 3D» – создать 3D-модель выставочных залов, которые 
находятся в историческом здании театра и в музее-квартире 
Вахтангова.

Один из самых важных и уже выполненных проектов – модерни-
зация и замена светового и механического оборудования на исто-
рической (основной) сцене театра, которые проходили с июня 2019 
по сентябрь 2020 года и были реализованы специалистами компа-
нии «ДОКА Центр».

Сегодня наши собеседники – художники по свету театра им. 
Евгения Вахтангова Руслан Майоров и Александр Матвеев расска-
жут о своей работе и модернизации оборудования.

К 100-летию театра 
им. Евгения Вахтангова 
Интервью с художниками по свету 
Русланом Майоровым и Александром Матвеевым

аЛена каЛьМенюк
www.doka.ru

Фото: 
Ольги Кузякиной
Александры Торгушниковой
Валерия Мясникова
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хранить ту атмосферу, которую 
создавали ламповые приборы, 
и которая так важна для масте-
ров «старой школы». Здесь как с 
музыкой: лишь настоящие ме-
ломаны могут отличить музыку 
с винила от цифровой версии. 
Поэтому было важно получить 
приборы с максимальным ин-
дексом цветопередачи, чтобы 
приблизиться к спектру галоге-
новых. 
Мы же с Русланом хотели уни-
версальное оборудование, ко-
торое можно эффективно ис-

мое главное, что компания при-
слушалась к нашим пожеланиям 
и специально для нашего театра 
разработала тихие, театральные 
версии приборов.
Александр: Директор театра 
Кирилл Игоревич Крок, идей-
ный вдохновитель реконструк-
ции театра к столетнему юби-
лею, поставил задачу подобрать 
максимально современное обо-
рудование, которое будет акту-
альным еще многие годы. Ри-
мас Туминас, художественный 
руководитель театра, хотел со-

мался. С 2006 года. Получается, 
уже 15 лет, и последние 6 лет в 
Театре Вахтангова.
Александр: С 2012 года. В ка-
кой-то момент приходишь к 
мысли, что нужно двигаться 
вперед, как раз тогда я позна-
комился с Майей Михайловной 
Шавдатуашвили, художником 
по свету театра Вахтангова. По-
просился на работу в театр, меня 
приняли, сначала был «план-
шетником» осветителем, потом 
сел за пульт, а теперь уже рабо-
таю над постановками.

Какое новое оборудование по-
явилось в театре?
Руслан: Пока театр простаивал 
в пандемию, была проведена 
реконструкция исторической 
сцены. Сотрудники компании 
«ДОКА Центр» справились на ура! 
Были заменены все софит-подъ-
емы, портальные башни и све-
товое оборудование на них. 
Оборудование подбирали самое 
современное и актуальное:

Clay Paky Axcor Profile 900-6К;
Clay Paky Axcor Profile 900-8К;
ClayPaky Hy B-Eye K25; 
ClayPaky K-Eye K20 HCR; 
ClayPaky K-Eye K10 HCR; 
ETC S4 LED S2 Lustr; 
ETC S4 LED S2 Daylight HD; 
Spotlight CYC LED 300 RGBW;
Robert Juliat Dalis 860;
Clay Paky Scenius Profile; 
GLP Impression X4 Bar.

Чем руководствовались при 
подборе светового оборудова-
ния?
Руслан: Качество, надежность. 
Очень важна техническая под-
держка. И, наверное, главный 
критерий – низкий уровень 
шума. Также мы Сашей хотели 
бы поблагодарить специалиста 
компании «ДОКА Центр» Васи-
лия Литвина, с которым мы от-
правились в Италию на завод 
ClayPaky. Нам удалось пощупать 
всю линейку Axcor, HY-B-EYE и 
K-EYE и сделать свой выбор. Са-

Руслан Майоров Александр Матвеев
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Второй тип приборов – Hy B-Eye 
K25 Wash, они не могут не обду-
ваться во время работы, но и тут 
был найден выход – добавили 
функцию, благодаря которой по-
сле 30 секунд бездействия само-
стоятельно отключается обдув 
матрицы. Для нас сделали проб-
ную партию приборов с таким 
функционалом, после запустили 
серию Hy B-Eye K25 Teatro.

Обновлялось ли механическое 
оборудование?
Руслан: Обновили полностью 
всю верхнюю механику, вклю-
чая софитные подъемы. Также 
в театре появился цифровой 
пульт управления всем механи-
ческим оборудованием. 

Какой пульт в театре? 
Руслан: В театре шесть сцен:
• Историческая – ЕТС Gio
+ Backup ЕТС Ion Xe; 
• Новая – 
MA Lighting GrandMA3 Light
+Backup GrandMA3 Compact;
• Симоновская (камерный зал) – 
ЕТС Gio;
• Симоновская (амфитеатр) – 
ETC EOS Nomad Puck + 
ETC EOS Programming Wing;
• Арт Кафе – 
MA Lighting Dot 2 OnPC + Hoglet 4;
• Студия – ADB Domino;
• Репетиционные залы – 
Compulite Spark; 
• Комплект гастрольных пультов – 
ЕТС Ion Xe 20 и MA Lighting 
GrandMA3 Compact XT.

Визуализатор?
Руслан: Wysiwyg и L8, сейчас 
активно обсуждаем переход на 
Capture. 

Как отразилась замена обору-
дования на художественно-по-
становочной части спекта-
клей? 
Руслан: С художественной сто-
роны, в старых спектаклях уда-
лось сохранить оригинальные 
световые картины, которые были 

У вас есть ламповые световые 
приборы?
Руслан: Мы оставили ламповые 
прожекторы только на световых 
ложах и на световых порталах. 
Выносной фронтальный софит у 
нас состоит полностью из свето-
диодных приборов. 
Александр: Среди новых прибо-
ров ламповых нет, но имеющие-
ся не такие уж и старые, я бы их 
назвал нестареющей классикой. 
Как и PAR, от которых мы пока 
не собираемся отказываться.

Есть ли такие приборы, кото-
рые раньше не были характер-
ны для театра?
Александр: Да. Одним из важ-
нейших критериев отбора обо-
рудования для театров является 
уровень шума прибора. По опыту 
могу сказать, как только на сцене 
включаются динамические при-
боры, о тишине говорить не при-

пользовать как на концерте, 
так и в обычном театральном 
режиме.
В решении этих задач нам очень 
помогли специалисты компании 
«ДОКА Центр». Василий Литвин 
подобрал оптимальный парк 
приборов, который соответству-
ет вышеизложенным требова-
ниям.

«Новая квартира»

Постановка Джорджо Сангати
Художник-сценограф – 
Альберто Ноннато
Художник по свету – 
Руслан Майоров

ходится, создается ощущение, 
будто над сценой летает верто-
лет. Поэтому специально для на-
шего театра компания ClayPaky 
создала особую серию приборов 
Axcor Profile 900 с 300-ваттным 
режимом, при котором снижает-
ся подаваемая мощность и пол-
ностью отключается обдув. При-
бор работает почти бесшумно. 
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палитре светофильтров. Любая 
настройка цвета теперь занима-
ет секунды, в этом смысле новое 
оборудование – это, конечно, 
чудо! Больше нет необходимости 
постоянно менять светофиль-
тры, они не выгорают, значи-
тельно уменьшился их расход. 
Сейчас есть определенный за-
пас яркости, даже появился 
риск пересветить. Переделывая 
световую партитуру для суще-
ствующего репертуара на но-
вое оборудование, приходилось 
подстраиваться, не холодить, 
не «пережигать», так как запас 
яркости действительно велик и, 
чтобы не разрушить атмосферу 
спектакля, нужно использовать 
свет буквально вполсилы.

Активно используете видео в 
спектаклях?
Александр: На исторической 
сцене в спектакле «Царь Эдип» 

сделаны на старом световом обо-
рудовании. А с постановочной, 
время монтажа спектаклей зна-
чительно уменьшилось, а художе-
ственные возможности увеличи-
лись. Если раньше для монтажа 
спектакля «Улыбнись нам, Госпо-
ди!» мы выходили в 10 утра и сда-
вали сцену в четыре-пять часов, 
то теперь уже к двум часам дня 
сцена полностью готова. У нас 
практически отпала необходи-
мость довешивать оборудование, 
упростилась направка.
Александр: Парк в театре Вах-
тангова всегда был впечатляю-
щим. В первую очередь, новин-
ки повлияли на цвет, появилась 
возможность подобрать и сме-
шать любой оттенок буквально 
одним касанием монитора на 
пульте управления светом. Тон-
кий поиск цветовой температу-
ры, который был практически 
невозможен при ограниченной 

«Очарованный странник»

Постановка Натальи Ковалёвой
Художник по свету – 
Александр Матвеев

«Пер Гюнт»

Постановка Юрия Бутусова
Художники по свету – 

Александр Сиваев,
Александр Матвеев
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– для субтитров и в спектакле 
«Кот в сапогах». Сейчас готовим 
премьеру спектакля «Мертвые 
души» режиссера Владимира 
Иванова, планируется что-то 
интересное с видеопроекцией, 
но пока мы только в начале соз-
дания спектакля.

Какое проекционное оборудо-
вание используете?
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ваю ходить на все. Все немного 
истосковались, накопилось мно-
го идей и желаний, спектаклей 
выпускается много, идет актив-
ный творческий процесс.
А из уже реализованного – «Ко-
роль Лир» режиссера Юрия Ни-
колаевича Бутусова. В спекта-
кле есть интересный момент, 
когда над сценой и артистами 

Александр: Два проектора 
Barco, фронтальный и рирпро-
екционный. С ними работают 
видеоинженеры.

Расскажите о самых ярких 
примерах применения ново-
го светового оборудования в 
спектаклях театра?
Александр: В этом сезоне за-
планировано 16 премьер! Для 
театра это непросто, но мы вро-
де бы справляемся. На истори-
ческой сцене сейчас готовим 
третью премьеру этого сезона 
«Мертвые души». А на новой сце-
не, в АРТ КАФЕ, Симоновской 
сцене просто ураган премьер, я 
даже сбился со счета, не успе-

«Превращение»

Инсценировка и постановка 
Йозуа Рёзинга
Художник по свету –
 Александр Матвеев
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«Мертвые души»

Постановка Владимира Иванова
Художник по свету – 
Александр Матвеев

«Король Лир»

Постановка Юрия Бутусова
Художник по свету – 

Александр Сиваев
Ассистент художника по свету –

Александр Матвеев
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фект моря, волн, разбивающих-
ся о берег. Тот пример, когда 
«нетеатральное оборудование» 
идеально вписывается в теа-
тральную постановку.

С чего начинается ваша рабо-
та над спектаклем? Как вы 
взаимодействуете с режиссе-
ром? Со сценографом?
Руслан: Работа обычно начи-
нается с читки пьесы, затем 
встречи, обсуждения, эскизы, 
макеты, обсуждения, ТЗ, об-
суждения... Это живой процесс, 
который абсолютно непред- 
сказуем, он всегда разный, в 
него нужно полностью погру-
зиться.

зависает облако дыма. Если на 
это облако мы светим с помо-
щью Axcor Profile 900 и враща-
ющимися гобо, то это статичное 
облако начинает плыть. То есть 
оно висит, но создается ощу-
щение, как ролик в таймлапс, 
когда летят облака. Интересно 
найти какой-то неожиданный 
эффект.
Юрий Николаевич любит рабо-
тать со светом, любит эффекты, 
которые подчеркивают смысл 
происходящего на сцене.
Руслан: В недавней постанов-
ке «Легенда о Хромоножке» GLP 
Impression X4 Bar сначала ра-
ботают световым занавесом, а 
в следующей сцене создают эф-

«Легенда о Хромоножке»

Постановка Владимира Бельдияна
Художник по свету – 
Руслан Майоров

«Люся. Признание»

Постановка Александра Нестерова
Художник по свету – 

Руслан Майоров
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он должен донести, что хотел 
режиссер. Нет универсального 
сценария подготовки. Можно 
понимать, какой режиссер как 
работает, но подход всегда ин-
дивидуальный.

Над какими постановками вы 
работаете сейчас?
Руслан: Сейчас работаю над 
спектаклями «Дурочка» и «Сало-
мея».
Александр: Начинаю «Мертвые 
души» Гоголя.

Можно ли за вашу карьеру 
выделить какой-то наиболее 
сложный в процессе создания 
спектакль?
Александр: Бывает, что в мо-
мент работы кажется: «Вот этот 
точно трудный!», а потом выпу-
скаешь и понимаешь, что все 
нормально, справились, все про-
шло хорошо. Каждый раз есть 

ли. Нужно просто быть в теме, 
чувствовать настроение спек-
такля, слышать, понимать все 
изменения в спектакле, успе-
вать за ними. Важно быть на 
волне режиссера, у которого в 
мыслях и происходят эти изме-
нения.

Александр: Есть технология 
выпуска спектакля, однако 
каждый раз все по-разному. По 
идее, нужно собраться за сто-
лом, обсудить макет, принять 
его. Но, как правило, происхо-
дят какие-то отступления. То 
макета нет, все на словах, то 
на сцене происходит совсем не 
то действие, о котором говори-

«Дурочка»

Постановка Анатолия Шульева
Художник по свету – 
Руслан Майоров

Художнику по свету нужно 
быть немного психологом?
Александр: Да, не без этого. 
Важно оставаться спокойным 
и хладнокровным. Эта про-
фессия включает в себя две 
составляющие – творческую 
и техническую. Художник по 
свету – переводчик с языка ре-
жиссера на язык осветителей, 

«Саломея»

Постановка Гульназ Балпеисовой
Сценография и костюмы 

Марии Бутусовой
Художник по свету – 

Руслан Майоров
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не обрастать штампами, или, 
наоборот, обрастать приемчи-
ками и фишечками, которые 
помогают в работе. Главное 
– чтобы было развитие, а не 
стагнация.

А есть ли профессиональные 
курсы повышения квалифи-
кации или мастер-классы, ко-
торые интересны, вдохновля-
ют, учат новому? Я знаю, что 
производители часто устраи-
вают обучение на новых при-
борах. Практикуете ли вы 
такие способы получения ин-
формации?
Александр: Безусловно, я ста-
раюсь посещать выставки и пре-
зентации, но вот мастер-класс 
не могу вспомнить, наверное, не 
ходил. 

Приезжаете ли вы на семи-
нары к нам в «ДОКУ»? Это же 
тоже один из источников ин-
формации о новых приборах, 
обучение и общение.
Александр: Конечно. Но семи-
нары хороши для уже состояв-
шихся специалистов, на них не-
возможно научиться профессии. 
А в нашем деле, к сожалению, не 
хватает школы. Художников по 
свету выпускает один МХАТ, и 
то, это не отдельная профессия 

в целом. В профессии и так идет 
постоянное развитие, наши 
инструменты настолько техно-
логичны, что только и успевай 
развиваться. Мне кажется, что 
с каждой постановкой все боль-
ше и больше развиваюсь, пото-
му что всегда полностью погру-
жаюсь в процесс создания от 
технической до художественной 
стороны. 
Александр: «Если хотите рас-
смешить Бога – расскажите 
ему о своих планах». Мне, как 
и всем, хочется развиваться, 
больше работать, больше де-
лать полезного, не стопорить, 

проблема, которую приходится 
решать. Бывает, не хватает вре-
мени или случается творческий 
затык. Каждая работа – преодо-
ление. Не могу сказать, что был 
выпуск, когда все шло как по 
маслу. Или другая трудность – и 
времени много, но уже физиче-
ски устаешь приходить на репе-
тицию, голова не варит. 

Расскажите о дальнейших 
планах развития в профес-
сии? 
Руслан: Мне кажется перспек-
тивным развитие себя в твор-
ческом плане, а не в профессии 



мательно слушаешь, что тебе 
советуют, тогда получается рост 
профессиональный и творче-
ский. И, конечно, нужно много 
работать. Невозможно добить-
ся успеха одним талантом, мне 
кажется, формула успеха – 2% 
таланта и 98% труда. Работать 
и работать, пробовать, ошибать-
ся, не стесняться, что чего-то 
не знаешь. Если осознаешь это, 
значит ты на пути к развитию. 
И это важно в любой профессии, 
не только в нашей.

Спасибо вам большое за инте-
ресную беседу!

В статье на сайте  www.show-
master.ru мы сможем показать 
больше фотографий работ Рус-
лана Майорова и Александра 
Матвеева.

#интервью#шоу#мастер-класс

совмещается в одном челове-
ке, он становится лучшим из 
лучших. Это так?
Александр: Да. Но мне не нра-
вится само слово «художник». 
Раньше в отечественном кино 
писали «мастер по свету», и мне 
кажется, это точнее. Художни-
ки-живописцы тоже учатся, на-
чинают с подмастерья, мешают 
краски, смотрят за мастером, 
подмечают и вырастают в ху-
дожников. Такой процесс идет 
в любой профессии, ты прихо-
дишь незрелым и неумелым, но 
если есть желание впитывать 
знания и опыт коллег, и ты вни-

«художник по свету», а так ска-
жем, дополнительные часы у 
художников-технологов, узень-
кая специализация для части 
студентов. Есть системная про-
блема с профильным образова-
нием, и не только с высшим, но и 
со средне-специальным. Многие 
известные мне профессионалы 
учились в театрах, на практике, 
познавали профессию опытным 
путем. Наверное, это правиль-
но, но школы, системы, единого 
языка все же не хватает.

У художника, работающего со 
светом, должен быть творче-
ский вкус, он должен одновре-
менно быть и творцом, и хо-
рошим технарем. А когда это 

«Соломенная шляпка»

Постановка Михаила Цитриняка
Художник-сценограф – 
Мария Рыбасова
Художник по свету – 
Руслан Майоров

«Ричард III»

Постановка 
Автандила Варсимашвили
Художник-постановщик – 

Мирон Швелидзе
Художник по свету – 

Руслан Майоров

«Фальшивая нота»

Постановка Римаса Туминаса
Художник по свету – 
Александр Матвеев
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#шоу

виде виртуального космического 
пространства с планетами, звез-
дами и астероидами, а проек-
ция на лед помогла органичнее 
внедрить графику в реальность. 
Виртуальные планеты были 
синхронизированы с изображе-
нием на льду, и в момент выхода 
спутника на орбиту появлялась 
Солнечная система в дополнен-
ной реальности.

Счет, заставки и всплываю-
щие экраны с именами легенд 
хоккея также были выполнены с 
помощью технологии дополнен-
ной реальности. 

В момент сброса шайбы в 
центре ледовой арены возни-
кал золотой торнадо, вручение 
кубка было украшено салютом, 
а также во время шоу мы могли 
наблюдать символику «Ночной 
лиги», всплывающую по обе сто-
роны от медиа-экрана. 

Видео с этого шоу вы найдете 
на сайте www.show-master.ru.

Видео: https://youtu.be/ 
3CWxuE-JXCE 

ВСочи состоялся финаль-
ный этап Х Всероссийско-
го Фестиваля по хоккею 

среди любительских команд 
«Ночная лига».

10 мая 2021 года во дворце 
спорта «Большой» прошел га-
ла-матч с участием членов со-
вета Легенд «Ночной лиги» и 
сборной команды из почетных 
гостей фестиваля. 

Предматчевое шоу-открытие 
было приурочено к 60-летию 
первого полета Юрия Гагарина 
и 75-летию отечественного хок-
кея и отразило историю наших 
побед на льду и в космосе.  

