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#акустические системы

Н а сегодняшний день, 
Prophon предлагает ши-
рокую гамму современ-

ных, высокотехнологичных ре-
шений для любых форматов 
концертной индустрии, систем 
public address и кинотеатров: 
линейные массивы различных 
конфигураций, звуковые колон-
ны, широкополосные акустиче-
ские системы прямого излучения 
и рупорной конструкции, сцени-
ческие мониторы, широкий ряд 
сабвуферов, включая сверхмощ-
ный B318HPC с кардиоидной 
диаграммой направленности. 

Компания имеет собственную 
акустическую лабораторию для 
измерений и тестирования раз-
рабатываемых моделей и – самое 
главное – располагает велико-
лепным инженерным составом. 
Девиз компании Prophon: «Trust 
you ears!» И действительно: звук 
ее акустических систем просто 
великолепен! В них сосредоточе-
ны все современные технологии 

участием всемирно известных 
скандинавских исполнителей 

– Основная сцена Нацио-
нального дня Швеции

и учтены все требования рынка: 
кристально чистое звучание, 
высокое звуковое давление, ком-
пактность корпусов и относи-
тельно небольшой вес систем. 

Prophon хорошо известна в 
странах Скандинавии. А в род-
ной Швеции это доминирующая 
марка профессионального зву-
кового оборудования, на котором 
проводятся ежегодные фестива-
ли живой музыки и ди-джеев.  

В частности:
– Летняя open-air-дискотека 

Trädgården вместимостью более 
3000 человек

– Постоянно действующий 
Stockholm DJ Challenge 

– Рок-фестиваль Rock on the 
Docks Festival, регулярно устра-
иваемый на открытых площад-
ках и на ледовой арене Fjällräven 
Center (фестиваль озвучивается 
линейным массивом Prophon 
PLA21021) 

– Национальный музыкаль-
ный фестиваль Golden hits, с 

Акустические системы Prophon: 
доверяй услышанному!

Шведская компания 
Prophon Audio & Teknik AB 
была основана в 1985 году. 
Центр разработки 
акустических систем 
и производство расположены 
в 20 километрах от Стокгольма. 

СЕРГЕЙ БАРАНОВ
www.md-tech.ru
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#акустические системы

Кроме того, звукоусили-
тельное оборудование Prophon 
стационарно инсталлировано 
во многих скандинавских му-
зыкальных клубах и киноте- 
атрах. 

Стоит акцентировать внима-
ние на том, что все акустические 
системы Prophon производят-
ся на заводе в Швеции, кроме 
клубной К-серии и бюджетных 
инсталляционных систем, кото-
рые изготавливаются в Китае. 
Активные версии акустических 
систем комплектуются усилите-
лями компании Powersoft Audio, 
которые хорошо известны в Рос-
сии.  

Вся серия линейных мас-
сивов Prophon называется PLA 
series. Все элементы линейных 
массивов, кроме PLA21021 и 
21041, доступны в пассивной и 
активной версиях. 

Самыми мощными на теку-
щий момент являются элементы 
двухполосных линейных мас-
сивов PLA21021 (2х10”/2x1”) и 
инсталляционная версия PLA-
CLAM21041 (2x10”/4x1”). Мо-
дели производятся только в 
пассивной версии и предпола-
гают подключение к усилителям 
мощности в пассивном режиме 
и в режиме би-амп. 

Стоит привести технические 
характеристики нескольких мо- 
делей акустических систем 
Prophon:

Характеристики PLA21021:
Программная мощность:
НЧ: 1000 Вт
ВЧ: 200 Вт
Чувствительность (1 Вт/ 1 м): 
102 дБ (одного элемента)
Максимальное 
звуковое давление: 135 дБ 
(один элемент PLA21021)
144dB (4 элемента 
PLA21021 в стерео-режиме)
147dB (8 элементов 
PLA21021 в стерео-режиме)
Частотный 
диапазон: 50 Гц – 19 кГц

Угол покрытия 
(горизонтальный х верти-
кальный): 120° х 7,5°
RMS мощность: 400 Вт
Программная 
мощность: 800 Вт
Пиковая мощность: 1600 Вт
Частотный 
диапазон: 60 Гц – 20 кГц
Вес: 23 кг
Размер (ШхВхГ): 
760х280х400 мм
Произведено в Швеции.

Угол покрытия 
(горизонтальный х верти-
кальный): 110° х 15°
Сопротивление: 8 Ом
Вес одного элемента
PLA21021 – 20 кг
Доступен широкий выбор 

оригинальных аксессуаров для 
подвеса и для установки граунд-
стэком.

Произведено в Швеции.

Активный элемент 
линейного массива PLA2821

Имеет 
конфигурацию 2х8”/2х1”
Встроенный усилитель 
класса D (Powersoft Audio)
Встроенный DSP
Чувствительность: 
100 дБ (1 Вт@ 1 м)
Максимальное 
звуковое давление 
одного элемента: 135 дБ

Активная трехполосная
акустическая система
Prophon HX10A

Компактная акустическая си-
стема с двумя низкочастотными 
динамиками 10”, среднечастот-
ным 8” и высокочастотным 1”. 

Три интегрированных усили-
теля мощности Powersoft Audio, 
то есть акустическая система 
работает в режиме три-амп. 

Мощность усилителей: 
1500 Вт + 400 Вт + 200 Вт
Акустическая система обла-

дает великолепным качеством 
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#акустические системы

Программная 
мощность: 10200 Вт
Пиковая мощность: 20400 Вт
Чувствительность: 
103 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное 
звуковое давление: 149 дБ
Рекомендованные усилители: 
Powersoft X-series (X4 или X8)
Произведено в Швеции.

Подробнее с акустическими 
системами компании Prophon 
можно ознакомиться на сайте 
ее официального дистрибьюто-
ра в России, компании МД Техно-
лоджи.

енным DSP. Предустановлено  
4 заводских пресета.

Сабвуфер предназначен для 
инсталляций в клубах и концерт-
ных залах, а также для использо-
вания в звуковом прокате.

Максимальное 
звуковое давление: 142 дБ
Чувствительность: 
103 дБ (1 Вт/1 м)
Размеры 
(Ш х В х Г): 500х720х915 мм
Вес: 60 кг
Произведено в Швеции.

Prophon B318HPC – 
высокомощный кардиоидный
сабвуфер (3 х 18”)

Модель сабвуфера Prophon 
B318HPC относится к высо-
комощной акустике турового 
класса. У него два фронтальных 
динамика мензурой 18” и один 
такой же динамик, установлен-
ный на задней панели.

Сабвуфер имеет кардиоид-
ную направленность и отлича-
ется выдающимися технически-
ми характеристиками. Корпус 
окрашен специальной двухком-
понентной краской, устойчивой 
к механическим повреждениям. 

Частотный 
диапазон: 31 – 100 Гц
RMS мощность: 5100 Вт

звучания и высоким звуковым 
давлением, что делает ее отлич-
ным решением для клубных про-
странств.

Активный кардиодный 
сабвуфер Prophon B18HPC

Сабвуфер прямого излучения 
с кардиоидной диаграммой на-
правленности. Корпус сделан из 
фанеры (балтийская береза) тол-
щиной 18 мм.

Мензура 
фронтального динамика: 18”
Мензура 
тылового динамика: 12”
Встроенный усилитель мощ-

ности с DSP процессором про-
изводства компании Powersoft 
Аudio.

Сабвуфер предполагает как 
вертикальную, так и горизон-
тальную установку. В этой связи 
корпус оборудован дополнитель-
ными удобными рукоятками 
для переноски и дополнитель- 
ными резьбовыми адаптера-
ми (М20) для установки стойки 
саб-сателлит.

Сабвуфер оборудован двухка-
нальным усилителем класса D, 
мощностью 2 х 1500 Вт с встро-
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#акустические системы

К огда мы говорим о произ-
водителях концертных 
акустических систем, чье 

качество и звучание можно на-
звать бескомпромиссным, в чис-
ле первых упоминается имя бри-
танской компании Martin Audio, 
входящей в узкий круг брендов с 
мировым именем. Основанная 
инженером Дэйвом Мартином в 
1971 году компания завоевала 
свою репутацию, выпуская аку-
стические системы для мировых 
турне таких групп, как Pink Floyd, 
The Who, Dire Straits и Supertramp. 
Следуя передовым тенденциям в 
развитии концертного звукоуси-
ления, инженеры Martin Audio 
разработали революционные по 
гибкости и качеству звучания 
линейные массивы, а также ши-
рокий спектр портативной и ин-
сталляционной акустики.   

В современной истории мы 
знаем немало слияний извест-

MLA и O-Line стали современ-
ным стандартном в концертной 
практике.

Сегодня Martin Audio опять 
самостоятельная и динамично 
развивающаяся компания. Ее 
годовой оборот около 20 милли-
онов фунтов стерлингов, штат 
состоит из 60 человек, а офис и 
бюро разработок располагаются 
в Хай Уикомб, современном при-
городе Лондона, где находятся 
штаб-квартиры многих высоко-
технологичных компаний.

У Martin Audio широкая дис-
трибьютерская сеть по всему 
миру. В России ее продукцию 
эксклюзивно представляет 
крупнейший дистрибьютор зву-
кового оборудования компания 
A&T Trade. C характерным бри-
танским звучанием этой аку-
стики российские прокатчики и 
инсталляторы знакомы хорошо, 
этот бренд пользуется непрере-
каемым авторитетом, благодаря 
естественной звукопередаче.

За прошедший год специ-
алисты Martin Audio провели 
множество презентаций своих 
новых продуктов по всему миру. 
Теперь благодаря инициативе 
A&T Trade российские звукоин-
женеры и прокатчики смогут 
услышать и подробно рассмо-
треть эти новейшие разработ-
ки, посетив Martin Audio Road 
Show, – уникальное мероприя-
тие, запланированное в 2018 
году в четырех городах – Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге и Минске. 

Однако не только уникальное 
звучание является фундамен-
том уважительного отношения 
к Martin Audio во всем мире. 
Наряду с традиционно высо-
ким качеством компонентов и 
элементной базы, Martin Audio 
можно назвать флагманом со-
временных высокотехнологиче-
ских разработок. Выпущенный 
в 2010 году линейный массив 
MLA с мультисегментной техно-
логией, является бенефициан-

ных производителей с крупны-
ми конгломератами, и сегодня 
рынок звукового оборудования 
представляется как конкурен-
ция крупных игроков. Одна-
ко компаниям, находящимся 
под сторонним управлением в 
«большой семье», не всегда уда-
ется сохранять приоритеты соб-
ственного бренда. Поэтому неза-
висимость – это заветная мечта, 
сбывшаяся для компании Martin 
Audio, которая в конце 2017 
года вновь обрела самостоятель-
ность.

Время, проведенное в LOUD 
Technologies, принесло свои до-
стижения, например, всемирно 
известные линейные массивы 

МАРК БРЯНЦЕВ
www.attrade.ru

Martin Audio
шоу продолжается

O-Line
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#акустические системы

том большинства авторитетных 
мировых концертных площадок. 
Активный и полностью автома-
тизированный, он имеет возмож-
ность специальной калибровки 
через программное обеспечение 
DISPLAY и позволяет управлять 
через сеть VU-Net любым из 6 
излучателей, расположенных в 
каждом элементе. Такой массив 
способен максимально каче-
ственно справиться с озвучени-
ем сложных открытых площадок 
и крупных помещений, благода-
ря гибкости, адаптивности и вы-
сокотехнологичности. Он будет 
бескомпромиссным решением 
в помещениях с особенностями 
геометрического строения, где 
звуковые волны встречают раз-
личные препятствия, например, 
в виде балконов или межэтаж-
ных перекрытий, создающих не-
желательные отражения.

С помощью программного 
обеспечения DISPLAY вы смо-
жете автоматически рассчитать 
уровни звукового давления для 
каждой полосы элементов, чья 
звуковая энергия распространя-
ется в направлении этих препят-
ствий, минимизировав, таким 
образом, нежелательные отра-
жения. 

Существуют помещения, где 
нет таких сложностей и требу-
ются более традиционные реше-
ния по относительно доступной 
цене. Многим известны пассив-
ные масштабируемые линейные 
массивы Wavefront,  популярные 
в отечественном прокате, благо-
даря своей доступности и вели-
колепной звукопередаче.

Продолжающая идеи леген-
дарной акустической системы 
F2, разработанной Martin Audio 
в 1980-х годах, серия Blackline и 
сценические мониторы LE так-
же известны отечественным ар-
тистам, звукорежиссерам и про-
катчикам по многочисленным 
клубным площадкам.

Российские инсталляторы 
знакомы с высокопроизводи-

Lloyd Banking Group, которые 
использовали не только для об-
ретения самостоятельности, но 
и для развития. Поэтому компа-
ния активно вкладывает силы в 
разработку и продвижение сво-
их новых конкурентоспособных 
продуктов на рынок профессио-
нального аудио.

Итак, что нового приготовила 
Martin Audio.

На смену известной серии 
пассивных линейных масси-
вов Wavefront приходит новая 
Wavefront Precision, представ-
ленная топ-системами WPC и 
WPM, которые отличает воз-
можность масштабирования. 
Это особо полезное свойство 
для прокатчиков, которые хоте-
ли бы иметь конфигурируемую 
систему, позволяющую менять 
количество элементов в массиве 
в зависимости от сложности оз-
вучиваемой площадки. Системы 
удобны и маневренны в соедине-
нии, могут быть использованы 
как на подвесе, так и в режиме 
ground stack.

Они оптимизируются с по-
мощью программного обеспе-

тельными системами CDD, ко-
торые также имеют и всепо-
годные версии. В этой серии 
компания совершила серьезный 
технологический прорыв с ис-
пользованием коаксиальных из- 
лучателей, обладающих превос-
ходными свойствами рассеива-
ния звуковой энергии и обеспе-
чивающих широкое звуковое 
поле там, где традиционные си-
стемы справляются с задачами 
только направленного, точечно-
го озвучения. Однако все эти тех-
нологические достоинства были 
бы не столь важны без легендар-
ного британского звука, объеди-
няющего артистов и публику по 
всему миру в любви к музыке.

В течение прошедшего года 
компания Martin Audio предста-
вила немало новинок, на кото-
рые хочет обратить внимание 
специалистов концертного зву-
ка. Обновились традиционные и 
успешные серии, вышли и прин-
ципиально новые, решающие 
разноплановые задачи звукоре-
жиссеров.

Martin Audio получили в кон-
це 2017 года инвестиции от 

Wavefront Precision
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мерного рассеивания (Coaxial 
Differential Dispersion). Теперь 
серия стала активной, в ней 
уставлены усилители Class-D 
и ее сфера применения значи-
тельно расширилась за счет 
встроенного DSP и возможности 
работы с DANTE. CDD-Live пред-
ставлена широкополосными си-
стемами с 8”, 12”, 15” динами-
ками и сабвуферами CSX118 и 
СSX218.

На сегодняшний день это 
одни из самых функциональных 
портативных систем на рынке, 
обладающих фирменным звуча-
нием Martin Audio при относи-
тельно доступной цене.

Нельзя не сказать о новом 
витке развития сценических 
мониторов Martin Audio. Мно-
гим известна эффективная и 
практичная серия LE, полю-
бившаяся исполнителям за 
широкий охват сценического 
пространства и безупречное 
звучание. Новые мониторы XE 
являются следующим техни-
ческим шагом в развитии низ-
копрофильных сценических 
мониторов, унаследовавших ко-
аксиальный динамик с равно-
мерным рассеиванием и bi-amp 
подключение.

давлением и мощностью, об-
новленным внешним видом, а в 
остальном является продолже-
нием предшествующей.

Наиболее интересная новин-
ка в области портативных ре-
шений – серия CDD-Live, обнов-
ленная серия CDD, известная 
своими коаксиальными излу-
чателями и технологией равно-

чения DISPLAY, дающего расчет 
дальности покрытия в зависи-
мости площадки и количества 
публики. Совместно с усилите-
лями серии iKON данный массив 
представляет собой полностью 
контролируемую и управляе-
мую систему через сеть VU-Net, 
сопрягающуюся с протоколом 
DANTE.

Таким образом, будучи млад-
шим братом серии MLA этот 
массив будет интересен универ-
сальностью, вариативностью 
для открытых площадок средне-
го размера, а также для концерт-
ных залов и клубов вместимо-
стью до 5000 мест.

Следующей яркой новинкой 
является серия пассивной аку-
стики Blackline X, пришедшая 
на смену популярной с конца 
90-х годов Blackline и предостав-
ляющая различные варианты 
построения для концертных за-
лов и клубов.

В серию входят компактные 
решения, от систем с 8” дина-
миком до 15”, сабвуферы: X115, 
X118 и X210. Новая серия об-
ладает большими звуковым 

#акустические системы

Серия Blackline X

Серия CDD-Live
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#акустические системы

динит широкую аудиторию, сре-
ди которой и опытные професси-
оналы, и начинающие. Каждый 
сможет по достоинству оценить 
великолепное сочетание тради-
ций и инноваций, доставляю-
щее наслаждение слушателям 
по всему миру.

ную акустику Blackline X и CCD-
Live, а также сценические мони-
торы XE и LE. Участники Road 
Show смогут услышать и оценить 
в работе новинки Martin Audio, 
увидеть на практике процесс 
монтажа и настройки линейных 
массивов с использованием про-
граммного обеспечения DISPLAY 
и VU-Net, познакомиться с осо-
бенностями масштабирования 
линейных массивов и работы 
усилителей мощности iKON, за-
дать животрепещущие вопросы 
прокатчикам, опытным специа-
листам и представителям Martin 
Audio в России. Это будет мас-
штабное мероприятие, не имев-
шее ранее аналогов в России.

Компания A&T Trade также 
предполагает обширную про-
грамму общения с пользовате-
лями, дилерами и сертифициро-
ванными партнерами по Martin 
Audio в России. Road Show объе-

Следует отметить улучшен-
ные характеристики серии и 
новый дизайн корпусов XE300 
и XE500. Серия мониторов LE 
пополнилась младшими моде-
лями LE100 и LE200. В них уста-
новлен коаксиальный широко 
дисперсионный излучатель, а 
LE200 также имеет bi-amp под-
ключение, но эта серия значи-
тельно доступнее по цене, чем 
флагманская XE.

Сценические мониторы 
Martin Audio являются стан-
дартном для профессионального 
озвучения крупных площадок 
еще с 1970-х годов и новые мо-
ниторы показывают достойное 
продолжение этого стандарта.

Новая инсталляционная се-
рия TH состоит из вертикальной 
трехполосной системы THV и го-
ризонтальной THH. Эти bi-amp 
системы готовы раскрыть свой 
потенциал в клубах, театрах и 
концертных залах, в совмест-
ных инсталляциях с сериями 
Blackline X, CDD. Они обладают 
хорошим звуковым давлением 
до 139 дБ, номинальной мощно-
стью 1050 Вт, точками подвеса и 
прекрасно сочетаются в работе с 
усилителями iKON и MA.

Большинство новинок будут 
представлены на организован-
ном компанией A&T Trade туре 
Martin Audio Road Show, кото-
рый пройдет в следующие даты:
• Москва – 12 сентября
• Санкт-Петербург – 26 сентября
• Минск – 10 октября.

Также Road Show посетит та-
кие города как  Екатеринбург, 
Казань, Краснодар и Новоси-
бирск.

В программе презентации бу-
дет не только демонстрация но-
винок, но также общение с пред-
ставителями компании Martin 
Audio, которые расскажут о ком-
пании и ответят на  сложные 
технические вопросы.

На Road Show вы сможете 
услышать линейные массивы 
Wavefront Precision, портатив-

Серия LE

Система THH

Система THV
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Компактные 
микшерные пульты: 
основные критерии выбора

#микшеры

милые прелести цивилизации 
(USB, Bluetooth, DSP и прочие 
GPRSы), конструкция пультов 
не сильно усложняется. Как 
правило, в схеме появляется 
лишь одна-две дополнительных 
микросхемы.

И, в-четвертых, любимый 
аргумент пользователей: отсут-
ствие необходимости иметь глу-
бокие знания и устойчивые на-
выки для работы с компактными 
микшерами.

Для того, чтобы все четыре 
вышеперечисленных пункта 
сошлись на графике ваших по-
требностей в одной точке, нуж-
но определиться с потребно-
стями для вашей деятельности. 
Для этого нужно не так много: 
посчитать необходимое количе-
ство входных и выходных кана-
лов, дополнительных посылов 
и вспомогательных функций 
(аудио-интерфейс, Bluetooth, 
MP3-плеер и т.п.).

Далее, заходим на сайт  
volta-audio.ru и рассматриваем 
готовые предложения. Сегодня 
можно найти отличный ассор-
тимент компактных микшеров, 
способных в точности соответ-
ствовать вашим требованиям.

 
ЕСО GREEN MIX

Некоторое время назад ас-
сортимент торговой марки ЕСО 
пополнился линейкой компакт-
ных приборов, объединенных в 
серию GREEN MIX.

Новая серия компактных 
микшерных пультов предназна-
чена для использования в малых 
и средних звуковых комплек-

Во-вторых, невысокая сто-
имость микшерного пульта, а 
заодно и небольшая стоимость 
владения прибором. Да, веро-
ятно, было бы неплохо, если 
бы в репетиционной комнате 
трэш-метал-группы стояла кон-
соль за пару миллионов евро. Но 
это ни на йоту не изменило бы 
ни общий микс на репетиции, ни 
результативность самой репети-
ции. «Выхлоп от репы» с пультом 
за 10 000 рублей будет таким же.

В-третьих, надежность ком-
пактных микшеров. Тут все про-
сто: в них и ломаться-то прак-
тически нечему. Даже с учетом 
того, что компактные микшеры 
потихоньку «пылесосят» в себя 

Н а сегодняшний день в 
мире выпускаются тыся-
чи моделей микшерных 

пультов разнообразных конфигу-
раций, рассчитанных на разные 
категории пользователей, различ-
ные области использования, 
сильно различающиеся бюджеты 
и так далее. Но чтобы не быть 
похожими на Жюля Ромена, на-
писавшего самую длинную книгу 
в мире, в данном обзоре мы не 
станем говорить о всех категори-
ях микшерных пультов, а остано-
вимся лишь на сегменте компакт-
ных микшеров. 

Почему именно компактные 
микшеры вызывают наиболь-
ший интерес у потребителей ос-
новного объема звукового обору-
дования?

В чем причина востребован-
ности сегмента?

Ответ прост: во-первых, кон-
фигураций несложного ком-
пактного микшерного пульта бо-
лее, чем в 90 процентах случаев 
вполне достаточно для работы 
пользователя звукового ком-
плекта.

«Что такое микшерный пульт? 
Микшерный пульт — это прибор, 
позволяющий делать очень умное лицо 
отдельным категориям граждан некоторых стран СНГ. 
Эти граждане любят рассуждать о никому не нужных вещах 
и о микшерных пультах, на которых никогда не работали».