Над созданием дизайна сце-
ны для шоу работала команда 
TDS. Основными элементами 
дизайна стали: 

• Кинетические фермы со све- 
товыми пиксельными прибора-
ми, способные выстраиваться в 
разные формы;

• Видеопроекция на лед;
• Светодиодное кольцо-шайба 

 над медиакубом;
• Экран и световое оформле-

ние на сцене;
• Световое оборудование, раз- 

мещенное по всему стадиону, с 
использованием приборов с уз-
кими лучами на зрительских ме-
стах;

• Дополненная реальность.
Технология дополненной ре-

альности позволила в режиме 
реального времени интегриро-
вать в трансляцию виртуальные 
объекты. Объекты появлялись 
как автоматизированно по тай-
мкоду и не требовали беспре-
рывного контроля, так и вруч-
ную, когда оператор выводил 
нужную графику в соответствии 
с событиями хоккейного матча.

Для создания дополненной 
реальности использовались три 
камеры: общего и бокового плана 
на штативах с системой трекин-
га пространства и объективов, 
а также самая передовая каме-
ра-паук Movicom Robycam 3D со 
встроенной системой трекинга.

Технология дополненной ре-
альности открылась зрителю в 

AR-шоу 
на Ночной 

хоккейной лиге
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настолько тяжелые условия для 
работы, чтобы там постепенно 
стать профессионалом. 
Я думаю, что для меня пере-
ломным был 2013 год, когда я 
стал звукорежиссером группы 
Marimba Plus. Это известный 

аппарата, людей и понимания 
каких-то процессов там удава-
лось сделать хороший звук. Это 
действительно было сложно. 
Хороша именно такая школа на 
малом оборудовании. Многим 
моим студентам сложно найти 

Никита, где вы учились, как 
пришли в профессию?
В профессию я пришел из му-
зыки – закончил музыкальную 
школу по скрипке и хору. Увлек-
ся рок-н-роллом, электрогита-
рой, школьной группой. Но му-
зыкантов не было ни в семье, ни 
среди друзей. Я знакомился со 
всем через musicforums.ru. Пер-
вые группы, репетиции. Была 
глупая детская мечта стать кон-
цертным звукорежиссером, а 
когда какой-нибудь гитарист не 
сможет выступать, я его заменю 
и прославлюсь на весь мир! 
Потом я закончил Московский 
государственный университет 
культуры и искусств по специ-
альности звукорежиссер. Но 
главный мой университет – 
практика, которая началась с 
караоке и маленьких клубов и 
двигалась все дальше по нарас-
тающей. В плотном графике мне 
удавалось совмещать ночные и 
дневные работы с дневным обу-
чением в Университете.

Когда вы уже могли сказать: 
«Я – звукорежиссер на этом 
проекте»?
Для меня отличной школой были 
известные московский клубы 
«Plan B», «Rock House», там я на-
учился делать что-то из ничего. 
То есть в отсутствие райдера, 

О том, как правильно
 организовать свою работу 

и все успевать: 
быть звукорежиссером 
и директором группы, 

преподавать, заниматься 
техническим обеспечением

мероприятий, создавать
коллектив единомышленников 

«Шоумастеру» рассказывает 
Никита Белых.

Работа над новым синглом группы «Ундервуд»

Никита Белых:
У меня даже сны о работе

В качестве концертного менеджера и звукорежиссера 
с группой Marimba Plus на фестивале «Сколково джаз», 2017 год
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Насколько концертный звуко-
режиссер является соавтором 
музыкального произведения? 
Сложный вопрос. В начале сво-
ей карьеры я был ослеплен соб-
ственной важностью и значи-
мостью: «Я – художник, и все у 
меня под ручками, фейдерами и 
мьютами». Сейчас я себя таким 
не вижу, так как понимаю, что 
звук, аранжировка, все краски 
рождаются у музыканта. Моя за-
дача – грамотно это усилить, со-
здать музыкантам комфортные 
условия и донести до широкой 
публики то, что они сочинили. То 
есть, если все правильно аран-
жировано, прописано в инстру-
ментах, правильно выбраны 

World Music коллектив из Мо-
сквы, и, наверное, один из самых 
сложных ансамблей с точки зре-
ния концертной звукорежиссу-
ры с солирующим инструментом 
маримба, много духовых, синте-
заторов, полная свобода в стиле, 
гигантское количество каналов, 
микрофонов, не самые простые 
финансовые и райдерные усло-
вия. Приходилось много сочи-
нять, придумывать, пробивать-
ся. Даже спустя пять лет работы 
в этом коллективе, когда я уже 
стал опытным звукорежиссером, 
нужно было напрягать мозги и 
ни на минуту не расслабляться.
Практически одновременно с 
Marimba Plus я начал работать 
в клубе Алексея Козлова. Это и 
был, пожалуй, мой серьезный 
старт. Хотя и до этого я рабо-
тал с иностранными исполни-
телями, например, со шведской 
группой, участники которой, 
приехав в Россию и встретив 
меня, рядового звукорежиссера 
клуба, говорили, что такого зву-
ка никогда не добивались на сво-
их площадках. Таких иностран-
ных артистов было немало. Это 
все, в основном, андеграундная 
музыка, имеющая своих слуша-
телей, и мы проехали по России 
не один тур. 

Фестиваль Bonzo Bash, 2015 год

Мониторный инженер 
Алексея Чумакова, 2018 год

С Брайаном Фичи, 
фестиваль Bonzo Bash, 2015 год

На подмене в части тура группы Мельница
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не такой, поэтому сегодня джаз 
не получится». Зачастую прихо-
дится работать с тем, что есть. 
В вопросах подбора тембров и 
инструментов музыканты при-
слушиваются к мнению своего 
постоянного звукорежиссера. 
Звукорежиссер может подска-
зать, как и с чем получится 
другое звучание, что звучит не 
очень, что тускло, что теряется 
и так далее. 

Когда вы пришли в группу 
«Ундервуд»?
В группу «Ундервуд» я пришел 
работать, как это часто быва-
ет, на замену в небольшой тур, 
и остался надолго. С 2015 года 
как звукорежиссер, с 2019 как 
директор. 

Для чего понадобилось такое 
совмещение?
Мне предлагали эту должность 
в 2017 году, но тогда я отказал-
ся, так как у меня еще не было 
организаторского опыта. Но па-
раллельно с проектами я успе-
вал организовывать фестивали 
и концерты, даже участвовал 
в спектаклях как звукорежис-
сер и звукорежиссер-музыкант, 
сидя за пультом, еще играл под 
столом на клавишах. Не хвата-
ло рук, плейбэков, у меня была 
небольшая MIDI-клавиатура, на 
которой я играл простые педы.
А сейчас понимаю, что это как 
раз то, чего мне не хватало. У 
меня есть определенные ме-
неджерские способности, мне 
всегда был интересен процесс 
со всех сторон. Я ощущаю себя 
внутри многих процессов, пы-
таюсь охватить многие сферы, 
связанные с живым звуком, 
предлагаю клиентам практиче-
ски полный спектр услуг, кото-
рые есть на рынке – от проката 
до звукозаписи и продюссиро-
вания. Мне хочется изучать все 
новое, что связано с моей специ-
альностью. Для этого приходит-
ся каждый раз с нуля и методом 

хитрыми инструментами, коло-
колами, блоками, маримбами, 
виброфонами, маршевыми ба-
рабанами. Там от очень важно-
го для меня человека, владельца 
фирмы и по совместительству 
успешного оркестрового музы-
канта Андрея Мартынова я уз-
нал много интересного о звуке 
ударных, об инструментах и во-
обще о музыке. Именно он по-
знакомил меня впоследствии с 
группой Marimba Plus. 
Звукорежиссер площадки, ко-
торый встречает неизвестные 
ему ансамбли, вряд ли может 
сказать: «Ребята, у вас барабан 

тембры, то влияние концертного 
звукорежиссера минимально. 
Со мной консультируются, я раз-
бираюсь в музыкальных инстру-
ментах и их тембрах, имея опыт 
и образование, могу подсказать, 
что будет хорошо работать в сту-
дии, на сцене, а что – плохо.
Кроме всего прочего, четыре 
года я отработал менеджером 
по продажам ударных инстру-
ментов в известном барабанном 
магазине «Музимпорт» – навер-
ное, одном из первых специали-
зированных магазинов в стране 
с множеством интересных про-
ектов: оборудование мюзиклов 

Концерт группы «Ундервуд» в Vegas city hall. 3 апреля 2021 год
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Какой in-ear системой вы 
пользуетесь?
Shure, Sennheiser. Все как у всех, 
и придумать тут что-то другое 
сложно.

Сейчас уже все музыканты в 
ушных мониторах?
Все, бас-гитарист и в ушных, и 
в пол, для уверенности. Ушные 
мониторы я ввел в работу кол-
лектива в 2015 году. 

Что скажете о пульте?
В нашем райдере два моих лю-
бимых пульта – DiGiCo SD12 и 
DiGiCo S21. Они удобные, на них 
для достижения нужного резуль-
тата я делаю меньше движений, 
чем на других. Мои знания и 
квалификация позволяют от-
работать на любом пульте, хотя 
некоторые менее стабильны, ка-
кие-то показали себя хуже, ка-
кие-то просто неудобны для на-
шего коллектива. 

Расскажите, пожалуйста, ка-
кие в коллективе инструмен-
ты, как и чем вы их подзвучи-
ваете.

Все просто. Ударная установ-
ка – стандартная подзвучка, по-
лучается 11 каналов: две бочки, 
два малых, хай-хет, три тома, 
оверхеды и райд. Бас-гитара, сиг-
нал с ди-бокса и сигнал с микро-
фона с басового кабинета. Элек-
трогитара одним микрофоном 
с комбика, клавиши в ди-бокс. 
Акустическая гитара через ди-
бокс. Три вокала, два основных и 
один бэк, и три канала плейбэка, 
включающие два канала соб-
ственно самого плейбэка и один 
канал клика. Ничего сложного.

Какие микрофоны вы предпо-
читаете для вокала?
Для вокала моих артистов иде-
ально подходит Sennheiser 
E945. Мой любимый вокальный 
микрофон – Telefunken M80. Во-
кальный микрофон – очень тон-
кая вещь, каждому вокалисту 

Вы можете сделать так, чтобы 
группа отличалась от других?
Отличие рождается в уме компо-
зитора и аранжировщика. Моя 
задача – его поддержать и мак-
симально повторить вчера, се-
годня и завтра на самых разных 
площадках. Отличие группы мо-
жет быть не только в звучании 
и элементах программы, но и за 
кулисами, в мире организаторов 
в индустрии. Я хочу, чтобы орга-
низаторы и заказчики получали 
положительные эмоции и зара-
батывали с нами. При этом что-
бы не терялось качество, соблю-
дались сроки, и все происходило 
по договору.

Вы прописываете в райдер то, 
что хотите по максимуму? 
В нашем райдере – максимально, 
что мы хотим. Но в нем есть по-
зиции незыблемые, а есть то, что 
можно обсудить в зависимости 
от ситуации. Если мероприятие 
проходит в Москве или области, 
то в 90% случаев я сам предлагаю 
заказчику технический подряд. 
Часто бывает, что заказчик хочет 
пригласить только нашу группу 
или нашу группу как основную, 
ему проще общаться со мной как 
с директором, чем искать под-
рядчика, устраивать конкурс. В 
моем лице заказчик сразу полу-
чает не только директора груп-
пы, но и технического подряд-
чика, а зачастую и организатора 
всего мероприятия, включая сце-
нарий, аренду площадки, кейте-
ринг, декор и так далее. 

От чего никак нельзя отка-
заться?
Никак нельзя отказаться от ис-
пользования in-ear систем, мы 
не возим с собой барабанные та-
релки, малый барабан, педаль, 
нельзя отказаться от гитарного 
комбоусилителя фирмы Mesa 
Boogie, пульт обязательно дол-
жен быть цифровым. Это, по-
жалуй, главные незыблемые мо-
менты райдера.

проб и ошибок изучать разные 
аспекты. Например, группе не-
обходимо упорядочить цифро-
вую дистрибьюцию музыки – я 
просто взял и организовал соб-
ственный лейбл, выложил дис-
кографию, и теперь помогаю 
друзьям музыкантам делать 
цифровые релизы. 
А в 2019 году я согласился стать 
и директором группы. Во-пер-
вых, это интересно финансово, 
во-вторых, открывает большие 
возможности в продюссирова-
нии и управлении процессами. 
И самое главное, я люблю соз-
давать свою вселенную, профес-
сиональный круг коллег, парт- 
неров, клиентов, с которыми 
приятно работать по своим пра-
вилам. Если хочешь изменений 
в своей жизни, сделай это сам.  
Я хотел многое изменить в кол-
лективе: с организаторской 
точки зрения, с финансовой, с 
точки зрения концертного звука 
и построения отношений с кор-
поративными заказчиками, с 
гастролями. Я начал все делать 
сам, и мне это очень нравится. 
Быть одновременно директо-
ром и концертным звукорежис-
сером удобно в плане тонкости 
понимания финансовых затрат. 
Часто между звукорежиссером 
и директором происходят стол-
кновения, так как первый хочет 
невероятно дорогой райдер, а 
второй считает, что заказчик не 
вывезет и откажется от группы. 
Сейчас я понимаю, где могу за-
просить по полной, а где не могу, 
как не потерять и клиента, и ка-
чество результата. Есть объек-
тивные вещи райдера, а есть не 
совсем. К примеру, существу-
ет просто цифровой пульт, или 
пульт, который я люблю. Для 
среднестатистического слуша-
теля в 95% не будет особой раз-
ницы, так как мастерство му-
зыкантов и мой скромный опыт 
позволяют на различных систе-
мах в зависимости от бюджета 
выдавать хороший результат.
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яся техническим обеспечением 
мероприятий. Ее основатель 
– Виталий Владимирович Авер-
шин. Мы с ним начали сотруд-
ничать в 2014 году. Иногда 
«Сила звука» выступает нашим 
субподрядчиком, компания 
имеет комплект оборудования, 
среди которого акустика d&b 
audiotechnik, пульты DiGiCo, 
собственный экран, достаточно 
широкий комплект бэклайна. 
Своими силами мы закрываем 
большинство райдеров процен-
тов на 70. У нас работают от-
личные специалисты, а в случае 
сложных задач привлекаем ли-
деров индустрии. Мы, как и все, 
переживали в пандемию непро-
стые времена, но даже тогда мне 
удавалось привлекать мощные 
дорогие проекты, позволяющие 
компании жить, развиваться и 
даже приобретать новое обору-
дование. 

Приглашаете ли вы системно-
го инженера на большие меро-
приятия? 
Конечно. Я люблю работать с 
Сергеем Уткиным. Он прекрас-
ный специалист и мой товарищ, 
часто работает с нашей компа-
нией как звукорежиссер и си-
стемный инженер. 

Давайте поговорим о клубе 
Козлова. Мне кажется, он ста-
новится культовым заведе-
нием, не зря в 2019 году был 
признан лучшим джаз-клу-
бом мира по итогам голосо-
вания зарегистрированных 
подписчиков на независи-
мом американском портале 
AllAboutJazz. В клубе три ак-
тивные площадки, на кото-
рые приглашаются лучшие 
исполнители. В этом, навер-
няка, есть результат и вашей 
работы.
Хотелось бы верить. Конечно, 
это прежде всего результат мно-
голетней работы коллектива 
клуба и одних из его столпов, 

не является основополагающим, 
ведь бывает, что он вдруг выклю-
чается, и оказывается, что ниче-
го не звучит. У нас сильные ин-
струменталисты, я считаю, что 
это коллектив мечты. 

Что вы возите с собой на га-
строли?
Так называемый «тревожный 
чемоданчик», в котором есть все 
для случая, если придется что-
то починить. Возим с собой ма-
лый барабан, плейбэки, гитары 
и клавишные инструменты. 

А кто чинит, когда возникает 
такая необходимость?
Я или техник. В «тревожном че-
модане» у нас переходники, про-
вода, зарядки. Паяльник всегда 
должен находиться поблизости. 
Даже когда иду за хлебом, у меня 
в рюкзаке есть определенный 
набор вещей. Это связано с дру-
гой стороной моей деятельности 
– с управлением звуком и теле-
видением в сети ресторанов и 
инсталляционным бизнесом. 

Хотели бы вы что-то изменить 
в группе?
Я бы хотел, чтобы наш прекрас-
ный техник Илья Жуковин пе-
решел на позицию технического 
директора и полноценного мони-
торного инженера (хотя сейчас 
он уже выполняет эту функцию с 
планшета), и мы взяли еще одно-
го техника, чтобы было удобнее.

Может ли группа позволить 
себе художника по свету? 
Световая история пока остает-
ся, так сказать, на совести при-
нимающих светорежиссеров. Но 
на больших ответственных кон-
цертах мы работаем с Владом 
Кайносовым, он прекрасный 
светорежиссер.

Что за компания «Сила звука», 
какую роль вы там играете? 
«Сила звука» – московская про-
катная компания, занимающа-

нужен свой, как зубная щетка. 
Сейчас во многих магазинах, 
приличных студиях, шоурумах 
есть возможность сравнить ми-
крофоны. Нет универсального,  
кто-то прекрасно звучит в леген-
дарный SM58, а для моих арти-
стов идеален E945. Каждый ми-
крофон хорош под свою задачу. 

Что поменялось в группе за 
время работы с вами?
Сменился состав музыкантов, 
но это не моя заслуга, и не моя 
вина, просто так получилось. 
С пришедшими музыкантами 
уплотнился звук и сам подход, 
появился ушной мониторинг, я 
ввел плейбэки, которые в нашей 
группе имеют большого значе-
ния в плане общего звука, мы и 
без них достойно звучим. Но в 
плейбэки я добавил те партии из 
студийных альбомов, которые 
нам сложно воплотить вживую. 
Например, бэковые женские во-
калы, духовые, хитрые синтеза-
торы, так как мы не можем во-
зить с собой оркестр ради одной 
песни. Плейбэками занимаюсь 
я, у меня большой архив группы. 
Помимо менеджерской, бухгал-
терской, авторской, логистиче-
ской и звукорежиссерской рабо-
ты еще я занимаюсь, назовем это 
смешным словом, подпродюси-
рованием. Присутствую на всех 
записях и съемках, к моему мне-
нию прислушиваются артисты, 
как правообладатели. У нас два 
артиста правообладателя, между 
ними все функции в группе и все 
сочинения поделены поровну, 
я горжусь и очень дорожу тем, 
что мое третье мнение участвует 
и в написании новых песен, и в 
аранжировках, и в репетициях, 
и в концертных вариантах ис-
полнения. У меня есть «золотой 
архив партии» – мультитреки 
альбомов, оригиналы и догово-
ры. Я собрал плейбэки, которые 
добавляют нам плотности, шар-
ма, делают звучание еще более 
интересным. Но для нас плейбэк 
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список оборудования в клубе, 
понимают, что у нас есть все не-
обходимое. Многих иностранцев 
это удивляет. Я работал за гра-
ницей на гастролях, и не встре-
чал площадок с таким выбором 
бэклайна, как в клубе Алексея 
Козлова. Мне кажется, эта куль-
тура там не развита, в мелких 
клубах максимум есть порталы, 
но чтобы было 5 ударных устано-
вок на выбор, Rhodes, Hammond, 
рояль, разные комбоусилители, 
такого нигде не встретишь.
Того, что есть в клубе, в 90% слу-
чаев хватает для выполнения 
задач.

Все это имущество клуба? Где 
все хранится?
Да, имущество клуба, а где хра-
нится – секрет. 

Удается ли вам послушать вы-
ступления каких-то исполни-
телей не по работе?

Насколько избирательны к 
райдерам зарубежные арти-
сты, играющие в клубе? Тре-
буют ли чего-то особенного?
Требуют. Но я не считаю это 
капризом, как и любой райдер 
профессионального музыканта. 
Раз люди требуют, значит им 
это нужно, может быть для соб-
ственного комфорта, чтобы мак-
симально раскрыться в испол-
нении произведения.  

Что заказывают артисты? Бы-
вает ли что-то редкое, необыч-
ное?
Часто заказывают in-ear, хи-
трые синтезаторы или клавиши, 
необычные наборы тарелок или 
барабанов. Большое внимание 
уделяется маркам и сериям ба-
рабанов, дереву, из которых они 
сделаны, стойкам и комбоуси-
лителям. Некоторые пишут рай-
дер, рассчитанный на большие 
концертные площадки, а увидев 

моих близких друзей и партне-
ров – арт-директора Араика Ако-
пяна и главного звукорежиссера 
Алексея Белова. 

Когда вы пришли в клуб, 
сколько площадок в нем 
было?
Я пришел в 2013 году, в то вре-
мя клуб находился на Олимпий-
ском проспекте. Там был один 
этаж, потом добавился второй, 
затем клуб закрылся. Построи-
ли новый трехэтажный клуб. В 
это время я выполнял много ра-
боты по ремонту и техническому 
обслуживанию. А в 2018 году мы 
вместе с коллегой Ильей Коно-
новым, моим главным другом, 
товарищем, братом и партнером 
по общему бизнесу, стали тех-
ническими директорами клуба. 
Я люблю все в жизни резерви-
ровать. Нельзя замыкать все на 
одном себе. Когда работаешь с 
партнером, которого давно зна-
ешь, обладающего невероятны-
ми инженерными знаниями и 
инженерным мышлением, мо-
жет практически голыми рука-
ми чинить почти все, – это очень 
удобно. В то же время мы ста-
ли техническими директорами 
еще 12 ресторанов и клубов, где 
тоже все движется, иногда ло-
мается, всегда нужно учить ме-
неджеров, людей, незнакомых с 
техникой, как ею управлять. В 
клубе Козлова мы занимаемся 
техникой, от починки проводов 
до перемонтажей оборудования, 
выполнения технических рай-
деров, помощи с подбором пер-
сонала, обучением и контролем 
его работы. 

В интервью Алексей Белов го-
ворил, что вы эксперименти-
ровали с разными акустиче-
скими системами?
В итоге наш партнер «Техноло-
гии звука» поставил нам отлич-
ный комплект Voice Acoustic, на 
котором мы с удовольствием ра-
ботаем все концерты!

На площадке в качестве технического директора компании dbPower
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Практически нет. И по рабо-
те тоже редко. Мои задачи – 
контроль, ночные или ранне- 
утренние профилактические 
работы, настройки, довозы, ре-
монт и так далее. Иногда удает-
ся послушать, но бывает такая 
усталость от кручения себя в 
пространстве, что ищешь толь-
ко тишины. С другой стороны, 
если бы я был активно прак-
тикующим звукорежиссером с 
разными стилями и с разными 
группами, то посчитал бы это 
минусом, а для светорежиссе-
ра еще большим. Когда замы-
каешься в одном коллективе, 
перестаешь расти и начина-
ешь деградировать. Поэтому 
для специалистов нашей сфе-
ры ходить на чужие концерты, 
слушать и смотреть, как игра-
ют, звучат и выглядят другие 
исполнители очень важно. Мне 
этого, возможно, не хватает, но 
пока я еще не настолько развил 
свой тайм-менеджмент, чтобы 
и этому уделять внимание. Мне, 
к сожалению, часто не хвата-
ет совсем простых бытовых ве-
щей: личного времени, времени 
на сон и на семью. Я не жалу-
юсь, это как бы прилагается к 
нашей профессии.
У меня договор с 13 ресторанами 
сети PubLife Group, куда входят 
лучшие пабы столицы, большая 
часть из них – это трансляцион-
ная история, а шесть – концерт-
ные площадки, где проходят 
концерты, корпоративы, нужно 
соблюдать райдеры и работать 
с техническим персоналом, сле-
дить за состоянием оборудова-
ния. Клуб Козлова тоже относит-
ся к этому холдингу.
В основном с трансляционным 
оборудованием работают не 
очень сведущие люди, в этих 
заведениях большая текучка 
кадров. Потому тоже требуется 
много внимания – объяснить, 
что-то показать по мессендже-
ру, написать внятную и простую 
инструкцию. 

Мастер-класс 2019 год Мастер-класс 2020 год

Мастер-класс во МГИК

Мастер-класс во МГИК, 2016 год
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#интервью#шоу-базис

начинается со второго семестра 
первого курса и заканчивается 
на четвертом курсе. Занимаем-
ся мы раз в неделю, я рассказы-
ваю им то, что будет полезно на 
практике, что должно сделать 
из них хороших заинтересо-
ванных специалистов, работа-
ющих не по шаблону. Для меня 
главное – донести до студентов, 
что звук не только в ручках, в 
микрофонах, в плагинах, а в го-
лове и ушах. В студийном или в 
концертном звуке нет мелочей, 
которые не имеют значения, 

Иногда нужно чинить оборудо-
вание, 95% ремонтов выполняет-
ся силами моего партнера Ильи 
Кононова, который еще и заме-
чательный студийный инже-
нер, он обслуживает множество 
студий, среди которых, напри-
мер, студии Игоря Матвиенко, 
Владимира Осинского, Алек-
сандра Козака. Он поддержива-
ет работоспособность готовых 
студий, а также консультирует 
по постройке и инсталляциям 
оборудования. Плюс ремонт 
винтажного оборудования: маг-
нитофонов, старинных пуль-
тов, рекапы старинных пультов, 
лампового оборудования.
Илья – прекрасный специалист, 
без него я не представляю своего 
существования. Также он хоро-
ший студийный звукорежиссер, 
часто помогает мне со сведением 
и редакцией разных материалов. 
В свободное от основных работ 
время мы пытаемся разрабаты-
вать свои приборы. В пандемию 
я придумал прибор для связи на 
концертах, под свои задачи, на-
деюсь, что мы его выпустим.

Вы преподаете в ГИТИСе?
Да, на кафедре звукорежиссуры 
факультета музыкального теа-
тра. Выпускники получают ди-
плом государственного образца 
по специальности звукорежис-
сер массовых представлений и 
праздников. Некоторое время 
назад я около трех лет сотруд-
ничал со школой звукорежис-
суры Musicheads, подготовил 
несколько выпусков, это было 
очень трудно в плане ответ-
ственности и ограниченности 
времени на обучение. Многие из 
выпускников стали работать в 
профессии на постоянной осно-
ве, а это, я считаю, главный ре-
зультат. 

Как организован курс, какие 
темы занятий? 
Мне дана относительная свобода 
в рамках программы. Обучение 

Занятия в Musicheads

Занятия в Musicheads

Мастер-класс в Musicheads. 2016 год
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Звукорежиссуры ГИТИСа, зву-
корежиссер ВГТРК, член Союза 
театральных деятелей.

Как проходят практические 
занятия?
У меня прекрасно оборудован-
ный учебный класс, где я прово-
жу занятия на пульте Digidesign 
Profile, также вожу студентов по 
своим площадкам, в том числе и 
в клуб Козлова, куда у меня, как 
у технического директора и че-
ловека, ответственного за ресто-
ранный холдинг, в утреннее вре-
мя есть возможность привозить 
студентов, показывать системы, 
рассказывать, давать трениро-
ваться на мультитреках. У меня 
большая библиотека мультитре-
ков группы «Ундервуд» и других 
групп, с которыми я сотрудни-
чал. И если не всегда есть воз-
можность привести музыканта с 
музыкальным инструментом, то 
можно показать примеры и азы 
работы на мультитреке.

Сколько человек обучаются 
на вашем курсе?
На заочном курсе – от пяти до 
десяти, на первом и третьем – по 
пятнадцать человек. Могу с гор-
достью сказать, что меня мои 
студенты любят, наверное, пото-

состоявшиеся профессионалы, 
которые просто приходят за со-
ветом или им необходим диплом 
государственного образца. На 
очном те, кто до учебы не имел к 
звукорежиссуре никакого отно-
шения, музыканты, люди после 
профильных колледжей и после 
музыкальных училищ. 

Технарей, получается, мень-
ше?
Практически нет, и это печаль-
но, так как среди моих коллег 
чаще именно люди с техниче-
ским образованием достигают 
лучших результатов в работе, 
чем самые творческие и опыт-
ные. Мне тоже сильно не хватает 
технического образования, но 
нет ни времени, ни сил, ни, по-
жалуй, желания его получить. 

Преподают ли студентам аку-
стику?
Конечно, у нас прекрасный пре-
подавательский состав, можно 
сказать, отечественные звез-
ды: Владимир Овчинников, ко-
торого я безмерно уважаю, и 
благодаря которому состоялось 
мое знакомство с группой «Ун-
дервуд»; Дмитрий Куликов, зву-
корежиссер «Винтаж рекордс»; 
Антон Деникин, доцент кафедры 

#интервью#шоу-базис

всему нужно уделять должное 
внимание. Осознавая, насколь-
ко тот или иной элемент звуко-
вой системы, начиная  и закан-
чивая акустической системой, 
влияет на конечный результат. 
Чему и сколько времени и вни-
мания нужно уделить, чтобы до-
стичь определенного результата 
в сжатые сроки, сохраняя свои 
силы как звукорежиссера, тех-
ника и т.д. Все исходя из моего 
личного опыта работы с различ-
ными ансамблями от джаза до 
рока и экстремальной музыки. Я 
рассказываю про инструменты, 
работу с музыкантами, психо-
логические, организационные 
и даже юридические аспекты 
работы. Как заключать догово-
ра, менеджерить проекты, как 
собирать концертный микс, 
как записывать концерты, как 
управлять людьми, выстраи-
вать отношения с подрядчика-
ми, прокатчиками, артистами и 
музыкантами. Привлекаю сту-
дентов к практической работе, 
многие из них становятся моими 
партнерами. 
Хочу отдельно упомянуть колле-
гу, партнера, друга и моего вы-
пускника Антона Романовского, 
закончившего институт в 2018 
году, ставшего моей правой ру-
кой, полноправным помощни-
ком, которого я могу спокойно 
ставить за себя на многие про-
екты. Он в чем-то более сведущ, 
чем я, например, в мультимедиа 
вопросах, свете, видео, интер-
нет-технологиях. В процессе ра-
боты и обучения мы стали гово-
рить на одном языке, что сильно 
упрощает рабочие процессы и 
позволяет быстрее добиваться 
нужных результатов в решении 
рабочих задач. 

Студенты имеют еще какое- 
то техническое или музыкаль-
ное образование? Или это их 
первое высшее?
По-разному, 50 на 50. Если обу-
чение заочное, то это уже на 90% 

Со своим помощником Антоном Романовским
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и пытаются свести, но получа-
ется неправильное простран-
ственное ощущение.
Мы долго думали, как это сво-
дить, работали с фазами, делали 
расчеты, научились передавать 
пространственное звучание от 
больших колоколен, как будто 
находишься в воздухе на рассто-
янии 10-15 метров от нее, хотя 
колокольня может быть высотой 
100 метров. Такого уровня запи-
си мы так и не слышали, в пан-
демию мы наконец выпустили  
2 диска с благословения игумена 
Валаамского монастыря, пока в 
цифровом варианте, но я думаю, 
что сделаем «физику». Возмож-
но, летом проведем семинар, 
посвященный записи колоколь-
ного звона, с объяснениями и 
примерами.
Нас часто приглашают обору-
довать храмы, исправлять и на-
страивать существующие ин-
сталляции или научить с ними 
работать. Бывают интересные 
проекты в храмах, где надо ак-
куратно разместить громкого-
ворители, коммутацию и другое 
оборудование. 

Как вам удается все совме-
щать, это же огромная на- 
грузка?

лаам. Остались несколько за-
интересованных людей: я, Илья 
Кононов и наш замечательный 
друг Николай Иванович Завья-
лов, известный звонарь, препо-
даватель компонологии (науки о 
колоколах) и звонарь Сретенско-
го монастыря. Он максимально 
в колокольной теме, имеет зву-
корежиссерское и духовное об-
разование, преподает во МГИКЕ 
на кафедре звукорежиссуры, а 
также в Институте повышения 
квалификации работников теле-
видения и радиовещания. 
Николай Иванович занимает-
ся оборудованием колоколен, 
он написал устав колокольных 
звонов, по которому звонят в 
русской православной церкви. 
Очень интересный человек, я 
горжусь, что дружу, сотрудни-
чаю с ним и учусь у него.
Мы четыре года ездили в Вала-
амский монастырь, писали и 
разработали технологию записи 
и сведения колокольного звона, 
потому что у всех записей, ко-
торые мы слышим сейчас, две 
крайности, первая – нет раз-
борчивости звука, так как из-за 
масштабности и ландшафтно-
сти колокольня слишком далеко, 
и вторая – микрофоны ставят у 
каждого колокола, записывают 

му что я не упираюсь в учебни-
ки, рассказываю только то, что 
прошел сам, и честно отвечаю 
на вопросы. А лучшие студенты 
получают работу в моих проек-
тах. 
В этом году у меня были первые 
выпускники, у которых я был 
дипломным руководителем, эк-
замен у них принимала Мария 
Соболева из ИСИ, которую я 
уважаю как одного из лучших 
специалистов, и на чьи ма-
стер-классы когда-то сам ходил. 
К дипломным работам я практи-
чески не прикасался, лишь да-
вал некоторые советы. 

Девочки среди студентов 
есть?
Конечно, и многие добиваются 
отличных результатов. Сложнее 
всего, как мне кажется, бывает 
с логикой построения звуковых 
цепей, но и это удается преодо-
леть большим количеством ра-
бочих и учебных часов. 

Работают ли выпускники в ва-
ших заведениях?
Нужно разделять время до пан-
демии и нынешнее, когда люди 
с шикарной квалификацией 
становятся водителями. Ко мне 
практически ежедневно обра-
щаются с просьбой найти ра-
боту, но ее сейчас не так много, 
как хотелось бы, и все стараются 
крепко держаться за свои места. 
К сожалению, не всем удается 
помогать с трудоустройством. 

Расскажите, пожалуйста, о за-
писи колокольных звонов.
О, это обширная тема! Еще од-
ним направлением нашей с 
Ильей работы является обору-
дование и монтаж трансляцион-
ных систем в храмах. А в каче-
стве хобби и научного интереса 
мы с моим коллегой записываем 
колокольные звоны. В институ-
те это было добровольной прак-
тикой, началось все с поездок 
со студенческой группой на Ва-

#интервью#шоу-базис

Студенты на лекции 2021 год
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Часто возникают разногла-
сия перед подписанием дого-
вора?
Бывает. Тогда есть два вари-
анта: отказываемся или ищем 
компромиссы. Важно трезво 
оценивать возможности свои 
и заказчика. Договор в случае 
проблем быстро отрезвляет и 
предотвращает возможные про-
блемы и непонимания. 

А устные договоренности? Ре-
путация?
Репутация на рынке не рабо-
тает, к сожалению, и остаются 
недобросовестные, странные 
люди, которые забывают о том, 
что пообещали, обманывают 
или придумывают. Я рассма-
тривал пандемию как исцеле-
ние от необязательных людей 
в нашей отрасли. Но этого не 
произошло. Я бьюсь за каждую 
работу, не пропускаю сроки и 
отвечаю за обязательства. Мой 
тезис звучит так: твой лучший 
концерт – это твой последний 
концерт. Каждая работа – это 
твое лицо. Я дорожу своим име-
нем и репутацией, работаю с 
большим количеством посто-
янных партнеров. Мои зада-
чи – не подвести их и вместе 
стараться выходить на новые 
уровни работы и сотрудни- 
чества. 

Как от всего это не устать, не 
выгореть?
Верить в Бога и чувствовать себя 
на своем месте. Мне это инте-
ресно, вчера, сегодня, днем и но-
чью. У меня даже сны о работе. 
Я научился находить время для 
отдыха, для отпуска с семьей, но 
освободить голову от работы и 
оторваться от телефона c непре-
кращающимися сообщениями 
пока для меня невозможно. Это 
вопрос делегирования и следу-
ющей ступени моего профессио-
нального роста. 
Самое главное, что телефон зво-
нит, ведь намного хуже, если нет.

#интервью#шоу-базис

сидя за рулем в пробке. Офис не 
требуется, а в 2020 он исчерпал 
себя, ввиду дороговизны и пан-
демии. Так что сейчас офис всег-
да со мной. Плюс мои партнеры 
Илья Кононов и Антон Романов-
ский держат на себе большую 
техническую часть различных 
работ. 

Как вы строите отношения с 
подрядчиками?
Я строго требую соблюдение до-
говора, но не перехожу грани. 
Мы с моими постоянными пар-
тнерами и подрядчиками вер-
тимся в одном профессиональ-
ном круге. Мне кажется, что 
отношения должны быть удоб-
ны, безопасны, психологически 
спокойны для всех. Правила 
простые: работа по предопла-
те, если нет особых договорен-
ностей, то плата подрядчикам 
в день мероприятия или перед 
ним. Также я стараюсь не лезть 
в дела субподрядчиков и партне-
ров. Если я доверил, то не учу 
людей на местах. 

Современные технологии позво-
ляют быть на связи 24 часа в сут-
ки, есть мессенджеры, удобство 
интернет банков, различных го-
суслуг и электронных подписей, 
можно оплатить или выставить 
счет, поправить договор и поста-
вить печать прямо с телефона, 

На гастролях 
в Екатеринбурге, 2019 год
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#шоу

го шоу, от спектакля до олим- 
пийской церемонии, пошаго-
во: от первой заявки до закры-
тия проекта. Она содержит ис-
пользованные в работе схемы, 
примеры документов, закулис- 
ные фотографии с проектов, 
комментарии специалистов и их 
истории. 

В его книге все основано только 
на реальных событиях, которые 
дали необходимый опыт и знания 
для создания учебника по совре-
менной режиссуре. 

Алексей Сеченов: «Важно, 
чтобы техника и драматургия, 
музыка и свет соединились у тебя 
внутри единым миром. Мало  
говорить о том, что идет дей-
ствие за действием, нужно, что-
бы ты ощущал этот мир. Что-
бы этот мир, со своим ритмом,  
стал единым целым с твоим ну-
тром».

Книга построена как описа-
ние процесса создания любо-

Это уникальное событие для 
российской ивент-сферы, 
потому что впервые опыт-

ный и востребованный режис-
сер-практик нашел время, чтобы 
проанализировать, систематизи-
ровать, создать и записать теорию 
работы, не отрываясь от производ-
ства шоу. 