ОЛЕГ ТРУСОВ,
руководитель отдела звуковых технологий,
бренд-менеджер торговых марок VOLTA и ECO
компании «Имлайт»
www.imlight.ru
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#микшеры

тах с небольшим количеством 
звуковых источников. Главной 
отличительной чертой микшер-
ных пультов ЕСО серии GREEN 
MIX стала надежность и просто-
та управления. Это позволяет 
использовать микшеры GREEN 
MIX не только в стационарных, 
но и в мобильных комплектах, 
где требования к механической 
прочности и надежности суще-
ственно выше.

Серия GREEN MIX состоит 
из четырех моделей микшеров, 
сходных по конструкции, но 
различающихся по количеству 
входных каналов и некоторым 
опциям. Простейшая модель 
GREEN MIX 21 оснащена двумя 
микрофонными предусилителя-
ми и двумя входными стереопа-
рами. Самая старшая (на сегод-
ня) модель GREEN MIX 42i уже 
способна работать с четырьмя 
микрофонами и тремя стереопа-
рами, а также выполнять функ-
цию звуковой карты для внешне-
го персонального компьютера, 
что весьма востребовано. 

Конструкция всех микше-
ров ЕСО GREEN MIX не содер-
жит функций «на всякий случай» 
или функций, требующих осо-
бых навыков и знаний (обыч-
но получаемых из инструкции 
пользователя). Приборы имеют 
оригинальный дизайн, малую 
массу и гуманную стоимость. 
Если вам необходим компакт-
ный микшер, который позволит 
избежать неприятных ситуаций 
(как со стороны пользователя, 
так и со стороны сервиса), то 
GREEN MIX – это идеальное ре-
шение.

Серия UNIT-MIX
Следующая «партия» компакт-

ных микшеров также была выпу-
щена под торговой маркой ЕСО: 
это серии UNIT-MIX и FADE-MIX. 
Группы микшеров объединены 
не только общим дизайном, но 
и целым рядом используемых 
компонентов: предусилители со ре

кл
ам

а

сверхмалым уровнем шумов, ау-
диоинтерфейсы (звуковые пла-
ты), встроенные MP3-плееры и 
процессоры эффектов. Тем не 
менее существуют значительные 
различия между этими сериями, 
связанные с предоставлением 
более широких пользовательских 
возможностей при профессио-
нальной работе со звуковыми 
комплектами.

UNIT-MIX – это несложные 
микшеры, основной областью 
применения которых являют-
ся небольшие звуковые ком-
плекты. Все микшеры линейки 
UNIT-MIX имеют два стереовхо-
да и от одного до четырех ми-
крофонно-линейных входов с 
бесшумными микрофонными 
предусилителями. Входные 
каналы оснащены трехпо- 
лосными эквалайзерами и 
AUXами. В качестве базовых 
опций предусмотрены USB, 
Bluetooth, MP3-плеер (индекс 
МР3 в названии модели), ауди-
оинтерфейс (индекс i) и процес-
сор эффектов (индекс FX).

Основное назначение серии 
компактных микшеров ECO 
UNIT-MIX – работа на культур-
ных мероприятиях, репетициях, 
«минусовые» или камерные кон-
церты, вечеринки и прочее.

Просто, удобно, красиво, а 
главное – недорого.

Серия UNIT-MIX

Серия FADE-MIX

Серия FADE-MIX
Эта серия является логиче-

ским продолжением серии UNIT-
MIX, но рассчитана на профес-
сиональное использование в 
составе средних звуковых ком-
плектов. FADE-MIX отличается 
развитой архитектурой, что по-
зволяет создавать расширенные 
схемы маршрутизации и управ-



можность дооснащаться опцио-
нальными модулями МР3-рекор-
дера или плеера.

Кроме того, в последнее вре-
мя с развитием цифровых ау-
диотехнологий в компакт-клас-
се стали появляться мощные 
цифровые пульты. Об одном из 
них – VOLTA DIGIMIX 20.8 – мы 
подробно рассказали в журнале 
«Шоумастер» № 2, 2018. 
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#микшеры

но задействовать и ряд вспомо- 
гательных шин, доведя общее 
количество входов до 20.

Кроме этого, старшая модель 
MX-642CX оснащена двумя до-
полнительными выходными 
группами для работы с несколь-
кими линиями потребителей 
сигнала.

За счет применения только 
высококачественных компонен-

лять несколькими линиями аку-
стических систем (например, 
FOH, мониторы и прострелы).

Как и в случае с UNIT-MIX, 
микшеры FADE-MIX оснащены 
процессором эффектов, муль-
тиформатным аудиоплеером и 
аудиоинтерфейсом для рабо- 
ты с РС. 

Если вам требуется недоро-
гое универсальное решение, 
объединяющее в себе микшер, 
плеер и аудиоинтерфейс, об-
ратите внимание на микшеры  
ECO FADE-MIX: отличный вари-
ант для работы на музыкальных 
мероприятиях.

Серия MX
И, наконец, компактные 

микшерные пульты VOLTA. Эта 
торговая марка представлена 
серией MX, которая успешно 
существует на рынке уже более 
пяти лет.

В серию входят всего три мо-
дели, но все они имеют наиболее 
востребованные конфигурации, 
продиктованные требованиями 
заказчиков.

Микшеры серии МХ позици-
онируются производителем как 
изделия, отличающиеся самым 
«музыкальным» звуковым трак-
том среди своих «одногруппни-
ков». При разработке данных 
микшеров были применены 
классические решения, исполь-
зуемые лишь в создании доро-
гостоящих моделей самых ав-
торитетных производителей. 
Несмотря на свои несложные 
конфигурации, микшеры VOLTA 
серии MX подойдут как для ис-
пользования в простейших зву-
ковых комплектах, так и для тех 
случаев, когда качество звукопе-
редачи имеет важное значение.

Конфигурации входных ка-
налов в пультах серии МХ ва-
рьируются от 2 микр./линей-
ных + 2 стереопары до 6 микр./
линейных + 2 стереопары.  
В качестве дополнительных 
входов на всех микшерах мож- ре
кл

ам
а

тов серия MX зарекомендовала 
себя как очень надежная ли-
нейка оборудования, способная 
переносить все тяготы и лише-
ния ежедневной работы в соста-
ве стационарных и мобильных 
комплектов.

Для удобства работы на му-
зыкальных площадках микше-
ры МХ (кроме МХ-22) оснаще-
ны входными компрессорами и 
100-пресетными процессорами 
эффектов. Микшеры имеют воз-

Повторю мысль, изложен-
ную в начале статьи: ассорти-
мент компактных микшеров 
в рамках всего рынка – огро-
мен. Чтобы полностью решить 
свои звуковые задачи, не тра-
тя лишние деньги, составьте 
необходимую конфигурацию 
микшера и выберите готовый 
вариант. Если сложно, обрати-
тесь к нашим специалистам: 
они помогут. 

Серия MX

DIGIMIX 20.8
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#выставки

13 сентября – Проекционное оборудование. 
Образование, бизнес.

14 сентября – Аудио. Свет.
15 сентября – Комплексные решения. Риггинг, 

механика сцены. 
В течение трех дней специалисты отрасли бу-

дут делиться своим опытом и обсуждать актуаль-
ные вопросы.

«Громкий зал» в павильоне 3 станет дополне-
нием к уличной демонстрации, которая по тра-
диции будет организована на Фестивальной пло-
щади (партнер «громкого стенда» – MF Group). 
Список участников и описание акустических си-
стем появится в ближайшее время на сайте. 

Впервые на выставке будет организована де-
монстрационная площадка, где вместе может 
быть представлено световое оборудование, пуль-
ты и контроллеры для управления, проекторы и 
другое.

Традиционный Театральный форум пройдет с 
13 по 15 сентября и будет посвящен технологиям, 
проектированию и инсталляциям для театров. 
Форум соберет поставщиков и интеграторов обо-
рудования и представителей более 28 театров,  
которые подтвердили намерение присутствовать  
на этом событии,  а также делегация Министер-
ства культуры Республики Крым. Для представи-
телей театров будут организованы технические 
туры по выставке. 

На выставке состоится презентация свода 
правил «Здания общественные. Правила аку-
стического проектирования», подготовленного  
НИИСФ РААСН. 

Технические туры для звукорежисеров, худож-
ников по свету и ивент-организаций проведут 
топовые кураторы – звукорежиссер Дмитрий Су-
хин, светодизайнер Давид Мисакян и production 
компания Max’n’Max. 

Выставка NAMM Musikmesse Russia пройдет 
в ВЦ «Сокольниках» с 13 по 16 сентября 2018 и 
соберет профессиональных музыкантов и лю-
бителей, оптовые компании и розничные сети, 
производителей музыкальных инструментов, 
продюссеров, организаторов концертов и шоу, 
руководителей музыкальных коллективов и дру-
гие категории посетителей.

Бесплатные пригласительные билеты 
можно получить на сайтах 
www.prolight-namm.ru 
и www.messefrankfurt.ru 

Э кспозиция выставки выросла более чем на 
30%, свыше 100 компаний из 9 стран под-
твердили свое участие. Организаторы от-

крыли дополнительно павильоны 3 и 4.1, таким 
образом выставка займет 4 павильона: 

• Павильон 3 – «громкий зал», 
демонстрация акустических систем; 
• Павильон 4 и 4.1 – профессиональное световое,
звуковое и видеооборудование, 
механика для сцены, системы подвеса и т.д.; 
• Павильон 4.2 – зона проведения деловых 
и образовательных мероприятий
• Фестивальная площадь – демонстрация 
линейных массивов, «громкий стенд».

Среди экспонентов постоянные участники: 
OKNO-AUDIO, Asia Music, Show Atelier, «Про ау-
дио и световые системы», MixArt, Contactica  и 
другие. Некоторые компании вернулись на вы-
ставку после долгого перерыва: Imlight, Next Hi-Fi, 
Laser World. Есть те, кто присоединился к выстав-
ке впервые: Gala Systems, Epson, Shure, Highlite 
International, EDS и другие.

Важной особенностью выставки в этом году 
станет акцент на интеграцию и готовые реше-
ния. Проекционное оборудование для различного 
рода объектов покажут компании: Panasonic, CTC 
Capital, Epson, AV Stumpfl, Intmedia, Best Vision, 
LTM, MD Technology, LPD Technology.

Одной из премьер деловой программы станет 
Prolight + Sound NAMM Forum – масштабный ин-
тенсив, где каждый день будет несколько тем:

Prolight + Sound NAMM 2018. Что нового?
В седьмой раз в КВЦ «Сокольники» 
собираются ведущие производители 
и представители брендов 
профессионального сценического оборудования. 
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#микрофоны и радиосистемы

ля Sennheiser сегмент 
деловых коммуникаций 
– стратегическое направ-

ление, на котором будут сфоку-
сированы усилия компании в 
ближайшие годы.

Sennheiser производит как 
проводные, так и беспроводные, 
мобильные и стационарные, 
индивидуальные и групповые 
устройства и системы, позво-
ляющие проводить переговоры, 
встречи, презентации и конфе-
ренции на высочайшем техни-
ческом уровне, с минимальной 
подготовкой и настройкой обо-
рудования.

Широкий ассортимент про-
фессионального оборудования 
для деловых коммуникаций и 
проведения презентаций вклю-
чает усовершенствованную ци- 
фровую беспроводную микро-
фонную систему SpeechLine. 

Портфель продукции Speech- 
Line Digital Wireless продолжает 
пополняться новыми издели-
ями, предлагающими удобные 
решения специально для озву-
чивания речи. 

Яркой инновацией серии 
SpeechLine DW являются беспро-
водные настольные подставки 
для микрофонов, которые уста-
навливают на столах заседаний, 

SpeechLine Digital Wireless:
сделано для речи

Радиосистемы серии Speech- 
Line Digital Wireless представ-
ляют собой надежное и удобное 
решение для образовательных 
учреждений и бизнеса. Это обо-
рудование легко и быстро кон-
фигурируется, наилучшим об-
разом решая задачи рабочих и 
учебных процессов для малых и 
крупных помещений.