Алексей Сеченов: «Шоу – это 
жизнь. Это так и никак иначе. А 
самая главная движущая сила, 
которая толкает вперед и жизнь, и 
шоу – это размышление. Размыш-
ления приводят вас к выводам 
и изменениям. Они двигают вас 
шаг за шагом, мысль за мыслью 
вперед. Так вы проходите опре-
деленный Путь к своей цели. Не 
пройти Путь невозможно, если вы 
размышляете. Мысль – это движе-
ние. Формула, которая объясняет 
то, что вы ищите, была выведена и 
доказана профессией режиссера: 
Смысл – это Размышление, умно-
женное на Путь и разделенное на 
Жизнь (= Шоу)».

Если кто-то и знает о шоу все, 
то это Алексей Сеченов. Он яв-
ляется создателем самых разно-
образных шоу и их трансляций, 
от международных стадионных 
церемоний до мюзиклов и концер-
тов, которые в совокупности уви-
дели более миллиарда человек по 
всему миру. 

20 шагов к шоу, 
а шоу – это жизнь
Учебник для режиссера, 
созданный режиссером

Алексей Сеченов, 
основатель и режиссер 
компании «Sechenov.com», 
написал и издал учебник 
по современной режиссуре 
«Шоу – это жизнь», в котором 
подробно рассказывает, 
как создавать 
и транслировать шоу. 

Специально для книги разра-
ботано приложение дополненной 
реальности «SechenovARbook», с 
помощью которого читатель может 
изучить декорации семи шоу произ-
водства компании «Sechenov.com»: 
в деталях рассмотреть стейдж-ди-
зайн с технической стороны, уви-
деть полет инженерной мысли и 
оценить режиссерское решение. 

Кроме того, Алексей Сеченов 
является автором и лектором соб-
ственной Мастерской современной 
режиссуры «Основано на реальных 
событиях» и интенсива по опера-
торскому мастерству «Как отлично 
снять ваше отличное шоу».
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зайна и комплексного технического обеспечения 
ТВ-проектов и событий шоу-индустрии. За 8 лет 
на рынке компания реализовала сотни проектов, 
включая программы ведущих телеканалов, спор-
тивные мероприятия международного уровня, 
концерты и премии. Сегодня TDS активно работа-
ет над развитием технологии дополненной реаль-
ности в России и реализует проекты совместно с 
компанией Mo-Sys & Pixotope. «Спектр Видео» – это 
команда настоящих профессионалов, которые ре-
ализуют творческие задачи, связанные с инстал-
ляцией светодоидных экранов и видеодекораций.

В рамках 17-ой международной выставки обо-
рудования, услуг и новых технологий для кино- и 
телепроизводства CPS-2021, на территории ки-
ностудии АМЕДИА состоялось торжественное 
открытие самого большого и технологичного в 
России съемочного XR-павильона, который по-
лучил название «Павильон 7». https://youtu.be/
fnm2VEEDp08 

«Павильон 7» представляет собой професси-
ональный съемочный павильон, предполагаю-

#события#инсталляция#шоу

VR, AR, XR – эти термины мы постоянно слы-
шим из средств массовой информации, от коллег, 
партнеров и конкурентов. Но что такое XR? Реаль-
ный мир, замененный виртуальным; летающие 
виртуальные объекты, всплывающие экраны и 
диаграммы? Где и как это можно применить в со-
временных реалиях? Активный рост конкуренции 
в медиа-индустрии, уровень качества техническо-
го продакшна и современных технологий создают 
почву для начала развития нового направления 
индустрии – XR – Xtended Reality. Идея запуска 
Xtended Reality зародилась еще в 2019 году, когда 
на экраны вышел сериал «Мандалорец», который 
был полностью снят в относительно маленьком 
павильоне при помощи технологии XR. Конку-
ренция на рынке технического продакшна стала 
возрастать, и также стала расти потребность в 
сокращении временных и финансовых затрат на 
съемки и постпродакшн. 

Инициаторами проекта «7 павильон» стали ком-
пании «TDS» и «Спектр Видео». TDS – это команда 
опытных специалистов в области сценического ди-

«7 ПАВИЛЬОН»

Полина КулиКова
tds-pro.com

Открытие XR-павильона 
в киностудии АМЕДИА

https://youtu.be/fnm2VEEDp08
https://youtu.be/fnm2VEEDp08
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#события#инсталляция#шоу

ности. Ключевой особенностью является съемка 
реальных объектов в виртуальном пространстве 
без хромакея. Хромакей заменяется на LED- 
экраны высокого разрешения, что превращает 
минусы съемки на хромакее в плюсы и позволя-
ет добиться эффекта максимального внедрения 
реальных предметов или людей в виртуальное 
пространство. Главной особенностью техноло-
гии XR является отсутствие требования к цветам 
предметов или деталей одежды актеров. Теперь 
необходимо использовать отражающие поверх-
ности предметов, блестящие украшения, потому 
что благодаря применению LED-экранов в них 
отражается виртуальное окружение и предме-
ты. Все это живет в кадре и создает ощущение 
однородности с окружающим пространством, а 
дополнительные экраны теперь могут быть еще 
и дополнительным динамическим источником 
света.

В технологию XR входят три основные состав-
ляющие – LED-экраны, система трекинга и про-
граммное обеспечение виртуальной студии. 

щий реализацию широкого спектра услуг, от он-
лайн-презентации до съемки полнометражного 
кино, с применением элементов дополненной ре-
альности. Целью проекта является развитие тех-
нологии Xtended Reality в медиаиндустрии и при-
менение ее как в ивент-индустрии, так и в теле- и 
кинопроизводстве.

Открытие многофункционального професси-
онального XR-павильона на территории кино-
студии АМЕДИА дало возможность использовать 
технологии на новом уровне – в съемках кино и 
сериалов. «7 Павильон» прямо сейчас – это самый 
большой и технически оснащенный павильон в 
России, который позволяет реализовать съемки с 
крупным реквизитом, таким как легковой автомо-
биль, мотоцикл или любыми другими большими 
декорациями. 

Сама по себе технология XR – это новейшее со-
временное решение для реализации самых сме-
лых идей.

XR – это технология съемок с применением ин-
струментов виртуальной и дополненной реаль-
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чик, установленный на камере, распознает метки, 
расположенные на потолке или полу рабочей зоны 
студийного пространства и запоминает их распо-
ложение, словно карту звездного неба. Во время 
движения, благодаря камере-датчику, система 
понимает, где находится камера относительно 
«звездного неба», совмещает эту информацию с 
данными, полученными от объектива, и передает 
на сервер виртуальной студии.

Основным преимуществом системы трекинга 
Mo-Sys StarTracker на фоне конкурентов являет-
ся экосистема продуктов компании Mo-Sys, в ко-
торую входит решение StarTracker. Этот продукт 
прекрасно комбинируется с механическим тре-
кингом штатийных голов или энкодеров кранов, 
благодаря чему с продуктами компании Mo-Sys 
мы можем выполнить как студийные, так и слож-
нейшие внестудийные проекты. 

И третьей неотъемлемой частью технологии 
XR является качественное программное обеспе-
чение. Определяющее свойство виртуальных сту-
дий нового поколения – работа на игровых движ-
ках, на таких же работают самые качественные 

Сборки из LED-экранов могут иметь разный 
конструктив и размер, что зависит от выполня-
емой задачи. Например, для небольшой презен-
тации или съемки автомобильных проездов до-
статочно иметь плоский экран в стык со сценой 
с глянцевым покрытием. Для более иммерсивной 
конференции или ток-шоу, где нужно брать об-
ратные планы, лучше использовать конструкцию 
«угол» или «куб». Для съемок игровых сцен или ре-
кламы, где персонажа нужно погрузить в фотореа-
листичную локацию, лучше использовать радиус-
ный экран подходящего размера. 

Для своей работы мы выбрали систему тре-
кинга производства компании-партнера Mo-Sys.  
Mo-sys – мировые лидеры в создании технологий 
и решений для кино и телевидения, обеспечиваю-
щих высококачественное производство виртуаль-
ной и дополненной реальности. Трекинг система 
Mo-sys StarTracker – это новейшее технологиче-
ское решение, ориентированное на применение в 
теле- и кинопроизводстве.

Mo-Sys StarTracker ориентируется по специ-
альным отметкам. Небольшой светодиодный дат-

#события#инсталляция#шоу
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и развертывать контент виртуальной, дополнен-
ной или смешанной реальности. Он позволяет 
пользователям настраивать, создавать и управ-
лять любым видом виртуального объекта из еди-
ного пользовательского интерфейса.

«7 ПАВИЛЬОН» 
расширит ваши возможности в: 
• кино- и телепроизводстве;
• съемке роликов для YouTube;
• съемке музыкальных клипов;
• проведении мероприятий;
• ведении онлайн-трансляций;
• ведении бизнес-презентаций;
• съемке рекламы; 
• съемке презентации продуктов;
• организации онлайн-презентации.

Над процессом съемки работает техническая 
команда специалистов в сфере программирова-
ния и управления виртуальным пространством. 
Над созданием виртуальной среды и объектов до-
полненной реальности работают графические ди-
зайнеры и программисты. 

При помощи технологии XR было проведе-
но множество клиентских мероприятий, он-
лайн-трансляций, форумов, презентаций продук-
тов, съемок музыкальных клипов. https://youtu.
be/cf724RF0a7Y 

«Павильон 7» предлагает каждому профессио-
налу своей деятельности попробовать себя в но-
вом направлении индустрии. Провести съемку 
в XR – это незаменимый опыт для режиссеров, 
операторов, продюсеров, артистов, музыкантов 
и всех начинающих специалистов технических 
служб. 

компьютерные игры. Именно поэтому виртуаль-
ные студии во всем мире получили невероятную 
волну популярности. Чаще всего можно встре-
тить работы, выполненные на игровом движке 
Unreal Engine, разрабатываемом и поддержива-
емом компанией Epic Games. Но мы используем 
только специальное лицензионное программное 
обеспечение, созданное специально для видео-
производства. Мы произвели настоящее исcледо-
вание рынка, попробовали множество решений 
на Unreal Engine и выбрали продукт компании 
Pixotope.

Pixotope сделал революцию в системах вирту-
ального производства, радикально улучшил про-
изводительность, разработал удобный и понят-
ный интерфейс и создал понятную бизнес-модель 
для создания контента в смешанной реальности.

Pixotope – это программное решение для бы-
строго создания виртуальных студий, дополнен-
ной реальности (AR) и эфирной графики. Он ис-
пользует мощное стандартное оборудование и 
специально разработан для подключения к пар-
тнерским технологиям и внешним источникам 
данных.

Pixotope использует движок Unreal Engine от 
Epic Games для создания фотореалистичного рен-
деринга в реальном времени. Комбинация Unreal 
Engine и Pixotope позволяет дизайнерам быстро 
создавать виртуальные декорации и всевозмож-
ные детализированные виртуальные среды. С 
расширенными возможностями визуальных эф-
фектов в режиме реального времени Pixotope обе-
спечивает максимально фотореалистичный ком-
поузинг.

Pixotope создан для использования в режиме 
реального времени и позволяет быстро создавать 

#события#инсталляция#шоу
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Мы выбрали Wysiwyg как основ-
ной рабочий инструмент и еже-
годно покупаем лицензию. Это 
универсальный многозадачный 
рабочий инструмент. 
На этапе обдумывания концепта 
можно быстро накидать основ-
ные формы и посмотреть, как 
это выглядит. Готовить матери-
алы для презентации заказчику 
тоже довольно удобно, исполь-
зуя библиотеку заранее подго-
товленных моделей, приборов и 
текстур. Особенно Wysiwyg выи-
грышен, когда нужно презенто-
вать сценографию в действии: 
контент на экранах, движение 
плунжеров и дорог, перестанов-
ку декораций. Имея уже подго-
товленный проект, в режиме 
реального времени записыва-
ем видеоролик, не тратя часы 
на рендер. Присматриваемся к 
Unreal Engine – на него большие 
надежды.
Еще одна задача для визуализа-
тора – подготовка к самому ме-
роприятию. К Wysiwyg подклю-
чается световой пульт, многие 
вещи мы можем прописать за-

сценического дизайна отвечаю 
я. По необходимости на боль-
шие проекты привлекаем ху-
дожников по свету, операторов 
пульта.

Какие задачи позволяет вы-
полнять оборудование сту-
дии?
В нашей студии можно комфор-
тно создавать и рисовать кон-
цепты, готовиться к концертам 
и шоу, прописывая заранее свет 
на основе Grand ma2. Мы собра-
ли необходимый набор для со-
временной работы: Grand ma2 
command и fader wing, мощный 
компьютер с сенсорными мо-
ниторами под визуализатор и 
другим необходимым софтом, 
компьютер с видеосервером 
Resolume, набор для записи 
и воспроизведения таймкода 
(Macbook с qlab, звуковые карты, 
mif4), сетевая коммутация Cisco 
и множество мелочей, необходи-
мых для разных задач. 

Какими визуализаторами 
пользуетесь?

Расскажите, пожалуйста, не-
много о STROB
Лаборатория световых реше-
ний STROB создает световые 
концепции для концертов, шоу, 
мероприятий и TV. У нас соб-
ственная оборудованная студия 
в центре Москвы. Наши клиенты 
– профессионалы в области ре-
ализации мероприятий: режис-
серы, технический продакшн, 
продюсеры и артисты.

Сколько лет существует лабо-
ратория, какие специалисты у 
вас работают?
Идея зародилась в 2019 году 
внутри Brothers Production, 
компании, занимающейся тех-
ническим продюсированием, 
и, несмотря на локдаун, в апре-
ле 2020 года студия открылась 
как самостоятельное подраз-
деление. При этом сотрудники 
STROB работают в индустрии 
давно, имеют серьезный опыт. 
Илья Евдокимов и Светлана Во-
ронова, как CEO, осуществляют 
глобальное руководство, а за 
создание световых решений и 

лаборатория 
световых решений STROB

Об очень молодой 
и в то же время опытной 
компании «Лаборатория 

световых решений STROB», 
о ее возможностях, технологиях

и проектах нам рассказывает
художник по свету 

Дмитрий Шилов. 

https://strob.studio
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идеально точно не отобража-
ет физику света, важно не об-
манывать себя и окружающих. 
Используя опыт и знания, мы 
понимаем, как на самом деле это 
будет выглядеть. Ну и мини-бар 
с безалкогольными напитками и 
шоколадками всегда на месте.
Мы идем навстречу продакшну, 
так как любое мероприятие – это 
гармоничное сочетание рав-
новажных элементов. На этапе 
создания идеи необходимо учи-
тывать, сколько есть времени на 
монтаж, как это будет интегри-
ровано с видео и звуком. Важно 
ориентироваться в логистике, 
не всегда есть смысл драконить 
техдиректора поиском ультрасо-
временного топового прибора в 
окрестностях Магадана. 
Продюсеров мы тоже понимаем. 
Любое мероприятие, даже самое 
творческое, должно иметь ясные 
положительные финансовые ре-
зультаты. Мы умеем работать в 
адекватных рамках, максималь-
но эффективно используя обору-
дование. Иногда можно создать 
световую сценографию с помо-
щью прокатных средств, эконо-
мя на производстве декораций. 
Это смотрится современно и вы-
разительно.

Расскажите, пожалуйста, 
о нескольких ваших проектах.

Ледниковый период
Режиссер шоу Илья Авербух и 
продюсер Екатерина Цанава 
пригласили нас принять участие 
в Гала-концерте проекта «Ледни-
ковый период». Задача – создать 
современный минималистич-
ный концепт, но с учетом того, 
что снимать шоу будет Первый 
канал. Рассадка по кругу ледово-
го дворца, проекция на весь лед, 
и артисты, которые пели вжи-
вую, ограничивали зону работы 
с полом и потолком. 
Сначала придумалась сценогра-
фия в виде перевернутого надо 
льдом зиккурата. Я думаю, это 

Кто реализовывает ваши про-
екты, кто работает за пуль-
том?
Нарисованное реализовываем 
самостоятельно. Если проект 
крупный и требуется больше рук 
и глаз, привлекаем оператора 
пульта из числа давно знакомых, 
проверенных специалистов.
Считаем, что художник по све-
ту должен иметь возможность 
управлять на площадке всем, 
что светится. Кроме экранов. 
Но и экранами иногда тоже. Я 
стараюсь забирать управление 
лазерами на пульт, потому что 
это тоже световые приборы, и их 
нужно органично и вовремя впи-
сывать в общую картину.

Лаборатория – значит экспери-
менты? Как не повторяться?
Да, студия находится на Бело-
русской, всегда можно прийти, 
попробовать, собраться нужным 
составом и протестировать раз-
ные идеи, проверить и настро-
ить технические системы перед 
концертом. 
Наша команда следит за основ-
ными мировыми концертами и 
работами коллег, но я считаю, 
что основным источником идей 
для сценографии и света долж-
ны быть общие художественные 
образы: графика, дизайн, архи-
тектура, фотография, природа. 
Такой подход, конечно, требует 
больше времени и сил, но шан-
сов получить интересный, а са-
мое главное, свежий, незаезжен-
ный концепт гораздо больше. 
Давайте уже закроем Pinterest!

Кто ваши заказчики, что вы 
им предлагаете?
Наши заказчики – режиссе-
ры, продакшн, организаторы и 
продюсеры. 
Режиссерам стараемся предло-
жить свежие идеи со светом. Мы 
помогаем им тем, что прописы-
ваем свет, нужное положение 
роллапов и декораций уже под 
контент. Никакой визуализатор 

ранее. Это необходимо для под-
готовки художнику по свету, но 
особенно эту возможность ценят 
режиссеры. Часто бывает, что на 
репетиции отведено совсем не-
много времени. Жизнь команды 
становится сильно проще, ког-
да основные световые картины, 
точки и переходы прописаны 
заранее в студии, в спокойной 
обстановке, в удобном кресле с 
горячим кофе в руках.
Еще одна область – это создание 
лайтплота – чертежа, по кото-
рому собирается свет. Wysiwyg, 
имея в своей основе CAD, отли-
чается возможностью точного 
моделирования световых кон-
струкций. Чем подробнее лайт-
плот, тем меньше ночью звонков 
с монтажа.

Есть ли у вас свое световое 
оборудование, как вы рабо-
таете с прокатными компа-
ниями?
В студии на почетном месте 
лежит стробоскоп от Martin 
Professional Atomic 3000 – наш 
талисман. Мы концентрируем-
ся на создании идеи, придумы-
вании концепта, техническую 
реализацию доверяем прове-
ренным прокатчикам с на-
дежным оборудованием. Важ-
но, как организована работа 
прокатной компании, в каком 
состоянии приборы, коммута-
ция, как обстоит дело с подго-
товкой техников и инженеров. 
Это дает нам возможность гиб-
ко выбирать необходимое обо-
рудование в данном проекте, 
на площадке и в нужном бюд-
жете. 
Особых предпочтений в брендах 
нет, выбираем в зависимости от 
задач. Есть позиции, где нужны 
только брендовые приборы, а не-
которые задачи можно успешно 
решить фирменными китайски-
ми. Подчеркну, фирменными, 
безымянные – это непредсказу-
емый ад любого художника по 
свету.
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а наоборот добавить железно-
го хаоса и подсветить изнутри. 
По творческой задаче, в нача-
ле отделения было большое ин-
тро и небольшие отбивки перед 
каждым блоком соревнований, 
призванные настроить зрителя 
на правильную волну и презен-
товать каждый вид спорта. В 
нашей студии мы подготовили 
треки для таймкода, прописали 
интро, а на площадке за синхро-
низацию отвечал Влад Кайоно-
сов.