Кроме того, радиосистемы 
SpeechLine Digital Wireless пред-
лагают умную систему автомати-
зации и грамотно настроенные 
готовые звуковые профили, а 
также возможность создания ин-
дивидуальных настроек под кон-
кретные помещения и задачи. 
А во время работы SpeechLine, 
в случае обнаружения помех 
система автоматического ме-
неджмента частот способна пе-
рестроиться на резервные, сво-
бодные от помех частоты.

www.sennheiser.ru

Звуковые решения 
для деловых коммуникаций 
от Sennheiser

Двадцать лет назад 
мы с удивлением и восхищением
открывали для себя 
первые разработки 
в области мобильной связи, 
а сегодня за доли секунды
получаем нужную информацию
и обмениваемся ей 
сотни раз в день 
в любой точке земного шара.
В мире без границ 
ключевыми факторами 
успешного бизнеса становятся
скорость и качество 
деловых коммуникаций. 
Именно эти характеристики
свойственны всем новинкам
Sennheiser в области 
Business Communication.

Д
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кафедрах и президиумах. В соче-
тании с беспроводной зарядной 
станцией CHG QI 2, это первое 
решение для зарядки цифровых 
микрофонов в стандарте Qi. 

От небольшой переговорной с 
двумя беспроводными микрофо-
нами до сложной инсталляции в 
нескольких зданиях: размер кон-
фигурации не имеет значения. 
Для работы таких систем ис-
пользуется режим Multi-Room, 
который гарантирует как беспе-
ребойную работу, так и прекрас-
ную разборчивость речи.

Система масштабируется, 
устройства, находящиеся в раз-
ных зданиях, можно дистанци-
онно контролировать из одной 
точки с помощью программного 
обеспечения Sennheiser Control 
Cockpit.

В состав решений SpeechLine 
Digital Wireless входит широ-
кий выбор микрофонных моду-
лей, тщательно подобранные 
комплекты радиосистем и про-
думанный ассортимент аксес-
суаров, таких как зарядные 
устройства, микрофоны и внеш-
ние антенны. Благодаря этому с 
помощью беспроводных систем 
серии SpeechLine Digital Wireless 
легко построить многоканаль-
ные инсталляции.

TeamConnect Wireless
Система TeamConnect Wire- 

less от компании Sennheiser – это 
первое в своем роде беспрово-
дное звуковое решение, позволя-
ющее быстро и профессиональ-
но организовать конференцию 
практически в любом помеще-
нии. В связи с тем, что коман-
дам, решающим бизнес-задачи, 
необходимо концентрироваться 
на своей работе, а не на техноло-
гических аспектах, мы предла-
гаем продукт, который помогает 
решить поставленные задачи.

TeamConnect Wireless – звуко-
вое решение для конференций на 
24 или 12 участников (конфигу-
рация TC-W TRAY SET M), кото-

ре блока и расставьте их, как вам 
удобно, поближе к участникам 
переговоров – больше не нуж-
но тянуться к микрофону через 
весь стол, чтобы вас услышали.

Таким образом, TeamConnect 
Wireless превращает любое по-
мещение в переговорную одним 
движением. Эта система, об-
разно говоря, монтирует сама 
себя путем создания надежно-
го DECT-соединения. Четыре 
блока системы – один ведущий 
и три сателлита – снимают и 
передают голоса 24 участников 
с превосходным качеством зву-
чания.

рое можно смонтировать в любом 
помещении и в любое удобное 
время. Это решение просто в ис-
пользовании, отличается превос-
ходным качеством звука, имеет 
великолепный дизайн и оснаще-
но всеми необходимыми вари-
антами подключения, вроде на-
стольного телефона, мобильного 
телефона или компьютера для 
проведения онлайн-совещаний.

TeamConnect Wireless – ваша 
переносная переговорная, акку-
ратно собранная в компактный 
кейс, который одновременно 
служит и зарядной станцией. 
Просто достаньте из кейса четы-
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людей количество потолочных 
микрофонов можно увеличи-
вать. После монтажа и настрой-
ки системы требуется мини-
мальный объем последующего 
технического и сервисного об-
служивания.

Благодаря уникальной техно-
логии настройки луча потолоч-
ный микрофон автоматически 
адаптируется под любое поме-
щение без реконфигурации и 
существенно уменьшает потреб-
ность в техническом обслужива-
нии во время использования.

Теперь не важно, где физи-
чески находятся участники пе-
реговоров, ибо на ход дискус-
сии никакие преграды более не 
влияют.

TeamConnect Ceiling Mic по-
зволяет встроиться в любую 
инфраструктуру. Существует 
три варианта монтажа микро-
фонной системы для самых раз-
ных типов конструкций пото-
лочных перекрытий. При этом, 
центральный блок может быть 
установлен в отдельном рэко-
вом шкафу в одном помещении, 
а громкоговорители – непосред-
ственно в месте проведения 
переговоров. В помещении не 
нужно прокладывать провода 
для множества микрофонов или 
менять расстановку мебели. В 
совещании с использованием 
TeamConnect Ceiling Mic могут 
участвовать до 16 человек. Для 
работы с большими группами 

Bluetooth или провод с разъ-
емом типа «джек» или USB – 
TeamConnect Wireless создан 
для командной работы по прин-
ципу BYOD (Используй свое 
устройство). Вы всегда може-
те быстро подключить стаци-
онарный телефон, смартфон 
или компьютер. А с функцией 
NFC сопряжение совместимых 
устройств происходит почти 
мгновенно. Уникальное отличие 
TeamConnect Wireless – возмож-
ность одновременно говорить по 
нескольким каналам связи, та-
ким образом, вы в любой момент 
сможете подключить к вашей 
конференции дополнительных 
участников. Еще никогда осна-
щение переговорных не было ор-
ганизовано так безупречно.

Мобильная переговорная 
с идеальной акустикой

Превосходное качество звука 
является отличительной чертой 
марки Sennheiser. TeamConnect 
Wireless не исключение. Эти 
четыре блока имеют на борту 
высококлассные микрофоны 
и громкоговорители, которые 
обеспечивают великолепное ка-
чество звучания. Кроме того, 
они передают естественный ход 
беседы при отличной разборчи-
вости речи, а взаимопонимание 
является залогом успешных пе-
реговоров.

TeamConnect Ceiling Mic
Конференционная система 

TeamConnect Ceiling Mic соче-
тает в себе преимущества про- 
водных и беспроводных реше-
ний. Микрофонный массив, 
применяющий технологию  
формирования диаграммы на- 
правленности, устанавлива-
ется под потолком. В результа-
те вы получаете решение для 
эффективной коммуникации, 
требующее минимального объ-
ема технической и сервисной 
поддержки для любого формата 
помещений.
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Новые мощные мониторы 
и сабвуфер от Genelec

Финская компания Genelec представила сразу 
две новинки: мониторы S360 и сабвуфер 7382. 
Обе модели предназначены для условий, где тре-
буется высокое звуковое давление или мониторы 
находятся на удалении от слушателя: от кино-
производства в современных форматах объемно-
го звучания до мониторинга на больших громко-
стях.

Активный монитор Genelec S360 выполнен 
в деревянном корпусе и содержит 10” НЧ-дина-
мик, а также титановый компрессионный 1.7” 
ВЧ-твитер, расположенный в интегрированном 
волноводе DCW. Данная технология снижает 
уровень ранних отражений и позволяет сделать 
АЧХ более ровной даже вне оси направленности. 
Примечательно, что при умеренных габаритах 
монитора (53 х 36 х 36 см), максимальное звуко-
вое давление составляет свыше 118 дБ в пиковых 
значениях, а звучание не теряет референсных 
характеристик на расстоянии свыше 10 метров, 
что особенно актуально в больших помещениях 
при работе в многоканальных форматах, таких 
как Dolby Atmos.

Порт фазоинвертора расположен внизу, что 
при установке за перфорированным экраном 
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полностью предотвращает возникновение его 
колебаний. Производителем предусмотрены на-
стенные и подвесные крепления, а также мон-
таж монитора на напольные стойки. При про-
извольной установке монитора на поверхность 
используются входящие в комплект антивибра-
ционные подставки. Усилитель можно отсоеди-
нить от корпуса монитора и установить в рэк, 
что дает дополнительную гибкость при проекти-
ровании. Мониторы доступны в черном и белом 
вариантах.

В дополнение к модели S360, а также к дру-
гим мониторам Genelec дальнего поля выпущен 
Genelec 7382 — самый мощный студийный саб-
вуфер, когда-либо созданный компанией. Его 
мощность составляет 2500 Вт, а максимальное 
звуковое давление достигает 133 дБ. Три 15” 
НЧ-динамика дополнены стальными фазоинвер-
торами спиральной конструкции, подавляющи-
ми возникновение вибраций. На задней панели 
внешнего усилителя находятся цифровые и ана-
логовые выходы.

Обе новинки содержат встроенные DSP про-
цессоры, поддерживающие GLM комплект циф-
рового управления и автоматической калибровки 
под акустику помещений, это особенно важно в 
условиях многоканального звука. Данная систе-
ма поддерживает до 45 мониторов и сабвуферов, 
объединенных в единый комплект, что актуально 
для современных иммерсивных форматов аудио.

www.okno-audio.ru

Акустика Turbosound 
на Красной Площади

Компания OKNO-AUDIO по доброй традиции 
принимала участие в озвучивании фестиваля 
«Спасская Башня». Перед началом фестиваля 

партнеров компании пригласили посетить про-
слушивание двух комплектов акустических си-
стем Turbosound. Показ проходил на Красной 
Площади на «детской площадке» фестиваля, рас-
положенной за Государственным историческим 
музеем. Комплект малого формата был пред-
ставлен активными акустическими системами 
серии Berlin и состоял из четырех сабвуферов 
и шести сателлитов, установленных в два гра-
ундстека на сцене. Общая программная мощ-
ность комплекта составила 11 кВт. Концертный 
комплект среднего формата был представлен 
линейным массивом Liverpool. В каждом порта-
ле  собраны 6 сателлитов TLX84 и 3 сабвуфера  

TLX215L. Общая программная мощность ком-
плекта составила 24 кВт. Акустические систе-
мы Liverpool не содержат пассивных кроссове-
ров и используют многополосное усиление. Для 
представленного комплекта использовались два 
усилителя Lab Gruppen D120:4L со встроенны-
ми процессорами Lake и загруженными ориги-
нальными пресетами от производителя. Участ-
ники прослушивания высоко оценили звучание 
комплектов Turbosound и обсудили технические 
детали их использования, после чего комплекты 
Turbosound Berlin и Liverpool продолжили работу 
во время фестиваля. 

Элемент линейного массива Liverpool  TLX84 
представляет собой пассивную АС с двумя 8” ди-
намиками и двумя 1” ВЧ-драйверами, работа-
ющими на волноводы Dendritic. Один элемент 
обеспечивает уровень звукового давления до 127 
дБ. Сабвуфер TLX215L разработан в компактном 
корпусе бандпасс для совместного подвеса  с ши-
рокополосными элементами. Он  содержит два 
15” динамика, способных развивать давление до 
137 дБ.

www.okno-audio.ru
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#мастер-класс

К участию в ROADSHOW DEALERCENTER 
tour мы приглашаем в первую очередь 
звукорежиссеров, светохудожников, све-

тодизайнеров, сотрудников театров и домов куль-
туры, инсталляторов и представителей прокатных 
компаний. 

На семинарах, тренингах и практикумах мы 
познакомим с мировыми трендами професси-
онального звука и света, поделимся практи-
ческими кейсами по концертному освещению 

Следите за нашими новостями на сайте www.dealer-center.ru 
и facebook DealerCenterTTTgroup

Присоединяйтесь к ROADSHOW DEALERCENTER tour!