Boris Brejcha Сочи
Иногда бывают мероприятия, 
где работать нужно в предло-
женных обстоятельствах. Суро-

отработало бы хорошо, но та-
кой подвес создавал сложности с 
расположением проекторов. 
Идею телевизионного проек-
та отобразили стилизованные 
трещины на льду. Основой сце-
нографии стали метровые све-
тодиодные стики, при помощи 
которых собрали прямоуголь-
ник в размер льда, и хаотичные 
рассекающие пространство ли-
нии внутри. Причем головы этой 
конструкции вешали на трубы 
за верх фермы, чтобы с любого 
ракурса корпус не перекрывал 
стики, и сохранялась чистота 
линий. Спасибо компании «Лайт- 
мастер» за быстро и ровно со-
бранный развес.

Фестиваль Экстремальных
видов спорта, Прорыв 2020
Он проходил в Малой арене Луж-
ников. Площадка, тесноватая 
для шоу, где есть 15-метровый 
биг-эйр, а парни из мотофри-
стайла делают невероятно вы-
сокие прыжки. Поэтому нельзя 
было отбирать ни одного лишне-
го сантиметра высоты потолка. 
Пришла идея сломать прямые 
линии, так, чтобы появились 
агрессивные углы, и подчер-
кнуть их пиксельными LED-ба-
рами. Вместе с режиссером 
Евгенией Бессоновой мы реши-
ли, что раз на площадке много 
лайерных конструкций в осно-
ве спортивных снарядов, то не 
стоит закрывать их баннерами, 

#интервью#шоу

Гала-концерт 
проекта «Ледниковый период»

Фестиваль 
Экстремальных видов спорта
«Прорыв 2020»
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органика в виде изогнутых ли-
ний, как бы вырастающих снизу. 
Круглые экраны отлично легли в 
интро как образ луны. Для изо-
гнутых линий мы взяли черные 
радиусные фермы, на которые 
смонтировали в стык без разры-
вов светодиодные стики. По моей 
просьбе парни из LaserFX изме-
нили систему управления стика-
ми, изначально DVI, под управ-
лением по DMX, сделав каждый 
прибор как 8 пикселей RGB.

ферм, максимально эффективно 
используя площадку и приборы. 
Управление лазерами было со 
светового пульта. 

XXXIV 
Международный детский 
фестиваль танцев на льду 
Режиссер Евгения Бессонова 
поставила перед нами задачу 
создать цельную сценографию, 
плавно объединяющую все про-
странство. Придумалась такая 

вые антипандемийные законы 
Сочи породили удивительный 
новый тип мероприятия: сидя-
чий рейв с ограниченной запол-
няемостью зала. Чтобы сберечь 
финансовые нервы организато-
ров, нужно было использовать 
только имеющееся оборудова-
ние. При этом световое решение 
должно было быть достойным 
короля минимал-техно Boris 
Brejcha. Мы создали лаконич-
ный концепт, по сути, из пяти 

#интервью#шоу

Boris Brejcha Сочи

XXXIV Международный 
детский фестиваль 

танцев на льду
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опыт реализации сложных и нестандартных за-
дач, мы работаем с оборудованием на практике, 
так что наши клиенты видят результаты наших 
работ и обращаются также с запросами и по ин-
сталляционным проектам. Например, мы обеспе-
чили светодиодными экранами и сопутствующим 
оборудованием студии телеканала «Матч-ТВ».

Каким оборудованием располагаете?
В нашем парке светодиодные экраны с шагом пик-
селя от 1,5 мм до 30 мм, светодиодные напольные 
экраны с шагом пикселя от 3,9 мм, креативные 
экраны: треугольные, гибкие, угловые. С таким 
арсеналом нам под силу воплотить самые слож-
ные дизайнерские решения. 
Есть системы движения экранов и сценических 
объектов, так называемые «дороги», цепные ком-
пьютерные лебедки для перемещения объектов по 
трем осям.
Мы располагаем также самым современным пар-
ком проекционного оборудования. Возможные 
размеры экрана могут варьироваться от 2 х 1,5 
до 30 х 8 метров, в наличии проекторы от 3 000 до  
30 000 люмен. Так было до недавнего времени, а 
сейчас в нашем парке появились флагманские 
проекторы Christie D4K40-RGB. Это один из са-
мых современных лазерных проекторов с RGB 
световой системой чистого лазера (Red, Blue, 
Green) с разрешением 4К и яркостью 40 000 лю-

#интервью#шоу#проекторы

Расскажите немного о компании. Сколько лет 
существует? Для каких задач создавалась и 
что изменилось за эти годы?
Этот год для нашей компании – юбилейный, в ав-
густе мы отмечаем 20-летие компании, которая 
сложилась в 2001 году. Хотя учредители и самые 
«старые» сотрудники начали работать в этой сфе-
ре еще задолго до этого, с начала 90-х годов, когда 
появились первые мобильные видеопроекцион-
ные установки и видеостены. Я в компании с са-
мого момента основания, у нас уже есть целые ди-
настии: например, Пономарев Виктор Базырович 
и его сын Евгений.
Тогда наша основная задача была в предоставле-
нии в аренду проекционных экранов и видеообо-
рудования для концертов, презентаций и корпо-
ративных мероприятий.

Сколько сейчас сотрудников, каких специаль-
ностей?
В целом компания сейчас объединяет более 200 
профессионалов разного профиля: техники, риг- 
геры, видеоинженеры и дизайнеры графики,  
а также логисты и экономисты.

Вы занимаетесь обеспечением шоу или делае-
те также стационарные инсталляции?
Почти 90% нашей специализации – это обеспече-
ние шоу, презентаций и выставок. У нас накоплен 

Евгений Мариничев, 
технический директор 

«Биг Скрин Шоу», 
рассказывает об истоках 
деятельности компании

и о том, чем они сейчас занимаются 
на российском арендном рынке.

BSS 
20 лет спустя
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Какой нужен уход за этими проекторами?
В нашей компании есть отдел по профилактике и 
ремонту проекционного оборудования. К счастью, 
оборудование Christie не дает нам повода для по-
стоянных обращений к ремонту. Но мы проводим 
профилактические работы: плановая замена ламп, 
регулярная чистка и проверка, настройка конвер-
генции и других частей оптического тракта – это 
те работы, без которых не может обойтись ни одна 
серьезная прокатная компания. Если пренебречь 
этими действиями, в результате может не только 
упасть яркость проекторов, но также может увели-
читься количество отказов оборудования. 

Кто занимается сервисом и ремонтом?
Этим занимаются отдельные сервис-инженеры, 
прошедшие обучение и сертифицированные ком-
паниями-производителями. Они же обеспечива-
ют онлайн поддержку, если возникла неисправ-
ность на площадке.

Что такое инновационная голографическая си-
стема HYPERVSN?
Это система показа видеоизображения, основан-
ная на совмещении принципов работы светоди-
одного экрана и вращательного движения лопа-
стей со светодиодами, по принципу вентилятора. 
Итоговое изображение в силу инерции восприя-
тия видится как целостное, при этом возникает 
эффект прозрачности, или «голограммы», так как 
глаз одновременно воспринимает глубину за соз-
даваемым изображением.

Есть ли место этим системам рядом с видео-
проекторами? Не мешают ли они друг другу?
Это совершенно разные технологии, с разной сфе-
рой применения.
Из голографических вентиляторов сложно соз-
давать большие поверхности, это требует тща-
тельного позиционирования приборов в трех пло-
скостях, а также предварительной подготовки и 
нарезки контента.
Поодиночке они смотрятся лучше. Больше всего 
подходят для ритейла или выставок, где яркость 
позволяет устанавливать их даже в хорошо осве-
щенных помещениях.

Могут ли взаимодействовать видеопроекторы 
с сервером видеоэффектов Notch?
Да, для генеративной графики, создаваемой с 
помощью программного обеспечения Notch, под-
ходят разные средства отображения, в том числе 
проекционные экраны и просто проекция на сте-
ны, декорации и полы. Здесь открывается широ-
кий простор для творчества, важно только обеспе-
чить достаточную яркость и контраст.

мен, который при этом достаточно компактен, 
чтобы использовать его в арендном бизнесе. К 
достоинствам RGB лазерной технологии, которая 
применена в этом проекторе, относятся не только 
высокая яркость и долгий срок службы, но и точ-
ное цветовоспроизведение благодаря собственной 
электронной платформе. 95% охвата цветового 
пространства Rec.2020 позволяют нам добивать-
ся с помощью проекции самых насыщенных и ре-
алистичных изображений. 
Еще о новых технологиях, которые сейчас особен-
но востребованы – это передача AV сигнала по IP 
сетям. Мы стали одними из первых, кто внедрил и 
активно использует технологию SDVoE в прокате 
для передачи и коммутации 4К сигналов по сетям 
10G ethernet – и снова благодаря оборудованию 
Christie Terra.
В нашем парке оборудования есть современ-
ные медиасерверы от производителей Disquise, 
Greenhippo и Dataton.
Одно из востребованных направлений в event, 
шоу-индустрии – технологии трекинга сцениче-
ских объектов. Работаем над его развитием и мы 
– с помощью системы BlackTrax. Также в нашей 
команде мы развиваем визуализацию генера-
тивных эффектов на основе Notch, а также нара-
батываем опыт в области (виртуальных) XR-сту-
дий.
Наша команда обеспечивает полный цикл созда-
ния трехмерных моделей: от сканирования поме-
щений и объектов с помощью профессионального 
сканера FARO до создания трехмерных моделей и 
сложных UV-разверток.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о проек-
ционном оборудовании. Какое выбрали и в ка-
ких проектах его применяете?
Основной бренд в нашем парке видеооборудова-
ния – проекторы Christie Digital, мы сотрудничаем 
с этой компанией с 2005 года.
За это время проекторы зарекомендовали себя с 
лучшей стороны как надежные рабочие лошадки 
в тяжелых условиях прокатного бизнеса.

Часто ли проекторы работают на открытом 
воздухе? Как вы защищаете их от непогоды?
В последние годы мы наблюдаем активное разви-
тие технологий 3D-мэппинга: уличные меропри-
ятия с большими проекциями на фасады зданий, 
скульптуры, фонтаны и даже на деревья. Наши 
проекторы часто работают на открытом возду-
хе при самых различных погодных условиях: от 
40-градусной жары до полярных холодов. Один из 
примеров – уникальная проекция на лед с борта 
атомного ледокола с помощью проекторов Christie 
на Северном полюсе.

#интервью#шоу#проекторы   



75-я годовщина выставочного центра 
ВДНХ и проекция на скульптуру «Рабочий 
и Колхозница»
Концепция также придумана и создана 
Ceremonies Staging Agency. Это была уникальная 
трехмерная проекция на скульптуру высотой 60 
метров. Нас как компанию проект сподвиг даже к 
некоторому прорыву в собственном развитии: на-
чиная с полноценного сканирования и заканчи-
вая созданием модели из облака точек и выдачей 
контента из UV разверток с помощью медиасерве-
ра Disguise и проекторов Christie.

#интервью#шоу#проекторы

О проектах
Церемония закрытия Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году в «Лужниках»
Концепция церемонии закрытия Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году на арене спортивного 
комплекса «Лужники» создана Ceremonies Staging 
Agency. В проекте были использованы 100 уни-
кальных переносных светодиодных экранов раз-
мером 1 х 1 метр, с помощью которых собирались 
различные композиции, и во время церемонии по-
казывался контент. Мы разработали уникальную 
систему питания и синхронной выдачи контента 
на каждый экран. 

Церемония закрытия Чемпионата мира по футболу 
в 2018 году в «Лужниках»
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и проекция на скульптуру «Рабочий и Колхозница»

http://csaru.com/about
http://csaru.com/about
http://csaru.com/about


Шоу Ильи Авербуха «Лед и пламень» 
Об этой работе, да и вообще об опыте работы с 
Ильей надо, конечно, рассказывать отдельно. Мы 
задействовали девять проекторов Christie Boxer 
4K30 и два Christie Crimson 25K для проекции на 
лед и на экран обратной проекции. Шоу готовилось 
для ТВ-показа, с трибунами Дворца гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой, заполненными на 30%. 
Есть особенный момент: Илья Авербух дорабаты-
вает все свои шоу непосредственно на площадке, 
поэтому нашей команде надо было максимально 
быстро подстраиваться под задумки автора, под 
художественный свет, чтобы была единая картин-
ка каждого номера и все гармонично сочеталось. 
Никакой тайм-код или какие-либо другие средства 
синхронизации различных устройств не использо-
вались, поэтому вся работа была полностью в руч-
ном режиме. Управление контентом и основное све-
дение проекторов осуществлялось с медиасерверов 
D3 (два, один из которых – резервный). Нас выру-
чили собственные программные средства Christie: 
у Crimson использовался программный инстру-
мент Twist для сведения в точку. Для управления, 
даже можно сказать, дирижирования, проектора-
ми использовался софт с одноименным названием 
– Conductor. Это очень полезная программа, кото-
рую лично мы ждали очень долго и очень надеемся 
на дальнейшее развитие функционала. 

Юбилейное гала-шоу 
«Ледниковый период»
В марте прошло юбилейное гала-шоу «Леднико-
вый период» на арене спортивного комплекса «Ме-
гаспорт», где режиссером-постановщиком также 
выступил Илья Авербух, а мы создали видеокон-
тент под каждый номер и обеспечили техниче-
скую часть мероприятия.

#интервью#шоу#проекторы

Шоу Ильи Авербуха «Лед и пламень»
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ки серьезно занимаются модер-
ном, джаз-танцем, гимнастикой, 
бальными танцами и пластиче-
ской выразительностью. Такой 
комплекс предметов помогает 
вырастить универсальных арти-
стов балета: они смогут танце-
вать разную хореографию в лю-
бых театрах, и на том уровне, на 
котором ее исполняют лучшие 
танцовщики мира».

Учащиеся Академии уже с 
первого года обучения ведут на-
сыщенную жизнь – с утра и до 
самого вечера у них проходят 
занятия по специальным и об-

«Уникальность Академии тан-
ца в том, что хореографическое 
образование, которое получают 
здесь дети, соответствует требо-
ваниям времени, – рассказывает 
Президент Академии Борис Эйф-
ман. – Современный балет – это 
мир, который вмещает в себя 
как классику, так и новаторские 
идеи хореографов XX и XXI ве-
ков. Если артист владеет разны-
ми стилями, это дает ему больше 
преимуществ и карьерных воз-
можностей. Мы прекрасно обу-
чаем классическому танцу. Но 
вместе с тем, наши воспитанни-

Как и в других российских 
хореографических учили-
щах, в Академии в основе 

обучения лежит традиционная 
методика преподавания А. Я. Ва-
гановой. Однако помимо класси-
ческого танца учащиеся и студен-
ты Академии на протяжении 
восьми лет обучения осваивают 
различные направления и техни-
ки современной хореографии. 

ВиктОрия рОдецкая «Место, где свет»
Уже 8 лет 

в Санкт-Петербурге работает 
Академия танца  Бориса Эйфмана – 

инновационное хореографическое
профессиональное образовательное

учреждение, созданное 
Правительством Санкт-Петербурга

по замыслу выдающегося хореографа,
лауреата Государственных премий,

народного артиста России 
Бориса Яковлевича Эйфмана. 

Ключевая идея Академии танца –
подготовка универсального 

танцовщика – артиста балета,
одинаково хорошо владеющего 

как классическим, так и 
современным танцем, готового 

к творческой работе 
в разных коллективах 

под руководством хореографов 
различных направлений и стилей.



#шоу-базис

В составе Академии танца 
функционирует Детский те-
атр танца. Кстати, этот театр 
только называется «детским». 
Зрительный зал на 500 мест, 
сцена с огромным светодиод-
ным экраном, современным 
световым и звуковым оборудо-
ванием, 340-метровый репети-
ционный зал, гримерные, – все 
как у настоящего «взрослого» 
современного театра. Ни у од-
ного профессионального обра-
зовательного учреждения в Рос-
сии нет подобной площадки для 
сценической практики студен-
тов. Поэтому где, как не здесь, 
обучать не только искусству ба-
лета, но и мастерству театраль-
ного света?

ный комплекс, включающий 
здание Академии танца, школу, 
интернат, медицинский центр и 
Детский театр танца. Архитек-
торы бюро «Студия 44» вырази-
ли в бетоне и стекле идею Бори-
са Эйфмана об объединении под 
одной крышей классики и совре-
менности.

Здание Академии танца – об-
разец сегодняшнего, если не 
сказать, завтрашнего зодчества. 
Пятнадцать танцующих в воз-
духе хореографических залов, 
просторные холлы, высоченные 
потолки, стеклянные стены и 
крыша, благодаря которым даже 
в самый сумрачный питерский 
день в Академии танца много 
света.

щеобразовательным дисципли-
нам, а потом – репетиции, в том 
числе в Академическом театре 
Балета Бориса Эйфмана и Го-
сударственном академическом 
Мариинском театре. Кроме того, 
в Академии часто проводят ма-
стер-классы российские и зару-
бежные хореографы и педагоги.

Академия танца – это соци-
альный проект, где дети учатся 
совершенно бесплатно. Почти 
половина воспитанников прие-
хали из других городов. Для них 
здесь бесплатно не только обуче-
ние, но и проживание в интерна-
те, а также питание.

Для будущих деятелей рос-
сийского искусства был постро-
ен единый многофункциональ-
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необходимо пройти вступитель-
ные испытания.

В процессе обучения студен-
ты будут осваивать различные 
теоретические и практические 
составляющие работы теа-
тральных осветителей: основы 
электротехники, электронная 
и микропроцессорная техника, 
основы светотехники, художе-
ственный свет, эксплуатация 
оборудования, системы управ-
ления, специализированное 
программное обеспечение, ин-
женерная графика. За обеспече-
ние высокого общекультурного 
уровня театральных осветите-
лей будут отвечать такие дисци-
плины, как введение в специаль-
ность, история театра, история 
изобразительного искусства, ос-
новы режиссуры и сценографии. 
В программе обучения также 
предусмотрено получение курса 
среднего общего образования.

Выпускники Академии танца 
получат диплом о среднем про-
фессиональном образовании 
с присвоением квалификации 
«Специалист» по специальности 
55.02.01 «Театральная и ауди-
овизуальная техника» (по виду 
«Светорежиссура»), углубленная 
подготовка.

Подробности о новых специ-
альностях и поступлении на об-
учение по ним – на официальном 
сайте Академии танца www.
eifmanacademy.ru.

Академия танца советовалась с 
востребованным по всему миру 
художником по свету, неодно-
кратным лауреатом премии 
«Золотая маска» и других пре-
стижных наград, Глебом Филь-
штинским. Его рекомендации 
учли в том числе и при обору-
довании специализированных 
учебных кабинетов.

«Художник по свету должен 
знать строение глаза и пони-
мать, как человек обрабатывает 
информацию, которую видит, 
– считает Глеб Фильштинский. 
– Он должен разбираться в оп-
тике и физике, сценографии и 
светотехнике, уметь управлять 
современными высокотехноло-
гичными приборами. Все это 
студентам предстоит узнать в 
Академии. Одновременно с из-
учением тонкостей профессии 
художника по свету студенты 
будут знакомиться с историей 
театра, музыкой, культурным 
наследием – программа Акаде-
мии призвана не только научить 
будущих театральных работни-
ков конкретным техническим 
навыкам, но и сформировать у 
них творческое видение и худо-
жественный вкус».