По всем вопросам можете обращаться: т/ф +7 495 981 48 29; 8-999-915-57-07; 
e-mail: info@dealer-center.ru; salezz@dealer-center.ru
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ROADSHOW 
DEALERCENTER tour

В 2018 году компания «ДИЛЕРЦЕНТР» 
проводит ROADSHOW DEALERCENTER tour, 
который уже прошел в Красноярске, 
Челябинске и Перми.

от клуба до стадиона, проанализируем совре-
менные шоу, расскажем о наиболее интерес-
ных технических возможностях радиосистем, 
механики сцены и конференц-систем. А самое 
главное — презентуем оборудование.

Основными и постоянными спикерами на-
ших туров являются Борис Волков, художник 
по свету компании ROBE, Евгений Каменский, 
специалист технической поддержки предста-
вительства MA Lighting в России, Маргарита 
Ковалева, представитель Stagemaker в России. 

В ближайшее время компания «ДИЛЕР-
ЦЕНТР» планирует отправиться в Краснодар и 
Ростов, Санкт-Петербург и Казань.
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#акустические системы#линейные массивы

Вниманию широкой ауди-
тории будут представлены 
трехполосные модули ли-

нейного массива GT 11 – уникаль-
ная разработка инженерной ко-
манды YME, излучатели для 
которой специально произведены 
знаменитыми итальянцами B&C 
Speakers. Два одиннадцатидюй-
мовых низкочастотника, один 
восьмидюймовый излучатель 
среднечастотного диапазона и 
три драйвера на волноводе – по-
лученный в результате длитель-
ной разработки продукт, несмо-
тря на компактный корпус, никак 
нельзя назвать компромиссным 
решением. Без сомнений, это 
полновесный концертный звук, 
показавший себя во всей красе на 
бесчисленном множестве площа-
док в Азии и Америке и теперь 
добравшийся наконец до евро-
пейского рынка. 

Иными словами, система по-
лучилась действительно привле-
кательной и интересной со всех 
сторон: заказные версии GT 11 
с углом раскрытия 80 или 120 
градусов, синтетическое поли-
мерное покрытие корпуса (англ. 

особенности этих массивов, ведь 
это звук, и его надо слушать. А 
подробно ознакомиться со все-
ми техническими и прочими де-
талями гостям выставки помо-
гут специалисты акустического 
подразделения ГК DIGIS и пред-
ставители YMESYSTEMS, посчи-
тавшие своим долгом прибыть в 
Москву, чтобы лично ответить 
на любые вопросы коллег-про-
фессионалов. 

Однако, одно – ключевое, 
на мой взгляд, – преимущество 
YMESYSTEMS в целом и серии 
GT Performance в частности, все 
же стоит выделить. Речь идет о 
собственной безэховой камере, 
благодаря наличию которой все 
модели линейных массивов про-
ходят измерения и снабжаются 
«честными» GLL-файлами для 
проведения электроакустиче-
ских расчетов в EASE 4 и EASE 
Focus 3 – инструментом, даю-
щим возможность заранее скон-
фигурировать массив, а также 
подготовить и протестировать 
в виртуальной среде все на-
стройки системы, включая даже 
FIR-фильтры.

Polyurea), проверенное в самых 
суровых условиях эксплуатации, 
интегрированная система под-
веса с использованием исклю-
чительно надежных и удобных 
магнитных штифтов.

Впрочем, не имеет смысла 
перечислять многочисленные 

МАКСИМ АДЖИГИТОВ
www.digis.ru

www.ymesystems.com/en

www.facebook.com/ymesystems
Евротур 
        в классе GT

Компания, уже хорошо известная 
в России благодаря 
компактным линейным 
массивам серии YOGA X, 
готовит масштабную 
презентацию новой 
флагманской линейки 
концертного звука GT Performance, 
европейская премьера 
которой состоится в сентябре 
на громком стенде выставки 
Prolight + Sound NAMM 2018. Конструкция элемента линейного массива GT 11

Линейный массив GT 11 

в подвесе на мероприятии
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#акустические системы#линейные массивы

Для полноты картины стоит  
упомянуть о сабвуферах GT 21, 
сконструированных на базе двух 
излучателей по 21” от 18Sound и 
готовых рэковых флайт-кейсов 
с усилителями и DSP: они тоже 
непременно прибудут в Соколь-
ники. 

Едва ли не еженедельно появ-
ляются новые и новые отчеты со 
всего мира о масштабных меро-
приятиях, проведенных на обо-
рудовании YMESYSTEMS. Что-
бы убедиться в этом, достаточно 
заглянуть на официальную стра-
ницу производителя в Facebook. 
Красочные кадры концертов 
перед многотысячной аудитори-
ей, отзывы звукорежиссеров и 
системных инженеров, инстал-
ляции по всему миру – все это 
свидетельствует о превосходных 
результатах работы молодой ко-
манды выдающихся профессио-
налов своего дела.

Будем надеяться, что дол-
гожданные новинки повторят 
успех предыдущих серий и в Рос-
сии, где за недолгие полтора года 
также накопилось немалое коли-
чество кейсов. Один из них - это 
система звукоусиления чаши 
стадиона «Екатеринбург Аре-
на», реализованная компанией 
«КРОК». Вся низкочастотная 
секция системы спроектирова-
на на усилителях YMESYSTEMS 
HSA2500Q, а в качестве мобиль-
ного комплекта используются 
два YOGA 2+1 Passive System. 
Таким образом, YMESYSTEMS 
сумели прикоснуться к главно-
му спортивному событию года 
– чемпионату мира по футболу 
FIFA 2018 в России.

Разнообразие решений и обо-
рудования дает пользователю 
возможность обеспечивать вы-
сококачественным звуком как 
живые площадки любого мас-
штаба – от частного мероприя-
тия до музыкального фестива-
ля, – так и различные варианты 
инсталляций, и диапазон ин-
сталляционных решений от 

мощности, кронштейны и рамы 
– все это можно найти в портфе-
ле компании, и линейка обору-
дования безостановочно совер-
шенствуется и дополняется.

Эксклюзивный дистрибью-
тор YMESYSTEMS в России – 
Группа компаний DIGIS.

YMESYSTEMS ничуть не усту-
пает туровому. Коаксиальные 
акустические системы, инстал-
ляционные линейные массивы 
разных конфигураций, сабву-
феры любого типа, массивы с 
фиксированной направленно-
стью, сценические мониторы, 
спикер-процессоры и усилители 

GLL-файл для акустического моделирования

Стадион Екатеринбург Арена
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#акустические системы#усилители#аксессуары

Акустическая система 
LD Systems MAUI P900
На выставке Prolight + Sound 
Adam Hall Group представи-
ли LD Systems MAUI P900, 
уникальную колонную аку-
стическую систему, создан-
ную в сотрудничестве со 
знаменитой студией дизай-
на F.A. Porsche и полностью 
размывающую границы 
между технологией, искус-
ством и дизайном. 
Колонная акустическая си-
стема, уже успевшая заво-
евать несколько междуна-

родных наград в области дизайна и технологий 
(включая премии German Design Award и iF Design 
Award), сочетает самые передовые технические 
решения с легендарным дизайном и эксклюзив-
ными материалами, и представляет собой уни-
кальный аудиопродукт премиум-класса.

Gravity LTS 01 B
Gravity LTS 01 B представляет собой тщательно 

продуманную стойку под ноутбуки и контролле-
ры, ориентированную на диджеев, музыкальных 
продюсеров и других пользователей, которым тре-
буются одновременно устойчивость и гибкость 
при размещении своего оборудования. Спроек-
тированная и разработанная в Германии, стойка 
LTS 01 B имеет в основе легкую алюминиевую кон-
струкцию, которая для транспортировки может 
складываться до минимальных размеровх. Стой-

ка LTS 01 B совместима с ноутбуками с диагона-
лью экрана от 12 до 17 дюймов, а также с широким 
спектром музыкальных контроллеров, включая 
Novation Launchpad, Native Instruments Machine и 
Ableton Push.

Портативный предусилитель 
Palmer Pocket Amp 

Компания Palmer 
представляет предуси-
литель Acoustic Pocket 
Amp – гибкое сочета-
ние педали эффектов и 
предусилителя для ра-
боты с акустическими 
инструментами. Три 
инструментальных ре-
жима работы (акусти-
ческая гитара, акусти-
ческий бас, магнитный звукосниматель) и три 
переключаемых основных тембра (Flat, Modern, 
Vintage) позволяют Acoustic Pocket Amp обеспе-
чить музыканта всем необходимым для еже-
дневных занятий, концертов и записей в домаш-
ней или профессиональной студии. 3-полосный 
эквалайзер с выделенным полосовым фильтром 
обеспечивает аккуратную адаптацию усиленно-
го акустического сигнала под те или иные требо-
вания исполнителя. Прямой и предусиленный 
сигналы можно плавно смикшировать при по-
мощи встроенного регулятора.

www.adamhall.com

Новинки от Adam Hall Group
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П рошлой осенью на вы-
ставке Prolight + Sound 
компания Show Atelier 

официально объявила о сотруд-
ничестве с британским брендом 
ChamSys. Для нас это не только и 
не столько функции торгового 
представителя, сколько единая 
философия развития бренда.

Мы разделяем политику 
ChamSys относительно необхо-
димости бесплатных обучающих 
туров, поэтому с радостью под-
держали инициативу их проведе-
ния в России. Если хотите, соци-
альную ответственность бизнеса 
в нашей сфере мы видим в том 
числе и такой :).

Учитывая растущее количе-
ство российских пользователей 
ChamSys, проведение обучающих 
программ оказалось весьма умест-
ным. Тренинг провел менеджер по 
международному развитию ком-
пании Азиз Адылходжаев.

Первым опытом совместной 
образовательной сессии стал мо-
сковский тренинг в феврале. Этот 
короткий проект показал, что мы 
на верном пути — два очень насы-
щенных дня с неравнодушными 
профессионалами явились отлич-
ным тому доказательством.

Во многом благодаря этой за-
интересованности второй тре-
нинг мы запланировали уже на 
июнь и решили провести его в 
двух форматах. Двухдневный «жи-
вой» тренинг по основам работы 
с пультами ChamSys мы прове-
ли в Санкт-Петербурге, а его он-
лайн-версию записывали и транс-
лировали в Москве.

Количество участников в 
Санкт-Петербурге стало для нас 

си и редактированию данных на 
фейдере, научились записывать 
зацикленные кью, превращать 
Chase в Cuelist и наоборот, ра-
зобрались с функциями Time, 
Release и Shift Release, Fan и 
Highlight, создавать чейз из ша-
гов с применением оффсета на 
палетту.

Посмотрели, как работает Ге-
нератор эффектов, продолжили с 
созданием мастеров Rate и Speed, 
сменой значения диммера/ LTP. 
Какое-то время также посвятили 
разбору и настройкам рабочего 
стола, окон PLOT и функции Hold 
Focus.

Закончили первый день тем, 
что неистово вращали гобо на 
четных и нечетных приборах. Чу-
дом сумели разойтись по домам и 
гостиницам).

На второй день тренинга за-
нятия стали еще увлекатель-
нее — настраивали DMX и Pixel 
Mapping, учились распростра-
нять эффекты на группы при-
боров, создавали Cue Stack из 
Pallet и настраивали для него 
Tracking.

приятной неожиданностью — в 
какой-то момент нам даже при-
шлось увеличить число мест 
вдвое. Особенно радостно было 
увидеть среди участников как мо-
лодых специалистов, приехавших 
из других городов (и даже стран!), 
так и именитых художников по 
свету, нашедших время для уча-
стия в плотных гастрольных гра-
фиках.

За два дня мы успели с нуля 
разобрать множество тем: от об-
зора интерфейса и его настрой-
ки до попиксельного управления 
приборами. Азиз разработал 
очень емкую программу тренин-
га, в ходе которой участникам 
удается не только отработать но-
вые скиллы, но и разобрать вме-
сте с лектором вопросы, актуаль-
ные именно для них.

В числе прочего, участники 
учились создавать и загружать но-
вые шоу, патчить их, расставлять 
приборы в визуализаторе, изуча-
ли работу макросов для быстрого 
доступа к приборам.

Серьезно подошли к созданию 
и редактированию pelette, запи-

АННА УМАНСКАЯ

Тренинги по световым пультам — 
совсемстный проект ChamSys и Show Atelier
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Смотрели, как работает в 
ПО ChamSys таймкод, функция 
Crossfade и режимы работы кла-
виши Record, много общались, 
обсуждали частные случаи и де-
лились опытом.

По итогам тренинга Азиз про-
вел розыгрыш USB-донглов и 
вручил участникам дипломы о 
прохождении курса.

Не будем скрывать очевидно-
го — обучающие туры направ-
лены на повышение лояльности 

и статусы, создают настоящее 
живое и изменяющееся ис- 
кусство.

Мы рады продолжить со-
вместные тренинги с компанией 
ChamSys — о ближайших эта-
пах вы сможете узнать в группах 
Show Atelier в Facebook и ВКон-
такте. Не переключайтесь!

www.showatelier.ru
www.facebook.com/ShowAtelier 
https://vk.com/show_atelier 

пользователей. Но когда на-
блюдаешь за совместной рабо-
той заинтересованных людей, 
фокус немного смещается и на 
передний план выходит самое 
главное. 

Если профессионалы стано-
вятся увлеченными студента-
ми, если тяга к учению гонит 
людей в другой город — значит, 
все сделано не зря. Только люди, 
готовые учиться новому с само-
го начала, не глядя на заслуги 

http://www.facebook.com/ShowAtelier
https://vk.com/show_atelier
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#шоу#акустические системы#микрофоны

нал технических средств, однако 
требования к качеству предель-
но высоки, учитывая звездный 
состав труппы. Неотъемлемой 
частью сюжета являются ви-
деозарисовки, раскрывающие 
хитросплетения сюжетных ли-
ний. Основной задачей являет-
ся такая интеграция электроа-

В июле состоялась традици-
онная гастроль Мариин-
ского театра в Германии. 

Ежегодно театр привозит в кон-
цертный зал Festspielhaus (Ба-
ден-Баден) несколько шоу. В этом 
году европейской публике по-
счастливилось услышать концер-
ты инструментальной музыки и 
оперу «Адриана Лекуврёр» (музы-
ка Ф. Чилеа) в постановке Иза-
бель Парсьо-Пьери. 

Поскольку эта опера отно-
сится скорее к академическому 
репертуару, чем к современному 
авангарду, в постановке задей-
ствован весьма скромный арсе-

Гарантийное и послегарантийное обслуживание 
и ремонт про аудио и видео техники

Авторизированный сервисный центр: Meyer sound, Roland, xta, mc2, Coda audio

Монтаж, модернизация и переоснащение звуковых, световых 
и прочих технических комплексов концертных залов, 

театров, клубов, домов культуры

Гастрольные 
впечатления

Festspielhaus

НАДЕЖДА РАХМАНОВА, 
звукорежиссер Мариинского театра, 

кандидат наук, специалист 

по образовательным технологиям 

в сфере звукорежиссуры 

service@soundstars.ru
www.soundstars.ru

+7 (915) 127-0008
+7 (985) 975-6233

Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр.1. 
(есть бесплатная автостоянка)
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#шоу#акустические системы#микрофоны

кустической части, чтобы при 
переходе от основного действия 
к видеоинтерлюдиям слушатель 
не замечал разницы и продол-
жал ощущать себя участником 
реального акустического собы-
тия. Обычно для подобных за-
дач, в «домашних условиях»  –  в 
зале Мариинский-2, в дополне-
ние к основной акустической 
системе используется 12 линий 
сурраунд акустики, инсталлиро-
ванной по периметру всех бал-
конов и позволяющей создавать 
реалистичные эффекты.

Следующая задача, сугубо 
утилитарная – обеспечение мо-
ниторинга на сцене и в закулис-
ной части: во время спектакля за 
сценой в разных точках должны 
исполнять свои партии хор и ко-
локола. Для этого дирижеру за-
кулисных ансамблей необходи-
мо слышать основной оркестр, 
расположенный в яме, и видеть 
основного дирижера так хоро-
шо, как будто они находятся в 
непосредственной близости. 
Для этих целей в оркестровую 
яму устанавливается видеока-
мера и микрофоны (разное ко-
личество в зависимости от пар-
титуры). В Festspielhaus было 
использовано не самое стан-
дартное решение – два оутриге-
ра на бортике ямы и Neumann 
KU 100 Dummy Head, разме-
щенный непосредственно перед 
дирижерским пультом. Это обе-

добавлены еще 4 микрофона на 
рампе сцены для вокальных пар-
тий. Это не лучшая расстановка, 
поскольку так же хорошо, как 
вокал, они передают и все шаги, 
и передвижения реквизита, что 
вынуждает сильно менять ба-
ланс этих микрофонов в зависи-
мости от мизансцены. Куда луч-
ший результат дает размещение 
узконаправленных микрофонов, 
направленных на середину сце-
ны, в пространстве просцениу-
ма на высоте второго пролета. 
Однако в Festspielhaus такой 
возможности не было.

И третья задача – компенса-
ция звукорежиссерскими сред-
ствами недостатков акустики 
помещения или вынужденной 
рассадки исполнителей (свя-
занная, например, с тем, что 
сценическую партию за арти-
ста исполняет музыкант, нахо-
дящийся за сценой, что должно 
быть незаметно для зрителя). В 
данном случае эта задача оказа-

спечило превосходную разбор-
чивость оркестровых партий с 
сохранением естественного рас-
пределения по планам. Словом, 
надев наушники, любой мог по-
чувствовать себя  знаменитым 
дирижером.

Поскольку разница уровней 
между оркестром и вокалиста-
ми в такой расстановке дости-
гает порой порядка 18 дБ, были 
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#шоу#акустические системы#микрофоны

И напоследок – главное вол-
шебство этого зала или «как ор-
кестр может звучать шире, чем 
сидит». Зачастую мы имеем ряд 
чисто акустических проблем, свя-
занных с размещением оркестра 
в яме. Архитекторы Festspielhaus 
справились с ними настолько 
изящно и удачно, что, находясь 
в зале впервые, можно действи-
тельно не поверить своим ушам. 

Дело в том, что благодаря 
специальной архитектуре и по-
крытию панелей просцениума, 
они не только скрывают от зри-
теля световые приборы, но и яв-
ляются большими отражателя-
ми, создающими более широкую 
стереобазу и выравнивающими 
баланс для крайних секторов. 
Таким образом, для слушателей 
центральной области оркестр 
реально звучит шире, чем си-
дит. И крайними точками аудио- 
образа воспринимаются не ре-
альные (края оркестровой ямы), 
а – портал сцены! Это позволяет 
не только расширить стереобазу, 
улучшить баланс для крайних 
сегментов, но и лучше интегри-
ровать основную систему звуко-
усиления, расположенную как 
раз на ширине виртуальных кра-
ев стереобазы в портале сцены. 
Таким образом, переход от орке-
стрового звучания к воспроизве-
дению аудио абсолютно незаме-
тен с точки зрения локализации 
источников звука. 

Во-вторых, разборчивость 
вокального текста снижается 
лишь незначительно и только 
на самых последних рядах, тог-
да как все сибилянты в их есте-
ственной красе сохраняются 
даже под козырьком балкона. 

В-третьих, по мере наполне-
ния зала зрителями акустика ме-
няется несущественно. По словам 
звукорежиссеров Festspielhaus, 
виной тому – специальный ди-
зайн и материалы кресел. Дей-
ствительно, они имеют неровную 
форму спинки с прорезью посере-
дине, что не лишает их удобства. 

лась совершенно неактуальной, 
поскольку зал обладает роскош-
ной естественной акустикой. 

Представляющий в плане 
не сильно вытянутый прямо-
угольник с двумя глубокими 
балконами и вмещающий 2500 
зрителей, этот зал, казалось бы 
должен иметь гулкую акустику 
с большим временем ревербе-
рации (особенно в нижнем ди-
апазоне), и плохую разборчи-
вость речи, главным образом в 
пространствах под балконами. 
Кроме того, обычно существует 
очевидная неравномерность ба-
ланса для слушателей, сидящих 
в левом или правом сегментах.

На все эти звукорежиссер-
ские претензии Festspielhaus 
отвечает совершенно нестан-
дартно! Во-первых, зал «слы-
шится» меньше, чем «видится», 
что вызывает первое удивление 
и заставляет переспрашивать, 
действительно ли 2500 мест. Зал 
имеет очень приятный ревербе-
рационный отклик, лишенный 
низкочастотного гула. Таким 
образом, разборчивость партий 
сохраняется во всем диапазоне, 
от скрипки до контрабаса. 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

33

#новости#проекторы

Компания Panasonic представила но-
вую флагманскую серию одноматричных 
DLP(tm)-проекторов PT-RZ120E.

Новые проекторы построены на основе ла-
зерно-люминофорного источника света пято-
го поколения и обеспечивают световой поток 
12000 лм при сроке службы 20000 часов до по-
ловинного уменьшения яркости. Новая серия 
конструктивно выполнена на базе уже имею-
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щегося шасси серий RZ970/770/660 и являет-
ся одной из самых компактных в мире в своем  
классе.

Новые модели оснащены встроенным про-
цессором сшивки, системой цветокоррек-
ции, поддерживают работу с бесплатным 
ПО Geometry Manager Pro и могут быть ак-
тивированы с помощью плагинов ET-UK20 
и ET-CUK10 для точной регулировки ге-
ометрии (41х26 точек), работы с растро- 
выми масками и автоматической настройки 
сшивки и геометрии.

«Сейчас на рынке есть образцы одноматрич-
ных проекторов с большим световым потоком, 
но наш завод считает, что неразумно гнаться за 
высокой яркостью пренебрегая надежностью 
всей системы, ведь тепловая нагрузка на чип 
диагональю 0,64 дюйма при потоке более 12000 
лм -– избыточна, – пояснил специалист отде-
ла визуальных решений Panasonic Вадим Де- 
рюгин. – Наша задача – создать не толь-
ко проектор с высокой яркостью и вели-
колепным качеством изображения, но и  
обеспечить высочайшую надежность работы 
достойную бренда Panasonic».

Panasonic PT-RZ120E
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#новости#проекторы

Epson EB-L1755U
Epson EB-L1755U с лазерным источником све-

та и яркостью 15 000 лм успел стать бестселлером 
среди прокатных компаний в России и мире. Это 
самый легкий (24 кг) и компактный проектор (586 
x 211 x 492 мм) в своем классе. За точную цветопе-

редачу отвечают три ЖК-панели с разрешением 
WUXGA (1920х1200). Технология 4К Enhancement 
позволяет транслировать сигнал до 4K без иска-
жений и убирает пиксельную решетку. Благодаря 
сверхнадежному источнику света, неорганиче-
ским материалам в оптической системе и пыле-
защищенному корпусу официальная гарантия со-
ставляет 5 лет или 20 000 часов.