Программа обучения специ-
алистов постановочного осве-
щения «Светорежиссура» рас-
считана на 3 года 10 месяцев. 
Принимаются выпускники де-
вятых классов школ. Обучение 
бесплатное, для поступления 

В 2021 году Академия танца 
впервые проводит прием на об-
учение по новым образователь-
ным программам среднего про-
фессионального образования 
– «Светорежиссура» и «Художе-
ственно-гримерное оформление 
спектакля».

По словам директора Акаде-
мии Лали Афанасьевой, мыс-
ли об открытии театральных 
специальностей появились 
давно: «Еще на этапе созда-
ния Академии Б. Я. Эйфман 
говорил о необходимости под-
готовки специалистов художе-
ственно-постановочных цехов. 
В нашем городе множество теа-
тров, киностудий, концертных 
залов, других учреждений куль-
туры и творческих площадок. 
Квалифицированных работни-
ков не хватает, так что мы ре-
шили восполнить этот пробел. С 
этого года мы начнем готовить 
специалистов в области теа-
тральных технологий. Главная 
задача, которую мы ставим пе-
ред собой – не только обучить те-
оретической составляющей про-
фессии, но и дать практические 
навыки. Учебная практика бу-
дет проходить в Детском театре 
танца, а производственная – в 
других театрах Санкт-Петербур-
га, поэтому наши студенты вый-
дут из Академии специалистами 
с опытом работы. 

Открывая специальность по 
программе «Светорежиссура», 

http://www.eifmanacademy.ru/
http://www.eifmanacademy.ru/
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дач, для которых данные пуль-
ты были выпущены. В старших 
сериях, таких как RIVAGE PM/ 
CL/ QL, вы найдете порядка 
70 преднастроек для эквализа-
ции и динамических обработок 
для самых разных источников 
сигнала: от женского вокала до 
электрогитары с эффектом ди-
сторшн. Плюс отдельные пресе-
ты для пространственных обра-
боток.

В серии бюджетных консолей 
TF подход к пресетам был пере-
смотрен, чтобы сделать пульты 
максимально дружелюбными 
для новичков в мире большого 
звука.

В этой консоли вы можете вос-
пользоваться входными и выход-
ными предустановками QuickPro 
Presets для известных произво-
дителей микрофонов и систем 
мониторинга в различных сце-
нариях применений. Для их соз-
дания в лабораторию Yamaha 
были приглашены технические 
специалисты из офисов компа-
ний-производителей, которые и 
подобрали оптимальное сочета-
ние параметров для наилучшего 
звучания своих микрофонов и 
устройств мониторинга.

На сегодняшний день для 
входных линий на TF доступны 
пресеты для: SHURE, Sennheiser, 
Audio-Technica и Audix.

немало времени на саундчеке. К 
такому типу пресетов относит-
ся также сохранение настроек 
канального компрессора, эква-
лайзера, эффектов и т.д. Далее в 
тексте под пресетами мы будем 
подразумевать такой тип от-
дельных преднастроек.

Зашитые, или заготовлен-
ные производителем в наших 
пультах пресеты различаются 
в зависимости от серии и за-

Роман Харитонов, Дмитрий 
Бедняков, старшие специа-
листы отдела профессио-
нального аудиооборудования 
представительства Yamaha

1. Пресет – это набор предва-
рительно сохраненных настро-
ек, которые могут быть исполь-
зованы для возврата к исходной 
конфигурации или для быстрой 
смены ряда параметров. Воз-
можность создавать и загружать 
пресеты – одно из главных преи-
муществ цифровых микшерных 
консолей перед аналоговыми. 

У каждого производителя 
свой подход к сохранению и за-
грузке настроек, например, в 
микшерах Yamaha вы можете 
сохранить сразу все настроен-
ные параметры вашей консоли 
в предустановку, такой функци-
онал называется Scene Memory 
(Память Сцен).

Иногда бывает удобно со-
хранить лишь часть настроек, 
например, уже отстроенные па-
раметры эквализации для вока-
листа группы, чтобы после бы-
стро подгрузить эту настройку 
на другом концерте, сэкономив 

Поговорим о пресетах?

Мы поговорили со звукорежиссерами и бренд-менеджерами 
по поводу пресетов микшерных пультов. 
Представляем вашему внимаю их ответы на наши вопросы. 
Если захотите прокомментировать или поспорить, 
добро пожаловать в группу «Шоумастер – 
обсуждаем шоу-технологии и проекты» на фб.

Бренд-менеджеры ответили на следующие вопросы:
1. Какие пресеты зашиты в пульты ваших брендов?
2. Чем они отличаются от других брендов?
3. Меняются ли они в новых моделях?
4. Насколько эти возможности пульта важны при продаже?

Звукорежиссеры – на такие:
1. Что вы думаете 
     о необходимости использования пресетов?
2. Если используете, то для каких задач?
3. Бывает ли, что модернизируете пресеты?

Роман Харитонов

Дмитрий Бедняков
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Александр Акимов,
бренд-менеджер «Окно-Аудио»

1. Вопросы о пресетах в кон-
солях весьма интересны. Пресе-
ты в микшере – это его важная 
составляющая, наряду с сохра-
нением сцен и шоу. Трудно пере-
оценить возможность сохранять, 
например, настройки каналов 
для разных исполнителей. Но 
самую главную роль, на мой 
взгляд, пресеты играют в про-
цессорах эффектов, где являют-
ся их неотъемлемой частью. Ал-
горитмы эффектов развиваются 
сейчас очень стремительно, и их 
настройки содержат все больше 
различных параметров, иногда 
взаимосвязанных. Разобрать-
ся во всем этом неподготовлен-
ному пользователя сложно, да 
и не всегда нужно, если саунд- 
дизайнеры фирмы разработчика 
уже сформировали различные 
звучания и пространства. Легче 
подобрать подходящий пресет и 
быстро скорректировать его. 

Если говорить о пультах 
Midas, то это обработки от TC 
Electronic, их алгоритмы VSS3 
и VSS4 известных процессоров 
M3000 и M6000, а также леген-
дарный дилэй TC2290. Midas 
предлагают для них сразу в кон-
соли очень  много готовых пре-
сетов, количество которых изме-
ряется сотнями. 

с тем, что в более новых моде-
лях присутствуют обработки, 
которых раньше не было. Но 
в то же время, в зависимости 
от серии цифровых консолей, 
данная концепция может быть 
пересмотрена, как это произо-
шло в серии TF. Бывают также 
случаи, когда создаются специ-
альные пресеты, которые мы 
предлагаем пользователям бес-
платно скачать с нашего офи-
циального сайта. Так напри-
мер, были выпущены пресеты 
эквализации для in-ear систем 
Ultimate Ears для консолей CL 
и QL, а также дополнительные 
QuickPro Presets для микрофо-
нов Audio-Technica и Audix для 
консолей TF.

Но, в то же время, в зависи-
мости от серии цифровых кон-
солей, данная концепция может 
быть пересмотрена, как это про-
изошло в серии TF.

4. Здесь обычно все инди-
видуально, зависит от задач и 
от того, кому на данном пуль-
те работать. Как правило, для 
начинающих звукорежиссеров 
важно наличие заготовленных 
пресетов. Или в случаях, ког-
да с пультом, помимо звукоре-
жиссера, будут работать люди 
других профессий, например, 
художественные руководите-
ли. Пресеты могут послужить 
мощным фундаментом, на ко-
тором можно построить даль-
нейшую отстройку, в этом слу-
чае меньше шанс ошибиться. 
Но бывают и профессиональ-
ные звукорежиссеры, которые 
активно используют пресеты 
в работе в качестве отправной 
точки, чтобы сократить общее 
время на отстройку звука, осо-
бенно если это время сильно 
ограничено. Есть также зву-
корежиссеры, которые пред-
почитают делать настройку с 
нуля, либо только по собствен-
ным заготовленным сценам и 
пресетам. Мы считаем, что это 
хорошо, когда у пользователя 
есть выбор.

Выходные же пресеты вклю-
чают в себя предустановки для 
устройств персонального мони-
торинга брендов: FitEar, Ultimate 
Ears, Westone Laboratories.

В библиотеке TF присутству-
ют общие пресеты для разноо-
бразных источников сигнала. 
Мы рекомендуем их использо-
вать, если конкретного микро-
фона не оказалось в пресетах 
брендов-партнеров Yamaha.

Также в общих пресетах для 
выходных шин присутствуют 
преднастройки для активных 
акустических систем Yamaha 
серии DBR, DXR и DZR, отстро-
енные нашими инженерами, 
благодаря которым вы получите 
наилучшие стартовые условия 
для правильного звучания АС.

2. Говорить за другие брен-
ды немного сложно, поскольку 
есть шанс оказаться не совсем 
корректным. Однако, насколько 
нам известно, сохранять свои, 
пользовательские пресеты сей-
час можно почти в любом со-
временном цифровом микшере. 
Но вот заводские, уже вшитые 
пресеты, есть не у всех произ-
водителей. Также бывает, что 
заготовленные пресеты есть, но 
только для динамических обра-
боток, и не включают в себя пре-
сеты для эквализации.

Аналогов QuickPro Presets у 
других брендов мы не встречали.

3. Мы бы сказали, что это 
зависит от сегмента моделей и 
задач, под которые они разраба-
тывались.

Для старших моделей, таких 
как серии RIVAGE PM/ CL/ QL, 
как правило, они не сильно ме-
няются. Пресеты для канальной 
эквализации и динамических 
обработок составлялись в те-
чение многих лет, и на данный 
момент уже созданы пресеты 
для часто встречаемых видов 
настроек, которые могут по-
требоваться на мероприятии. 
Однако пресеты для обработок 
могут претерпевать измене-
ния, в первую очередь в связи Александр Акимов
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То же самое с реверами. Есть 
заготовка, от которой всегда от-
талкиваюсь.

Очень люблю «звездные» 
пресеты пульта X32. Помогает 
взглянуть на мир с другой сторо-
ны. На них можно многому нау-
читься.

Владимир Лейкин, 
компания «Лайтек» 
www.lightech.ru

1. Считаю возможным, в не-
которых случаях – необходи-
мым.

2. Использую. В пультах Avid 
Venue SC48 и Waves Emotion LV1 
для работы на «живых» концер-
тах, создания «сцен», в случаях 
жесткого предконцертного цейт-
нота, при полном отсутствии са-
ундчека.

3. Естественно. Измененные, 
и, на мой взгляд, удачно, сохра-
няю в «пользовательских».

Никита Белых, технический 
директор компании «Сила  
звука», звукорежиссер/дирек-- 
тор группы «Ундервуд», тех-
нический директор клуба 
Алексея Козлова, старший 
преподаватель кафедры зву-
корежиссуры ГИТИС.

1. Пресеты для меня кажутся 
экспресс-решением в те момен-

вые процессоры эффектов. Так, 
например, совсем недавно в 
микшерах Midas серии PRO по-
явились процессоры TC M6000 
VSS4, включающие до 50 раз-
личных пресетов реверберации. 

4. Конечно, любой дополни-
тельный функционал помогает 
продажам. Хотя мне кажется, 
что в случае с пресетами и эф-
фектами главное – само качество 
алгоритмов обработки. Так, на-
пример, для пультов Soundcraft 
– серьезным аргументом являет-
ся наличие встроенных процес-
соров Lexicon, а для Midas – TC 
Electronic. Слабо звучащий про-
цессор или микшер будет слож-
но настроить в принципе, и пре-
сеты ему не помогут.

Александр Оспанов, 
«Русское Радио»
https://rusradio.ru/

1. Один очень крутой специ-
алист сказал: «Профи не должен 
иметь пресеты. Профи должен 
иметь много пресетов» :)

Это к вопросу о том, нужны 
ли они вообще.

У меня всегда есть пресет для 
вокала. Прежде всего, эквализа-
ция.

Очень помогает в случае, ког-
да нет времени. Когда время есть, 
отстраиваю вокалы с нуля, но по 
той же схеме, что и в пресете.

Кроме этого, существуют под-
готовленные пресеты для бло-
ков обработки эквалайзеров и 
компрессоров каналов. Чаще их 
применяют как какую-то при-
мерную точку для дальнейшей 
настройки звука. Интересно, 
что компания Midas в микшере 
Heritage-D реализует возмож-
ность автоматического выбора 
пресетов на основе алгорит-
мов искусственного интеллек-
та. Пульт может анализировать 
звук до 16 каналов, определять 
играющие в них инструменты, 
после чего предлагает назвать 
эти каналы и загрузить соответ-
ствующие им настройки. То есть 
в перспективе микшер сможет 
выступать ассистентом звукоре-
жиссера. Это очень интересная 
тема, хотя конечно полностью 
она будет реализована не в бли-
жайшее время. 

2. Отличия именно пресетов 
разных консолей – достаточно 
узкий вопрос, который требует 
специального погружения в эту 
тему. Сейчас я вряд ли готов от-
ветить на него. 

3. Разумеется, пресеты меня-
ются в новых моделях и не толь-
ко в новых. Сейчас они просто 
добавляются в прежние моде-
ли при обновлении программ-
ного обеспечения. И тут нуж-
но отдать должное компании 
Music Tribe, что она регулярно 
выпускает новые прошивки 
для своих консолей. Микшеры 
Behringer X32/ Midas M32 выпу-
скаются уже более 10 лет, и не-
смотря на почтенный возраст, 
функционал этих моделей про-
должает серьезно развиваться. 
Буквально год назад появилась 
возможность индивидуального 
патчинга каналов и создания 
пользовательских пресетов для 
этого. Также появились пресеты 
патчинга для режимов многока-
нальной записи и воспроизве-
дения. В микшеры добавляются 
не только новые пресеты, но и 
сами алгоритмы обработки, то 
есть в консолях появляются но-

Владимир Лейкин

Александр Оспанов
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но без пресетов, так как они 
заложены производителем из-
начально, и те я все равно кор-
ректирую под себя.

Сергей Харута 
(сценический псевдоним –
Kharuta)
kharuta@me.com, 
https://kharuta.com

1. Немного странный вопрос. 
Я не пользуюсь пресетами на 
пультах и никогда не пользо-
вался. Да, и даже мысли такой 
не было. Люблю подобные вещи 
сам отстраивать.

2. Для меня наличие пресе-
тов не имеет значения, потому 
что я ими никогда не пользуюсь. 

ты, когда нет времени на деталь-
ный и обдуманный саундчек. 
Также они могут быть полезны 
новичкам в профессии, для того 
чтобы увидеть и сравнить ре-
шения настроек, предложенные 
производителем, со своими. Ко-
нечно, глупо вслепую ставить 
пресет и считать, что работа 
окончена, задача концертного 
звукорежиссера не в том, чтобы 
выбирать из предложенных го-
товых решений, а найти опти-
мальное и правильное решение 
относительно каждой звуковой 
задачи. 

2. Иногда использую пресеты 
пространственных обработок.

3. Модернизирую пресеты 
пространственных обработок 
согласно задачам своей работы, 
особенно по части времени за-
держки.

Александр Гречишников, 
концертный звукорежиссер 
Дмитрия Певцова и орке-
стра, Натальи Гулькиной, 
клуба «Клуб 16 Тонн Арбат»

Так как я являюсь звукоре-
жиссером, работающим в кон-
цертной индустрии, считаю 
использование пресетов на 
пультах просто необходимым. И 
причин этому множество.

В первую очередь, это очень 
ускоряет настройку тех или 
иных приборов обработки сиг-

Никита Белых

Александр Гречишников

Игорь Ягупов

нала. Будь то динамическая 
или пространственная обработ-
ка, эквалайзер или обрезные 
фильтры, весь канал целиком 
или только его часть. Ведь в ус-
ловиях отсутствия или малого 
времени на саундчек это просто 
как манна небесная. Пришел, 
воткнул флешку, и основные на-
стройки готовы.

Вторая важная причина – не-
обходимость повторить тот или 
иной эффект на разных консо-
лях в разных условиях.

Естественно, рано или позд-
но, приходится их допиливать 
под конкретные задачи, новые 
микрофоны и новый материал 
артиста.

Игорь Ягупов, УКЗ Барви-
ха Luxury Village, групп 
Crossroadz, Easy Dizzy, Тиму-
ра Ведерникова во всех его 
проектах, группы «Черный 
кофе».

Пресеты пульта никогда не 
использую и считаю, что встро-
енные пресеты не могут быть 
применены, так как не учи-
тывают специфику звучания 
инструмента, сценического 
оборудования, усиливающего 
оборудования и акустику зала. 
Исключение составляет про-
странственная обработка, ис-
пользование которой невозмож- Сергей Харута

mailto:kharuta@me.com
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Например, есть пресет ди-
лей, но конкретное время за-
держки мы определяем сами. 
Более того, этот дилей подстра-
ивается под каждую песню от-
дельно. А если я буду использо-
вать только исходные данные, 
то не получу тот результат, ко-
торый хочу. 

Мы часто видим картину, 
когда молодые звукорежиссеры 
работают только с готовым про-
дуктом, не умея настроить его, 
толком не понимая, что хотят 
получить и какими средствами. 
Или в райдере просят опреде-
ленный микрофон, а от других 
этого же класса отказываются. 
Между тем, хороший, комфорт-
ный для зрителя звук можно 
получить практически с любым 
микрофоном. 

Мне также без разницы, на 
каком пульте работать. Выбор 
зависит не от бренда, а от кон-
кретных задач. Какой есть, на 
том и отработаю. За час-полто-
ра любой незнакомый пульт бу-
дет в рабочем состоянии, а если 
нужно быстрее, приглашаем 
няньку.

На вопросы журнала ответи-
ли грамотные ребята, которые 
умеют крутить ручки, слышат 
то, что они делают, и точно 
знают, что хотят получить 
для определенного проекта.

создать свои пресеты и начи-
нать работу с них. 

2. Я использую свои пресе-
ты для настройки барабанной 
установки (кроме джазовых 
коллективов, где часто требу-
ется совсем другой звук), на-
чинаю работать с них, чтобы 
сэкономить время. Есть также 
пресеты для эквалайзеров, где 
заранее включены нужные ре-
жимы работы фильтров, опять 
же, чтобы не делать одно и то 
же каждый раз. Для Waves C6 
у меня есть несколько пресе-
тов для работы с вокалом. Для 
Мастер-шины, с которой я 
тоже начинаю, если плагин в 
принципе используется, хотя 
и штатные пресеты C6 вполне 
могут помочь. Есть еще свои 
пресеты для ReVibe, но на них 
я стараюсь не зацикливаться 
и искать новые решения про-
странственной обработки.

3. Да, естественно, пресет со 
временем меняется, рано или 
поздно находится определенная 
схема, которую можно смело за-
гружать и дальше работать с ню-
ансами конкретного случая, точ-
но также как готовый шоу-файл 
для консоли, который глобально 
и является пресетом. Но основ-
ным его смыслом, мне кажется, 
являются не предустановленные 
параметры, а быстрая актива-
ция элементов цепи и их поряд-
ка, быстрое включение того, что 
необходимо, и отключение того, 
что не нужно.

Дмитрий Рудаков, 
компания TV-Audio

Пользоваться пресетами или 
нет, зависит от вашей задачи: 
грамотный звукорежиссер ис-
пользует их как старт, неграмот-
ный как аксиому.

Пресет – штука хитрая, если, 
допустим, в обработке на заводе 
зашиты правильные и полезные 
программы, их не нужно выду-
мывать из головы, я беру более- 
менее подходящий пресет и мо-
дернизирую его под свою си- 
туацию.