Встроенные возможности тонкой настройки 
цветопередачи, в том числе черного цвета, функ-
ция сшивки и масштабирования изображений 
делают возможным создание мультиэкранных 
проекций без дополнительного оборудования. 
Встроенная камера обеспечивает стабильно вы-
сокое качество сшивки – она отслеживает изме-
нения и вносит коррекции при необходимости. 
Доступны опциональные объективы с проекци-
онным отношением от 0.35:1 до 7.41:1 и большим 
диапазоном сдвига. Профессиональное ПО Epson 
Projector Professional Tool позволяет управлять 
проекторами, делать сложные настройки геоме-
трии и сшивки удаленно по сети. 

www.epson.ru

Epson EB-L12000Q и Epson EB-L20000U
Компания Epson представляет два новых ла-

зерных проектора: EB-L12000Q — первый на рын-
ке 3LCD-проектор яркостью 12 000 лм с физиче-
ским разрешением матрицы 4K (4096x2160), а 
также EB-L20000U— легкий и компактный проек-
тор с яркостью 20 000 лм и разрешением WUXGA. 
К обеим моделям подходят 4К-совместимые объ-
ективы из текущей линейки Epson. Проекторы 
также поддерживают воспроизведение HDR кон-
тента.

Проекторы оборудованы встроенной камерой, 
которая позволяет дистанционно проводить ди-
агностику, а также может быть использована с 
программой Epson Professional Projection Tool для 

настройки мультипроекторных инсталляций и 
работы с такими функциями, как сшивка и проек-
ционный мэппинг. Сменные интерфейсные платы 
делают проекторы универсальными и актуальны-
ми даже в случае появления новых интерфейсов.

Высокая надежность проекторов Epson с ла-
зерным источником света обусловлена герметич-
ностью оптического блока. Официальная гаран-
тия составляет 5 лет или 20 000 часов.

www.epson.ru

Сверхмощный проектор
Barco XDL-4K75

Ключевой особенностью данной модели явля-
ется выдающаяся мощность светового потока – 
75000 лм, благодаря чему проектор может исполь-
зоваться в крупномасштабных инсталляциях.

Проектор в состоянии обеспечить яркую кар-
тинку большой диагонали в одиночку, это гораздо 
удобнее, чем совместное использование несколь-
ких проекторов меньшей яркости. 

В качестве источника света выступает RGB ла-
зерный блок со сроком службы до 20000 часов. В 
течение этого срока владельцу не потребуется за-
мена или обслуживание лазерного модуля, кроме 
того, энергопотребление лазерных диодов на 40% 
ниже, чем у ксеноновой лампы аналогичной яр-
кости. Сама технология RGB является по-настоя-
щему революционной, за формирование каждого 
цвета изображения отвечает отдельная группа 
лазеров соответствующего цвета Red, Green, Blue. 
Это позволяет достичь высочайших показате-
лей  цветопередачи по стандарту Rec.2020, что не 
уступает даже ксеноновым лампам, признанным 
лидерам по качеству воспроизводимого цвета.  



XDL-4K75 – классический 3DLP проектор. Применение 
трех DMD-чипов с разрешением 4K обеспечит четкую кар-
тинку с отличной передачей цвета, лишенную всех тради-
ционных для одночиповых проекторов недостатков. Благо-
творно скажется на изображении и высокая контрастность 
проектора – до 2800:1. Частота обновления картинки дости-
гает 120 Гц, благодаря чему новинка способно комфортно 
воспроизводить 3D-контент.

К проектору можно подобрать сменные объективы с не-
обходимым фокусным расстоянием, которые обеспечивают 
сдвиг линзы +/-100% по вертикали и +/-40% по горизонтали.

www.ctccapital.ru

Настенный крепеж 
для тяжелых дисплеев SMS ICON WH 3D

Компания SMS представляет ICON WH 3D — настенный 
крепеж для дисплеев и телевизоров большой массы. Кон-
струкция новинки выполнена из прочного алюминия и вы-
держивает нагрузку до 40 килограмм, обеспечивая при этом 
свободное перемещение  установленного дисплея во всех на-
правлениях.

Крепеж с шарнирной системой позволяет изменять рас-
стояние от стены до дисплея, максимальное расстояние от 
стены составляет 62 см. Новинка также дает возможность 
поворота вокруг вертикальной оси на +/- 90 градусов.

Специальный регулируемый узел допускает наклон в 
пределах от -2 до +7 градусов. Крепеж поставляется в со-
бранном виде, поэтому установка дисплея не займет много 
времени.

Монтажная пластина совместима со стандартом крепле-
ния VESA, размерами от 200х200 до 600х400 мм. ICON WH 
3D поставляется в двух вариантах отделки – Piano Black и 
Anthracite Grey.

www.ctccapital.ru
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картинку нескольких менее мощных Full HD про-
екторов, используя при этом сложные в настройке 
и дорогостоящие процессоры, теперь можно обой-
тись одним проектором NEC из новой серии.

Третья составляющая успеха — качество изобра-
жения, и в этом модели NEC PH3501QL и PH2601QL 
не менее хороши. Их цветовой охват превосходит 
требования стандарта Rec. 709, благодаря чему 
проекторы можно использовать в цифровых кино-

#проекторы

П рошло время, когда проекторы повышен-
ной яркости были уделом больших коммер-
ческих кинозалов. Благодаря развитию 

лазерных источников света модели мощностью 
несколько десятков тысяч люмен стали более ком-
пактными и энергоэффективными, что позволяет 
активно использовать их в совершенно различных 
инсталляциях. Компания NEC, как один из техно-
логических лидеров индустрии, сделала очередной 
шаг вперед, представив на выставке ISE-2018 в 
Амстердаме самый мощный проектор, оснащенный 
новейшим RB-лазером.

В настоящий момент на рынке представлено 
несколько совершенно различных типов лазер-
ных источников света. Среди них можно выде-
лить два основных технологических направления: 
лазерно-фосфорные источники света, использу-
ющие один лазер, свет которого преобразуется в 
нужный спектр с помощью фосфорного люмино-
фора, и RGB-лазеры, которые, как ясно из назва-
ния, объединяют в себе лазерные диоды трех ос-
новных цветов. Первый вариант получается более 
экономичным, а второй дает лучшее качество цве-
топередачи. Используя новый RB-лазер, объеди-
няющий инженерные решения и преимущества 
обеих технологий, инженеры NEC придали своим 
проекторам по-настоящему уникальные свойства. 
Сама по себе технология красно-синего лазера 
объединяет энергоэффективность, разумную сто-
имость и отличную цветопередачу, а в проекторе 
NEC PH3501QL было также достигнуто рекордное 
значение мощности светового потока: 35000 Лм. 
Это сделало старшую модель новой линейки про-
екторов NEC самым ярким в мире проектором на 
красно-синем лазере. Впрочем, младшая модель 
PH2601QL тоже может похвастать солидным по-
казателем яркости: 26000 люмен.

Еще одной важной особенностью новых моде-
лей является 4К разрешение. По четкости 4К раз-
решение — эквивалент четырех Full HD картинок, 
что в сочетании с высокой яркостью позволяет об-
ходиться в инсталляциях значительно меньшим 
количеством проекторов. Там, где раньше нужно 
было накладывать друг на друга или стыковать 

NEC: Оптимальное соотношение
www.ctccapital.ru

PH3501QL

PH2601QL
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#проекторы

смещение объективов: +/-17% по горизонтали и 
+/-50% по вертикали, что существенно облегчает 
процедуру инсталляции.

Богатое оснащение интерфейсами подклю-
чения позволит максимально гибко использо-
вать проекторы. Кроме пары Display Port и пары 
HDMI с поддержкой HDCP, в новинках установ-
лены разъем HDBaseT и четыре разъема 3G-SDI. 
Расширить функционал позволит порт OPS для 
подключения опциональных модулей или специ-
альных мини-ПК, оснащенных процессорами 
Intel. Для обслуживания и управления проектором 
предусмотрены порты RS232, USB и LAN. Удоб-
ство дистанционного обслуживания большого 
количества проекторов обеспечивает фирменное 
ПО NaViSet Administrator 2. А для непосредствен-
ного взаимодействия с устройством в комплекте 
поставки присутствует ИК-пульт дистанционного 
управления с возможностью проводного подклю-
чения через разъем 3,5 мм.

залах. Это также дает уверенность в том, что ин-
сталляция в музее, на выставке или спортивном 
мероприятии удивит зрителей не только размером 
и яркостью картинки, но и полнотой и естествен-
ностью цветовой палитры. Не последнюю роль в 
этом вопросе играет и трехчиповая DLP-техноло-
гия, реализованная в обеих моделях. С ее помощью 
увеличивается точность и глубина цветовой пали-
тры, обеспечивается высокое значение динамиче-
ской контрастности 30000:1, а также полностью 
исключается «эффект радуги», характерный для од-
номатричных DLP-проекторов.

Применяемый в обеих моделях RB-лазер обла-
дает всеми типичными преимуществами лазер-
ных проекторов: длительным ресурсом работы, 
превышающим аналогичный показатель обыч-
ных лазерно-фосфорных моделей, он существен-
но экономичнее моделей с ксеноновой лампой и 
не требует частого обслуживания в процессе экс-
плуатации, что крайне важно для инсталляций, 
работающих в интенсивном режиме, включая 
24/7. На протяжении срока службы лазерный 
источник света не теряет яркость и не меняет 
цветовую температуру, это особенно актуально 
для сложных многопроекторных панорам и дру-
гих инсталляций, где используется наложение 
или стыковка изображений.

При создании любой инсталляции важно иметь 
возможность выбора объектива, и здесь новинки 
готовы к решению сложных задач. Опционально 
к проектору предлагается 7 моделей байонетных 
объективов, с фокусным расстоянием от 0,9:1 до 
4,8-7,4:1. Коррекцию изображения обеспечит 

PX1004UL

Панорамная проекция в Тульском государственном музее оружия
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экран изогнутой в двух плоскостях формы, а ко-
нечное разрешение видео составляет 7200х1200 
пикселей. Для реализации столь непростой ин-
сталляции авторы остановили свой выбор на 
сборке из пяти лазерных проекторов NEC NP-
PX1004UL, суммарной яркостью 50000 люмен. На 
экране демонстрируется семиминутный фильм, 
который также был полностью разработан (от 
сценария до озвучки и монтажа) сотрудниками 
компании Visuals. Подобные инсталляции нагляд-
но иллюстрируют, насколько смелые творческие 
задачи можно решать с помощью высокотехноло-
гичного оборудования, а появление более совер-
шенных моделей проекторов позволит сделать ин-
сталляции еще масштабнее и эффектнее.

Компания CTC CAPITAL – 
официальный дистрибьютор проекторов NEC.

По совокупности свойств новинки професси-
ональной линейки от NEC отлично подходят не 
только для постоянных инсталляций вроде циф-
ровых кинозалов, музеев, стадионов и шоу-про-
грамм, их наверняка высоко оценят владельцы 
арендного бизнеса. В первую очередь благодаря 
возможности получить впечатляющее качество 
изображения при сравнительно невысокой стои-
мости самого проектора и практически нулевых 
затратах на обслуживание.

Хорошим примером того, какие возможности 
дают современные лазерные проекторы, является 
недавно открытая панорамная проекция в Туль-
ском государственном музее оружия. Авторами 
идеи и реализации проекта, начиная с разработ-
ки и заканчивая монтажом оборудования, стала 
отечественная компания Visuals. На внутренней 
поверхности купола расположился 32-метровый 



ре
кл

ам
а



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

40

#шоу#микшеры

В большинстве концертных 
залов в месяц проходят 
несколько симфонических 

концертов, обычно не более одно-
го или двух за неделю. Однако 
Мюнхенская филармония Гаш- 
тайг к большинству не относится. 
Это не только «домашняя» пло-
щадка для Мюнхенского филар-
монического оркестра и Симфо-
нического оркестра Баварского 
радио, здесь также проводятся 
концерты джаза (включая биг-
бэнд), танцевальной и этнической 
музыки, театральные постанов-
ки, лекции и другие культурные 
мероприятия.