Хотя вполне могу представить 
ситуацию, когда они могли бы 
кому-то пригодиться. Напри-
мер, в ситуации, когда требу-
ется очень быстрая отстройка 
на площадке с большим коли-
чеством участников. Это может 
сэкономить время. Хотя все рав-
но даже в такой ситуации любой 
пресет потребует корректиров-
ки под конкретный зал, инстру-
мент и так далее.

3. Конечно, я бы модернизи-
ровал пресеты, если бы это было 
нужно, и если бы я ими пользо-
вался. Но я не пользуюсь пресе-
тами на пультах. 

Антон Покровский, 
A2 Green Concert, 
бит-квартет «Секрет» FOH

1. Пресеты в пультах мо-
гут сэкономить много времени 
хотя бы потому, что в них уже 
активированы нужные функ-
ции, то есть не надо включать 
компрессор, эквалайзер и про-
чие элементы стрипа. Кроме 
того, даже если потратить пол-
часа на настройку, например, 
бас-барабана, установки, так 
или иначе, будут более-менее 
сходными с пресетом, поэтому 
можно смело начинать с него. 
Но так сложилось, что завод-
скими пресетами я почти ни-
когда не пользовался (всего 
один раз, когда совсем не было 
времени), но ничто не мешает 

Дмитрий Рудаков

Антон Покровский
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Живой звук
РА для концертирующих музыкантов 

Эта книга, вышедшая впервые в 1998 году, 
много раз переиздавалась, 
в том числе и на русском языке. 
По многочисленным просьбам читателей 
мы решили напечатать ее 
и в журнальном варианте.

Продолжение. 
Начало книги читайте 
в N 1–4 (100–103) 2020 года.

Питер Бьюик

При выборе микрофона рекомендуется учиты-
вать особенности источника звука. Характерное 
звучание микрофона и источника должны кон-
трастировать между собой. Например, если певец 
обладает «холодным» голосом, то ему лучше всего 
подойдет микрофон, придающий тембру теплую 
окраску. И наоборот, если тембр вокалиста отли-
чается теплотой, то он, вероятно, выиграет от ис-
пользования микрофона с детальным четким зву-
ком. Аналогичный подход оправдывает себя и при 
выборе звукоусиливающей системы. 

По мнению автора, система выигрывает, если 
состоит из компонентов различных производи-
телей. Например, если используются синтеза-
торы фирмы Roland, то можно было бы исполь-
зовать ревербератор компании Yamaha. То же 
самое относится к микрофонам и динамикам. 
Динамики различных производителей имеют 
свое характерное звучание, и принцип контраст-
ности поможет добиться лучшего общего звуко-
вого баланса. 

Конечно, хорошо иметь несколько микрофо-
нов для использования их в различных ситуаци-
ях, но это, мягко говоря, не всегда возможно по 
финансовым соображениям, так что приходится 
выбирать универсальное оборудование, наиболее 
полно удовлетворяющее вашим представлениям о 
том, каким должен быть звук. 

Усиление и самовозбуждение 
Мы уже много раз упоминали об усилении, не 

вызывающем самовозбуждения системы. Чем 
выше искусственное усиление в системе, тем боль-
ше вероятность ее самовозбуждения. Следователь-
но, чем более высокий уровень могут воспроизве-
сти микрофоны и динамики, тем меньше можно 
усиливать сигнал на микшере и усилителе. То же 
самое можно сказать и о глубокой эквализации, 
увеличивающей возможность самовозбуждения на 
резонансных частотах. В дальнейшем мы еще вер-
немся к этой проблеме и обсудим ее более детально. 

Специализированные микрофоны 

При работе на сцене обычно применяются тра-
диционные микрофоны и микрофонные стойки. В 
студиях радиовещания и при озвучивании конфе-
ренций пользуются популярностью микрофоны 
других типов. 

Петличный микрофон
Миниатюрный петличный микрофон обычно 

прикрепляется либо к одежде, либо к инструмен-
ту. Если не принимать во внимание тянущийся за 

Частотная характеристика 
и звуковая окраска микрофона 

Выбор микрофона только на основе его специ-
фикации – занятие практически бессмысленное. 
В настоящее время почти все микрофоны облада-
ют хорошими частотными характеристиками и 
способны работать с сигналами высоких уровней. 
Однако для сцены, как упоминалось ранее, лучше 
подойдут микрофоны с кардиоидной диаграммой 
направленности. 

При выборе микрофона необходимо обращать 
внимание на следующие параметры: 

• Звук (оценивается на слух). 
• Высокая чувствительность микрофона,

оставляющая запас для усиления в микшере. 
• Частотная характеристика (должна быть 

пологой или иметь пики и провалы на необхо-
димых частотах). 

• Противодействие самовозбуждению 
и шумам. 

Все эти характеристики необходимо проверить 
на практике. Конечно, можно сформировать не-
кий список критериев, но все равно выбор того 
или иного микрофона зависит от стиля исполняе-
мой музыки, артиста, который с ним работает, ис-
пользуемой системы звукоусиления и помещения, 
в котором происходит концерт. Разработчики ми-
крофонов не в состоянии в полной мере учесть все 
эти факторы. 
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ним кабель, то он выглядит абсолютно ненавяз-
чиво и перемещается вместе с источником звука. 
Укомплектовав его радиосистемой, мы получаем 
действительно мобильный комплекс. К недостат-
кам петличного микрофона можно отнести про-
блемы, связанные с приемом звука на различных 
расстояниях от источника до микрофона. Вспом-
ните эффект приближения, описанный ранее 
(усиление низких частот по мере приближения 
микрофона к источнику звука). 

Дистанционные узконаправленные 
микрофоны-пушки (shotgun) 

В некоторых ситуациях приходится снимать 
звук с удаленного источника. В этом случае на 
помощь приходят специальные дистанционные 
узконаправленные микрофоны. Применение уз-
конаправленных микрофонов дальнего действия 
оправдано в тех случаях, когда источник звука ли-
шен возможности перемещаться, а использование 
радиосистемы невозможно. Вследствие острой 
направленности микрофоны этого типа устойчи-
вы к самовозбуждению и легко управляются. Спа-
ды уровня узконаправленных микрофонов часто 
порождают довольно странный звук, поэтому их 
лучше использовать не в качестве основных, а как 
вспомогательные. 

PZM (микрофоны зонного давления) 
PZM-микрофоны (иногда их называют гранич-

ными микрофонами) следует отнести скорее не к 
специализированным, а к обычным, имеющим, 
однако, специальное размещение. Принцип дей-
ствия микрофонов этого типа основан на том, что 
капсюль располагается на небольшом расстоянии 
от отражающей поверхности, в результате чего 
прямой и отраженный сигналы имеют практи-
чески одинаковую амплитуду, и суммарный звук 
образует некую зону давления, которая восприни-
мается микрофоном. Это означает, что отража-
тельная поверхность становится как бы частью 
микрофона. Обычно микрофоны этого типа мон-
тируются на небольших пластинах размером 150 
mm, но их размер можно существенно увеличить, 
установив микрофон на какую-либо поверхность 
(пол, стена, экран). 

Диаграмма направленности PZM-микрофо-
на имеет форму полусферы. Микрофон не вос-
принимает звук, приходящий из-за поверхно-
сти, на которой он расположен, и практически 
с одинаковой чувствительностью собирает звук, 
падающий с фронтальной стороны в диапазо-
не 180°. Это не исключает, но сильно затрудня-
ет его использование для «живого» озвучивания 
окружающего пространства. Можно управлять 

избирательностью PZM-микрофона, используя 
V-образные экраны или даже устанавливать ми-
крофоны на разные стороны отражающей по-
верхности для получения диаграммы направлен-
ности в форме восьмерки. 

PZM-микрофон превращает поверхность, 
на которой он установлен, в часть микрофона

Чувствительность PZM-микрофона к низким 
частотам определяется размерами поверхно-
сти, на которой он установлен, поэтому для уве-
личения чувствительности микрофона к низ-
ким частотам необходим экран по крайней мере 
1,2 м. Линейный размер экрана, на котором за-
крепляется микрофон, должен быть около чет-
верти длины волны сигнала (длина волны сиг-
нала частотой 100 Hz равна 3 м, следовательно 
для сигнала с частотой 50 Hz – 1,5 м сторона 
экрана должна быть 750 мм).

PZM-микрофоны собирают звук со всей окру-
жающей их области. Это делает их идеальными 
для озвучивания конференций, поскольку сама 
трибуна становится как бы микрофоном. Увели-
чивается свобода передвижения докладчика без 
возникновения каких-либо нежелательных зву-
ковых эффектов. PZM-микрофоны позволяют из-
бежать проблем, связанных с интерференцией и 
балансировкой, которые возникают в системах с 
несколькими микрофонами, однако в случае их 
использования необходим жесткий контроль за 
самовозбуждением системы.

Обычно в микрофонах типа PZM используют-
ся миниатюрные емкостные капсюли (требующие 
фантомного питания), хотя это вовсе необязатель-
но. Некоторые образцы немного шумноваты и име-
ют качество, сильно меняющееся в зависимости от 
модели и серии, так что при покупке того или иного 
микрофона необходимо уделять этому особое внима-



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

94

#мастер-класс

ние. Некоторые компании, например Electrovoice, 
предоставляют покупателю возможность преобра-
зования любого микрофона в PZM-тип. 

Методы установки PZM-микрофонов. 
Отражающая поверхность усиливает низкие частоты

Выбор микрофона 
Для начала необходимо заметить, что не суще-

ствует абсолютно универсальных микрофонов. 
Микрофон, идеальный для одного исполнителя, 
может совершенно не подойти другому. Един-
ственное, что можно посоветовать в этой ситуа-
ции – полагайтесь на свой слух и вкус. 

Однако есть общие принципы (основанные на 
физических явлениях), которые необходимо со-
блюдать при подборе микрофона для источника 
звука: 

• Не используйте ленточный микрофон для 
озвучивания мощных перкуссионных инстру-
ментов (например, басового барабана), в про-
тивном случае вы рискуете его испортить. 

• Микрофоны со встроенной ветрозащитой 
(наподобие плетеного мячика) обычно предна-
значены для вокала. 

• Инструментальные микрофоны с плоской 
головкой вряд ли подойдут для озвучивания во-
кала (из–за шумов при трении ладоней о корпус 
и т.п.). 

• Емкостные микрофоны лучше отрабатыва-
ют высокие частоты и импульсные сигналы, но 
им не хватает мягкости звучания. 

• Выбирайте микрофон, который более все-
го устраивает вас по тембру воспроизводимого 
звука без эквализации. 

• Используйте однотипные микрофоны для 
озвучивания всего вокала группы, что позво-
лит проводить глобальную эквализацию общего 
выхода системы в целях борьбы с самовозбуж-
дением. В этом случае можно применить один 
графический эквалайзер, а не крутить ручки на 
каждом канале. 

• Изменение дистанции между источником 
звука и микрофоном может сильно отразиться 
на звуке. 

При «живом» исполнении нет места экспери-
менту, так что займитесь этим на репетициях. 

Существует тенденция рассматривать си-
стемы звукоусиления как средство обеспечения 
громкости, но если подходить к проблеме с по-
зиции создания выразительной картины, то не-
обходимо стремиться к большему, нежели про-
сто громкий звук. 

техника владения микрофоном 

И снова здесь нет строгих правил и методик – 
только интуитивное чувство микрофона. Основ-
ное: надо знать, откуда снимать звук.

Не вызывает сомнения, что источником зву-
ка являются многие поверхности инструмента. 
Источниками вокала, например, является не 
только горло, но и грудная клетка и нос. Исполь-
зуя различные методики размещения микрофона 
(обычно для преодоления проблемы самовозбуж-
дения и проникновения), мы невольно придаем 
инструменту различный характер звучания, уси-
ливая ту или иную область частотного спектра 
сигнала. 

Даже в очевидных ситуациях рекомендуется 
прослушивать инструмент с различных точек. В 
студиях иногда выделяют настраиваемый микро-
фон из мониторного микса, для того чтобы звуко-
инженер мог слышать результаты того или иного 
размещения. Аналогичная методика может быть 
перенесена и на сцену, если вы установили звуко-
режиссерскую связь. 

В студийных условиях есть возможность из-
менять расстояние между источником и микро-
фоном для получения необходимого звука. При 
работе на сцене единственная возможность – 
размещать микрофон под различными углами, 
пытаясь добиться необходимого результата. Та-
кая методика является мощным инструментом 
улучшения звука и получения сбалансированной 
картины. Это еще одна область применения на-
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правленных микрофонов. Используя их, можно 
перекрестно озвучить инструменты без риска 
столкнуться с проблемами самовозбуждения и 
проникновения. 

Система 
из нескольких микрофонов

Для озвучивания одного инструмента можно 
применять несколько микрофонов. Однако в си-
стемах звукоусиления это сделать гораздо слож-
нее, чем в студии (сказывается близость сцены со 
всеми вытекающими отсюда последствиями – про-
никновение, самовозбуждение и интерференция).

При размещении микрофонов необходимо при-
держиваться следующего правила: необходимо 
либо совмещать микрофоны, направляя их под 
различными углами, либо располагать их в соот-
ветствии с соотношением 3:1 (закон установки 
микрофонов «3:1» означает, что расстояние между 
микрофонами должно в три раза превышать рас-
стояние от них до источника звука). Придержива-

Расстояние между микрофонами должно 
в три раза превышать расстояние 
до источника звука (или они должны быть 
совмещены), чтобы между ними не возникало 
интерференционных явлений.

Размещение кардиодных микрофонов 
под различными углами позволяет 
сократить дистанцию между ними.

Озвучивание одного источника звука 
спаренными микрофонами оправдывает 
себя достаточно редко (конференции и прочее). 
Если же сигналы объединяются, то лучше 
придерживаться правила «3:1».

ясь этих правил, вы избежите проблем, обуслов-
ленных интерференцией между микрофонами. 

При озвучивании источников с противополож-
ных сторон (например, верхний и нижний микро-
фоны для малого барабана) необходимо помнить, 
что они должны работать в противофазе, так как 
при ударе о барабан пластик по отношению к 
верхнему микрофону двигается от него, а по отно-
шению к нижнему – к нему. Забвение этого пра-
вила повлечет потерю низких частот суммарного 
сигнала. 

Методы стереофонического 
размещения микрофонов 

В ситуациях, когда на первом плане не стоит 
проблема обеспечения больших мощностей сиг-
нала, можно использовать различные методики 
стереофонического размещения микрофонов, по-
зволяющие создать объемное пространство или 
озвучить аудиторию при «живой» записи с кон-
церта. 
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MS – Middle/Side (центр/сторона) 
(сумма и разность) 

MS – интересная методика, предоставляющая 
дополнительные возможности по формированию 
стереокартины звука. Она основана на использо-
вании центрального микрофона с любой диаграм-
мой направленности для отбора фронтального (М) 
сигнала. Для снятия бокового (S) сигнала исполь-
зуется микрофон с диаграммой направленности 
в форме восьмерки. Моносовместимость сигна-
ла обеспечивается центральным микрофоном. 
Для декодирования стереоэффекта требуется три 
микшерных канала или специальное устройство.  
S–сигнал поступает на два канала, причем на од-
ном из них фаза инвертируется. Они разнесены 
по панораме в разные стороны, а затем объеди-
няются с центральным М–сигналом. В результате 
мы получаем сумму М + S с левой стороны и раз-
ность М – S (по причине инвертированной фазы) с 
правой стороны. Изменяя уровень этих сигналов, 
можно регулировать ширину стереокартины. 

В силу того, что при подобном размещении 
микрофоны охватывают большое пространство и 
резко увеличивается опасность самовозбуждения 
системы, эти методы не подходят для работы с се-
рьезными мощностями. 

Совмещенные XY 
XY–совмещение – способ установки направлен-

ных (кардиоидных) микрофонов рядом под углом 
в 90° . Поскольку микрофоны расположены вплот-
ную друг к другу, проблем с их фазированием не 
возникает и обеспечивается хорошая монофони-
ческая совместимость. При такой расстановке по-
лучается отличная стереокартина, но провалива-
ется середина стереообраза. 

Разнесенные XY 
Разнесение микрофонов на расстояние мень-

шее 30 cm улучшает стереокартину, но вследствие 
фазовых эффектов нарушается монофоническая 
совместимость. 

Разнесенные АВ микрофоны 
Размещая два микрофона с круговой диаграм-

мой направленности на расстоянии нескольких 
футов друг от друга, мы можем получить хоро-
шую стереокартину и монофоническую совме-
стимость, однако это происходит за счет провала 
середины. Для заполнения середины можно при-
менить совмещенные или остронаправленные 
микрофоны. 

MS стерео – идеальная моносовместимость, 
так как присутствует центральный моносигнал. 
В результате получается хорошее центральное 
изображение с несколько размытыми стереограницами.

Стереофоническое размещение. 
(а) совмещенные XY. Допустимые углы 90°–180°. 
Обеспечивает синфазность, четкие стереограницы, 
дает менее конкретную середину стереообраза.

(б) Разнесенные XY. Позволяет получить улучшенную 
стереокартину, но пропадает моносовместимость 
в следствие фазовых эффектов.

(в) Разнесенные широконаправленные микрофоны 
дают хорошую стереокартину и моносовместимость, 
но за счет провала середины.

идентификация 

Одна из серьезнейших проблем «живого» ис-
полнения – определить, какой из микрофонов ис-
пользуется. Исполнители как нарочно пытаются 
схватить не свой микрофон и встать не на свою 
позицию, что делает поиск необходимого канала 
сущим кошмаром. Для того, чтобы легко отличать 
один микрофон от другого на расстоянии, мож-
но использовать ветрозащиту, ленту или кабели 
различных цветов. Наконец, если вы придержи-
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С такой радиосистемой можно использовать любой 
динамический микрофон. Емкостные микрофоны 
не годятся для подобного применения, поскольку 
требуют фантомного питания (некоторые системы 
имеют источник питания на 5–9 V от внутренних 
батарей, но это все, чем они могут похвастаться). 

Приемник представляет собой устройство, 
питающееся от сети, имеющее антенну и выход-
ные разъемы для коммутации с другими устрой-
ствами. Обычно он располагается неподалеку от 
микшера, так что звукоинженер может отрегули-
ровать все необходимые параметры приема ради-
осигнала. Приемник имеет несбалансированные 
выходы линейного уровня, поэтому его можно 
коммутировать с линейными выходами консоли, 
минуя распределительные коробки. 

Однако, в некоторых залах существуют пробле-
мы с приемом радиосигнала. Радиосистемы рабо-
тают в ультракоротком (FM) диапазоне волн, кото-
рые распространяются по прямой, поэтому вы не 
в состоянии что–либо предпринять для подавле-
ния отражений радиосигнала от колонн и других 
препятствий. Не помогает и усиление мощности 
радиосигнала. Так как сигналы волн FM–диапа-
зона распространяются в пределах прямой види-
мости, то в целях улучшения качества радиосвязи 
принимающее устройство приходится распола-
гать вблизи сцены или на солидной высоте. 

Большинство современных радиосистем назы-
вают избирательными, поскольку они имеют две 
антенны. Переключение между ними происходит 
автоматически, в зависимости от того, какая из 
антенн принимает радиосигнал более высокого 
уровня. Такие устройства работают более ста-
бильно, так как если одна из антенн закрыта ка-
ким–либо препятствием, то вторая может обеспе-
чить качественный прием радиосигнала. 

Исполнители, применяющие радиомикрофон, 
практически не ограничены в своих передвиже-
ниях по сцене, поэтому еще до начала представ-
ления необходимо выявить наличие и положение 
на сцене «мертвых зон» (места плохого приема ра-
диосигнала) и «горячих зон» (область устойчивой 
радиосвязи). 

При использовании радиосистем необходимо 
помнить, что они работают на ограниченном ко-
личестве частот, поэтому возможны ситуации, 
когда несколько приборов вещают на одной и той 
же длине волны. Кроме того, на заре применения 
радиомикрофонов те же частоты использовали 
многие транспортные компании, хотя сегодня 
стандарт DTI несколько улучшил ситуацию. 

Тестирование в некоторой мере поможет сгла-
дить проблемы, но большинство неприятностей, 
как известно, начинаются в самое неподходящее 

ваетесь определенного плана (например, комму-
тируете каналы пульта в том же порядке, в каком 
микрофоны стоят на сцене), ваши шансы вовремя 
поднять уровень требуемого микрофона суще-
ственно увеличатся. 

MS декодирование
Боковой сигнал максимально разнесен 

по панораме влево и вправо. 
Центральный сигнал по панораме не разносится

радиомикрофоны 
Кабели – больное место любой системы. Они 

постоянно перепутываются, никогда не бывают 
достаточной длины и являются причиной само-
го разного рода недоразумений. Радиомикрофон 
– манна небесная, позволяющая устранить весь 
этот хаос и дающая музыканту возможность сво-
бодно бродить по сцене, не таская за собой шлейф 
микрофонных кабелей. 

Типы радиомикрофонов 
Существует три типа радиосистем: интегри-

рованные с микрофоном (с большим корпусом и 
встроенным в него передатчиком), компонентные 
микрофоны (позволяют использовать любые типы 
микрофонов, но требуют передатчика, который 
закрепляется на поясе у исполнителя и соединя-
ется кабелем с микрофоном) и компонентные ин-
струментальные (предназначены для гитаристов 
и других инструменталистов). 

Использование радиомикрофонов
Слабое место любой радиосистемы – батарей-

ки, необходимые для питания передатчика. Они 
традиционно громоздки, поэтому передатчик 
прикрепляется к поясу, в то время как небольшой 
кабель соединяет его с обычным микрофоном.  
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Пассивные и активные 
распределительные коробки 

Распределительные коробки бывают двух ти-
пов – пассивные и активные. Пассивные приборы 
привлекают ценой, но они грешат искажениями и 
ослаблением высоких частот, хотя в некоторых мо-
делях звук вполне приемлем. В целом же качество 
пассивной распределительной коробки определя-
ется ее основным элементом – трансформатором. 

Активные распределительные коробки разре-
шают проблемы согласования с помощью актив-
ных (питаемых извне) электронных контуров. Од-
нако плохая электроника портит сигнал гораздо 
сильнее, чем хороший трансформатор, так что 
в условиях ограниченного бюджета выбор неод-
нозначен. Лучшие из моделей активных распре-
делительных коробок могут питаться как от вну-
тренней батарейки, так и от фантомного питания, 
что убережет вас от лишней траты денег и нервов. 
Предпочтительнее питаться от 48 V, чем от 9–18 V. 

Очень часто причина отсутствия сигнала 
на выходе распределительной коробки – не-
правильная коммутация (выход инструмента 
соединен с высокоуровневым входом распре-
делительной коробки). В этом случае сигнал на 
выходе распределительной коробки будет очень 
слабым.

Распределительные коробки обычно имеют 
переключатель «земли», позволяющий отклю-
чать «землю» прибора от «земли» консоли. Это не-
обходимо для того, чтобы приспосабливаться к 
различным условиям заземления в том или ином 
помещении. Иногда стоит соединить «землю» 
прибора с консолью, а иногда это нежелатель-
но. Чтобы определить необходимый в конкрет-
ном случае способ заземления, следует послу- 
шать уровень шума в обоих положениях пере-

время, так что к их появлению неплохо было бы 
подготовиться заблаговременно. Избежать по-
добных коллизий помогут приборы, работающие 
на двух частотах (чем дальше они разнесены по 
частотному диапазону, тем лучше). Неплохая 
подстраховка – обыкновенный кабельный ми-
крофон. 

Золотое правило радиомикрофона: ставьте 
свежие батарейки перед концертом и исполь-
зуйте полуразряженные на репетициях.

Легальность 
использования радиосистем 

С появлением в 1993 году стандарта DTI про-
дажа и использование несертифицированных ра-
диосистем стали нелегальными, а несоблюдение 
этого стандарта может повлечь за собой наказа-
ние в виде штрафа до 20000 фунтов стерлингов. 
Ответственность за нарушение правил эксплуа-
тации радиосистем лежит на пользователях, по-
этому было бы благоразумно дважды проверить 
свою систему на предмет соответствия специфи-
кациям DTI. Необходимо проявлять бдительность, 
поскольку на рынке аудиопродукции появляются 
несертифицированные образцы. Помните, что 
незнание закона не освобождает от ответственно-
сти, поэтому мы еще раз призываем вас – будьте 
законопослушны. 

распределительные коробки 
(Dl boxes) 

Большинство систем звукоусиления имеют 
источники звука, которые необходимо озвучи-
вать с помощью микрофонов. Это не относится 
к клавишным и гитарным системам с прямым 
выходом и другому подобному оборудованию. В 
большинстве сценических коммутаторов (stage 
boxes) используются микрофонные сбалансиро-
ванные входы, поэтому необходимы специаль-
ные средства для подключения к ним источни-
ков сигнала линейного уровня. Не пытайтесь 
применять для этой цели обычные переходники! 
Вы рискуете спалить прибор, так как микрофон-
ный кабель несет 50 V фантомного питания. К 
тому же несогласование уровня сигнала и со-
противления по входу и выходу незамедлитель-
но скажется на качестве звука. Непритязатель-
ные распределительные коробки (direct injection 
boxes) согласуют входные/выходные разъемы, 
электрические параметры, а также защищают 
аппаратуру исполнителей от влияния фантом-
ного питания. 

Контур пассивной распределительной коробки
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бой трансформатор со сдвоенным выходом (или 
выполнены в виде электронной схемы). По суще-
ству, сплиттеры обеспечивают буферированное 
питание и компенсируют рассогласование сопро-
тивлений. 

Для того, чтобы отделить сигнал, проходя-
щий на aux пульта, от общего микса, можно вос-
пользоваться функцией мьютирования канала 
(если кнопка мьютирования находится в схеме 
канала после aux), или вывести фейдер кана-
ла, или использовать заглушку, вставляемую в 
гнездо разрыва (если оно находится в схеме ка-
нала после aux до фейдера), или использовать 
внешний смеситель.

Субмикширование 
Для уменьшения нагрузки на основную кон-

соль можно использовать принцип субмик-
ширования. Например, субмикшеры для кла-
вишных инструментов помогут избавиться от 
дополнительных коммутационных кабелей и 
сэкономят каналы главной консоли. Это пред-
полагает, естественно, что клавишник знает, 
чего он хочет, и может самостоятельно регулиро-
вать баланс. По крайней мере он должен знать, 
когда необходимо поднимать уровень сольных  
партий. 

На субмикшер можно посылать сигналы с вы-
ходов главной консоли, с магнитофона, с выходов 
подгрупп, с дополнительных (aux) выходов, с пря-
мого выхода канала. Также можно использовать 
точки разрыва (канала или подгруппы). Разрывы 
обычно располагаются до фейдеров и после эква-
лайзера, таким образом, уровень отбираемого сиг-

ключателя и остановиться на более приемлемом 
варианте. 

Некоторые распределительные коробки имеют 
дополнительные параллельные входы и микро-
фонные выходы (для сценических коммутаторов). 
Также они могут иметь специальные входы для 
сигналов высокого уровня. Это позволяет отби-
рать сигнал с предусилителя, не направляя его на 
динамики. Большинство усилителей рассчитано 
на работу с динамиками, а не с электроникой, тем 
не менее такая коммутация применяется доволь-
но часто. Нередко приходится использовать оба 
выхода – микрофонный и усилительный. Не ком-
мутируйте источники высокоуровневых сигналов 
с не предназначенными специально для этих це-
лей входами распределительных коробок! 

Сплиттеры 
При работе с отдельным мониторным микше-

ром при «живой» записи или в радиовещательной 
студии общепринята практика разделения, а не 
дублирования сигнала. Конечно, дублирование 
представляет большую свободу действий и повы-
шает надежность системы, но у этого подхода есть 
и свои недостатки (например, в этом случае воз-
растает количество необходимых для коммутации 
кабелей со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями). 

Если вы хотите использовать разделяемый сиг-
нал, необходимо «разбить» его как можно ближе к 
микрофону – вы ведь не хотите, чтобы усиление 
сигнала другим звукорежиссером привело к иска-
жению и вашей составляющей? Для того, чтобы 
получить два выхода с одного микрофона приме-
няются сплиттеры. Они обычно представляют со-

Контур активной распределительной коробки
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баланс шума в зале. Если же вас одолевают сомне-
ния, то в целях предосторожности можно позже 
провести дублирование. 

Если кто–нибудь управляет записью, то для 
этой цели теоретически лучше использовать пре-
фейдерные aux–посылы, так как в этом случае 
обеспечивается независимое управление. Следуя 
по этому пути, необходимо опасаться скрытых 
источников сигнала (таких, как магнитофонные 
разрывы), которые могут быть убраны в основном 
миксе, но оставаться на канальном префейдерном 
aux. Это – самый верный способ «запороть» запись. 

Если же записью никто не управляет, то лучше 
всего снимать сигнал с постфейдерного посыла 
aux, так как в этом случае звукорежиссер по край-
ней мере может попытаться выставить необходи-
мые уровни. У вас все еще остается возможность 

нала регулируется предварительным усилением 
канала, а частотная характеристика – канальным 
эквалайзером. 

Аналогичным образом при отсутствии микро-
фонных сплиттеров можно формировать входной 
сигнал для отдельного мониторного микшера. 

каналы записи 
Лучше всего организовать систему таким обра-

зом, чтобы формирование сигнала записи не за-
висело от положения канальных фейдеров пульта 
звукоусиливающей системы, основная задача ко-
торого – обеспечение звука в зале. 

Для записи концерта необходимо специально 
добавлять шум аудитории, в противном случае 
получится некое подобие студийного творчества. 
Особое внимание следует уделять тому, чтобы это 
не было озвучиванием какой–нибудь небольшой 
группы людей, чем грешат многие концертные 
записи. Хорошо, если вам удастся записать шум 
аудитории на резервный трек (в крайнем случае 
на кассетник или DAT), в противном случае не-
обходимо быть уверенным, что ваш монитор на-
ходится на достаточном расстоянии от основных 
порталов, так что вы можете адекватно выставить 

Типичная схема субмикширования использует два микшера для увеличения количества каналов 
при помощи направления основного выхода одного из микшеров на два канала другого. 
Два канала необходимы для стереозвука. Для разделения мониторных шин и шины эффектов 
используются еще два дополнительных канала, как показано на рисунке. 
Обратите внимание, что фейдеры этих каналов выведены. 
Для мониторинга используются префейдерные aux, а для посылов на эффекты –постфейдерные aux. 
На основной консоли регуляторы aux и канальные фейдеры должны быть выведены
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раздельного контроля за счет регулировки aux, 
и при необходимости вы сможете установить ба-
ланс, отличный от баланса звукоусиливающей си-
стемы. 

Для многодорожечной записи используйте 
прямые (direct) выходы консоли или посылы с то-
чек разрыва (то есть должны быть соединены ко-
нец джека и кольцо, а корпус – отсоединен) или (в 
идеале) отдельный микшер с дополнительными 
или разделенными микрофонами. 

Звук видеокамеры 
Запись звука видеокамеры существенно выи-

грывает при снятии сигнала с основной консоли. 
Хорошие результаты получаются при добавлении 
сигнала микрофонов, озвучивающих шум зала. 
Помните, что запись «живого звука сцены» иногда 
приводит к неудовлетворительным результатам, 
поскольку он может быть в некоторых случаях со-
поставим по громкости со звуком собственно си-
стемы звукоусиления. Запись звука видеокамеры 
через консоль позволяет избежать механических 
шумов, производимых самой видеокамерой, кото-
рые собирает встроенный микрофон. Если запись 
с пульта не представляется возможной, то попро-
буйте по крайней мере использовать внешний ми-
крофон для озвучивания сценического звука. Для 
этой цели лучше всего подойдут микрофоны типа 
PZM. 

Запись. Если запись контролируется 
отдельно, следует пользоваться 

префейдерными aux 
для независимого управления 

балансом записи. При стереозаписи 
следует использовать 

два префейдорных aux. 
Чтобы подключить микрофон 

для озвучивания шума зала 
используйте канальный aux посыл 

(фейдер основной консоли выведен). 
Если запись никем не управляется, 

лучше снимать сигнал с постфейдерных 
aux, чтобы контролировать процесс 

хотя бы через систему звукоусиления.

Глава 5.
Микшерный пульт

Введение
Микшер является сердцем любой аудиоси-

стемы. Мы подробно рассмотрим консоли си-
стем звукоусиления и мониторные пульты и уви-
дим, насколько они отличаются от аналогичных 
устройств,  предназначенных для записи.

Микшерный пульт 
На первый взгляд пульт выглядит довольно 

устрашающе, но не стоит пугаться, ведь факти-
чески он состоит только из двух секций – входной 
и выходной. Входная часть пульта состоит из 
идентичных вертикальных линеек, называемых 
входными каналами. Если понять устройство 
одной линейки, то можно считать что вы на 70% 
разбираетесь в устройстве всего пульта. Итак 
начнем. 

Входной канал пульта
Входной канал служит для подключения к 

пульту источников звука,  таких как микрофон 
и линейные источники. Он позволяет управлять 
уровнем громкости источника, осуществлять кор-
рекцию частотных характеристик сигнала с помо-
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щью эквалайзера, направляет сигнал на выходы 
системы (основной и мониторный) и на приборы 
обработки звука.

Каналу необходимы средства выбора между 
различными источниками (микрофонный/линей-
ный) и возможность установки предварительного 
усиления по каждому из них. Канальный эквалай-
зер служит для управления частотной характе-
ристикой входного сигнала (для коррекции или в 
творческих целях). Фейдер канала позволяет ре-
гулировать уровень сигнала. Возможно наличие 
коммутирующих переключателей, определяющих 
дальнейший маршрут прохождения сигнала и на-
значающих его на определенные выходные шины 
(группы для различных порталов или частей зала 
или подгруппы). 

Кроме основных шин пульта есть и дополни-
тельные (aux), позволяющие организовывать мо-
ниторинг и подключать приборы параллельной 
обработки. Любой aux является общим для всех ка-
налов и направляется на один и тот же прибор. Это 
самый простой путь совместного использования 
каналами какого–либо прибора обработки звука 
или мониторных усилителей/колонок. Для после-
довательного подключения эффекта, действующе-
го только на один канал, служат разрывы. Типичный входной канал пульта
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     Пишите на STANSTAN@SHOW-MASTER.RU

Приглашаем к сотрудничеству партнеров 
(Юридические лица и ИП) для распространения книги

Предложим выгодные условия и информационную поддержку

Фи лип Нью элл
Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

В кни ге ос ве ще ны мно гие во про сы про ек ти ро ва ния и ра
бо ты сту дии зву ко за пи си: пла ни ров ка сту дий ных по ме
ще ний, зву ко изо ля ция, аку с ти че с кая от дел ка. При во дят ся 
осо бен но с ти во каль ных, ка мен ных, ор ке с т ро вых ком нат, 
ком нат с ней т раль ной и с пе ре мен ной аку с ти кой. При ве
де ны эле к т ри че с кие схе мы, ди а грам мы, ри сун ки, фо то
гра фии. Да ны ре ко мен да ции по по вы ше нию эф фек тив но
с ти ра бо ты сту дий зву ко за пи си. Кни га пред наз на че на для 
про ек ти ров щи ков сту дий, зву ко ин же не ров, про дю се ров, 
вла дель цев сту дий. 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

103

#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон «ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, звук, свет. 

г. Магнитогорск
Магазин: ул.Куйбышева, 21. 

Тел.(3519) 27-92-38
Офис, сервис-центр: ул.Набережная, 14

Тел.(3519)27-92-39, 27-87-59
www.jumbomusic.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 665245, 742647

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

Профессиональный звук, свет,
музыкальные инструменты, 
видеопроекторы, 
DJ оборудование, 
Public Address, прокат

Салон «Музыкальные Технологии»
Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 32654, 
моб.тел.: (918) 4998961
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru, 
www.bstmusic.ru

600001, г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10, тел/факс (4922) 32-48-22, e-mail:muz@artist-pro.ru

Профессиональное звуковое
и  световое оборудование:
продажа, обслуживание, прокат

Адрес: 610035, г. Киров, 
ул. Слобода Петелины, д. 24, цокольный этаж
Тел./WhatsApp: (922) 660-28-38

info@maxlight.ru
www.maxlight.ru

Компания «ШОУ-ТЕХНИК»

Надежный партнер и поставщик 
профессионального звукового, светового оборудования
и караоке системы AST.

г. Нижний Новгород
ул.Маршала Рокоссовского,  д.2 корп.1/115
Тел.: 8(903)657-42-92
www.show-technik.ru,  showtechnik@yandex.ru 

Тел.: 8-800-100-31-44   www.4-444.ru   info@4-444.ru

г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, д. 54А

г. Дмитров, 
ул. Советская, д. 3А

г. Королев, 
прт Космонавтов, д. 34Б

г. Мытищи, 
ул. Мира, д. 9 корп. 1

Музыкальные инструменты
Оборудование для шоу и концертов

г. Пушкино, 
Московский прт, д. 59

г. Сергиев Посад,
прт Красной Армии, д. 97

г. Щелково, 
ул. Пушкина, д. 2А

г. Электросталь, 
ул. Тевосяна, д. 25

Сеть салонов и магазинов:

Музыкальный салон United Music

Поставка профессионального 
студийного оборудования 

г. Москва, 
Хохловский переулок 79, стр 2

Тел.: 7(499)6478046
www.unitedmusic.ru, sales@unitedmusic.by
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#дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Bose               (495) 984-9006   pro.bouzrussia.ru      12

CODA AUDIO             (985) 442-0295 

              (926) 149-1365    codaaudio.ru         4 

CTC CAPITAL             (495) 363-4888    www.ctccapital.ru     31

Yamaha Music             (495) 626-5005   ru.yamaha.com             PDF

Аудиопроект             (495) 617-5560    www.okno-audio.ru       III обл.

ЛПД-Технолоджи        (495) 152-3302

               (906) 709-7997    lpd-tech.ru                                             25

Панасоник Рус             (495) 665-4205   

               (800) 200-2100       www.panasonic.ru   

                                                 (495) 662-4686       projector.panasonic.ru               IV обл. 

Сеннхайзер Аудио        (495) 620-4963

               (495) 620-4964       www.sennheiser.ru                        I обл.

Выставка 

Prolight + Sound NAMM 2021     www.prolight-namm.ru              II обл. 

архивы
и свежие номера

в формате PDF

www.show-master.ru 
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