Хотя каждая консоль обе-
спечивала великолепное звуча-
ние, одна из них — Vista X про-
изводства Studer by HARMAN 
— оказалась для Брюммера без-
условным фаворитом благодаря 
интуитивно понятным процес-
сам микширования. Интерфейс 
Vistonics отображает на плоском 
экране работу всех поворот- 
ных переключателей и кнопок 

Скорость звука
Петер Брюммер решил прове-

рить лучшие в индустрии мик-
шеры на быстродействие и про-
стоту использования. Каждый 
из трех ведущих европейских 
производителей предоставил 
ему свою консоль на недельное 
тестирование, чтобы Петер мог 
определить, какая из них позво-
ляет микшировать быстрее.

Четыре концерта с одной консоли: 
новые возможности микширования 
в Мюнхенской филармонии Гаштайг

А если учесть, что в Гаштайге 
работают четыре отдельных кон-
цертных зала, график событий 
на этой площадке может сбить 
с толку любого организатора. 
В культурном центре ежегодно 
проходят более 2500 мероприя-
тий в дополнение к регулярным 
концертам оркестров.

Недавно было принято реше-
ние впервые за 15 лет обновить 
главный микшер, используемый  
в зале. Поскольку часто в один 
вечер в Гаштайге проходят не-
сколько концертов, было важ-
но подобрать такую консоль, к 
управлению которой могут бы-
стро привыкнуть приглашенные 
звукооператоры. Ведь до меро-
приятия у них может оставаться 
всего 10 минут на подготовку. «У 
нас очень короткие перерывы 
между концертами, — говорит 
Петер Брюммер, главный звуко-
оператор центра Гаштайг. — В 
четверг играет классическая му-
зыка, а в пятницу — джаз. А еще 
у нас бывает четыре мероприя-
тия за один вечер».
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#шоу#микшеры

Vista X. Это позволяет звукоопе-
раторам использовать привыч-
ную систему управления, как 
на традиционной аналоговой 
консоли, не отказываясь от ско-
рости и удобства современного 
цифрового микшера.

«Чтобы понять, как быстро я 
смогу сделать хороший микс, я 
проверял работу микшеров на 
многодорожечной записи живо-
го выступления поп-группы, — 
говорит Брюммер. — Vista X на-
много опередила другие консоли 
по быстродействию, и к тому же 
технология Vistonics создает 
лучший пользовательский ин-
терфейс на рынке. Я могу по-
вернуть ручку регулировки и 
увидеть результат без управле-
ния с компьютера. Этот микшер 
реагирует на мои действия, как 
аналоговый. Теперь, когда мы 
пригласим стороннего звукоре-
жиссера, нам хватит 10 минут, 
чтобы познакомить его с консо-
лью и он будет готов приступить 
к работе».

Создавая связи
Звукозапись — еще одна важ-

ная часть работы культурного 
центра Гаштайг. На протяжении 
более чем 20 лет там записывает 
ся каждый концерт Мюнхенско-
го филармонического оркестра, 
а также выступления известных 
джазовых оркестров, биг-бэн-
дов, камерных ансамблей и дру-
гих музыкальных коллективов.

Установленный в Гаштайге 
комплекс Vista X включает в себя 
два звуковых процессора Studer 
Infinity Core 800 (основной и ре-
зервный), удаленную многока-
нальную систему Studer D21m с 
48 микрофонными предусилите-
лями и систему Studer D23m I/O 
с интерфейсами AES/EBU, MADI 
и Dante. Подключение всего ком-
плекса по протоколу Dante по-
зволило звукооператорам мик- 
шировать и записывать концер-
ты с помощью Vista X в каждом 
из четырех залов центра.

количество аудиоканалов (свы-
ше 800) и поддерживает более 
5000 входов и выходов. При этом 
микширование не остановит-
ся, даже если вычислительный 
центр выйдет из строя. Тогда 
консоль мгновенно переключит-
ся на резервный процессор, ко-
торый работает независимо от 
основного.

Реализованная в консоли 
технология Virtual Surround 
Panning (VSP II) позволяет с 
помощью нескольких про-
стых настроек создавать мак-
симально реалистичное зву-
ковое пространство. Вместе с 

Раздвигая границы 
эффекта окружения

Сейчас выступления орке-
стров в Гаштайге микшируются 
в формате 5.1, но Петер Брюм-
мер экспериментирует с фор-
матом 9.1, который позицио-
нирует источники звука в трех 
измерениях.

«С помощью Vista X я могу 
создавать миксы 9.1, используя 
две мастер-шины окружения: 
одну для нижнего слоя 5.1 и 
другую для верхнего в формате 
4.0, — отмечает Брюммер. — 
Благодаря возможности управ-
ления 800 каналами и системе 

тем AutoTouch Plus Dynamic 
Automation System и другие 
системы автоматизации во 
многих случаях способны за-
менить собой опытного зву-
кооператора. Например, тех-
нология VistaMix мгновенно 
усиливает сигнал с микрофона 
спикера, приглушая остальные 
источники звука, что убирает 
посторонние шумы при живой 
речи. 

Мощный процессор, уникаль-
ные функции и удобный интер-
фейс делают микшер Vista X 
универсальным решением с са-
мыми широкими возможностя-
ми масштабирования под любые 
цели и задачи. И выбор Мюнхен-
ской филармонии Гаштайг — 
очевидное тому подтверждение.

автоматизации AutoTouch Plus 
Dynamic Automation System, 
консоль Vista X делает микши-
рование быстрым и простым. 
А особенно приятно то, что я 
могу решать все эти задачи, не 
используя мышку и экран ком-
пьютера!»

Подробнее о решении
Запатентованные интерфей-

сы Vistonics и FaderGlow упроща-
ют управление цифровой консо-
лью Studer Vista X, отображая на 
экранах состояние всех функ-
ций в удобном формате с сорти-
ровкой по цвету. Это сочетается 
в микшере с высокой вычисли-
тельной мощностью: процессор 
Studer Infinity Core обрабаты-
вает беспрецедентно большое 
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В прошлом году на ISR стар-
товал новый деловой про-
ект – Аудиофорум, в от-

крытии которого приняли учас- 
тие основатели Meyer Sound Джон 
и Хелен Майер. В этом году Ауди-
офорум обещает быть не менее 
увлекательным. Второй Аудио- 
форум пройдет 24 октября, про-
грамма рассчитана на весь день 
и включит в себя несколько инте-
ресных тем.

360-градусный звук (360-deg 
audio), пространственный 
звук (spatial audio), 3D-аудио 
(3D audio), звук с погружением 
(immersive audio). Решат, необхо-
дима ли специальная подготов- 
ка для компетентного исполне-
ния проектов с иммерсивным 
аудио.

Модераторами двух разных 
частей Аудиофорума высту-
пят Александр Хорев, директор 
по маркетингу Meyer Sound, и 
Игорь Новиков, технический 
директор инсталляционного 
направления ООО «Сонорусс». 
К участию в дискуссиях пригла-
шены ведущие эксперты отрас-
ли из компаний Meyer Sound, 
Shure, «Сонорусс» (L-Acoustics), 
d&b audiotechnik, DIGIS, «АВ-
Центр», Escort Group, студии 
«Шоу Консалтинг», «Имлайт», 
MixArt, Sennheiser, Asia Music, 
а также представители театров 
и концертных площадок.

Организаторы, компания 
«Мидэкспо» и Integrated Systems 
Events, готовят сюрпризы для 
посетителей: во-первых, ро-

оформление, система коррек-
ции акустики зала средствами 
электроакустики, дизайн и на-
стройка систем звукоусиления, 
концертная и театральная зву-
корежиссура, передача аудио 
и видео по IP и другим сетевым 
протоколам; интеграция в об-
ласти управления большими 
звуковыми системами, кон-
ференц-системы и цифровые 
микшерные системы для кон-
цертных залов и театров, до-
стижения микрофонной инду-
стрии.

Организаторы обещают под-
нять кардинально новую для 
российского рынка тему – им-
мерсивный звук. 

#выставка#мастер-класс

К чему идет 
мировое 
звуковое сообщество?
Технологии 
будущего аудиоиндустрии 
обсудят на Аудиофоруме 
в рамках 
Integrated Systems Russia 2018.

На панельной дискуссии «Им-
мерсивный звук – революция в 
аудиоиндустрии» рассмотрят, к 
чему идет мировое звуковое со-
общество, обсудят области при-
менения иммерсивных акусти-
ческих систем.

Отдельное внимание уделят 
и новой терминологии: объект-
ное аудио (object-based audio), 

зыгрыши ценных призов от 
поставщиков, во-вторых — ро-
зыгрыш поездки на Integrated 
Systems Europe 2019 в Амстер-
дам. 

После деловой части Ауди-
офорума всех посетителей ме-
роприятия ждут две экскурсии: 
одна — по стендам ведущих по-
ставщиков профессионального 

Форум, как и прежде, посвя-
щен профессиональным ауди-
отехнологиям, акустическому 
проектированию, решениям по 
звукоизоляции помещений, ау-
диорешениям для инсталляций 
крупного масштаба.

На повестке дня: архитек-
турная акустика и звукоизоля-
ция, звуковой дизайн и звуковое 



аудиооборудования на выстав-
ке Integrated Systems Russia 
2018, а вторая – выездная – на 
реализованный объект.

Integrated Systems Russia 
2018, которая состоится с 24 по 
26 октября 2018 года в москов-
ском Экспоцентре (павильон 
Форум) приглашает всех специ-
алистов посетить экспозицию 
профессионального аудио, где 
свои новейшие решения и обо-
рудование предложат лидеры 
рынка: Meyer Sound, Hi-Tech 
Media, Shure, «Сонорусс», Solid 
State Logic, MixArt Distribution, 
Sonance, DealerCenter, «АВ-
Центр», Xavtel, Asia Music, 
Sennheiser Audio, Restmoment, 
Digital Fruits.

Будет интересно посетить 
конференцию «Цифровой 
музей», на которую тради- 
ционно собираются главы ве-
дущих российских музейных 
и выставочных пространств, 
чтобы поделиться опытом вне-
дрения инновационных тех-
нологий, например, мульти- 
медиарешений, VR/AR, мо-
бильных технологий. Здесь 
также затронут тему финанси-
рования объектов культурного 
наследия и обеспечения их без-
опасности. 

Другой проект — Digital 
Signage Summit Russia — на на-
глядных реализованных кейсах 
рассмотрит рекламно-инфор-
мационные технологии Digital 
Signage в ретейле и банковской 
сфере.

Для специалистов из регио-
нов организаторы приготовили 
специальные цены на москов-
ские отели, которые начинают-
ся от 2950 р. за сутки.

Подробная информация об 
Integrated Systems Russia 2018, 
ее проектах, а также обязатель-
ная регистрация – на сайте 
www.isrussia.ru.

Не забывайте регистриро-
ваться, чтобы принять участие 
в розыгрышах призов!

ре
кл

ам
а
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лет скитался по разным площад-
кам города: паркам, школам и до-
мам культуры. Наконец, затяж-
ная реконструкция завершилась, 
и 1 июня 2018 года дружный кол-
лектив театра в полном составе 
вернулся на родную сцену.

В ходе реконструкции полез-
ная площадь небольшого здания 
увеличилась почти в два раза, 
зрительный зал расширился до 
152 мест, а световое, звуковое 
и механическое оборудование 
было почти полностью обновле-
но. В световой комплекс впер-
вые вошли дистанционно управ-
ляемые прожекторы. На каждом 
из четырех софитов сцены раз-
местились шесть автоматизи-
рованных лир Compact с про-
жекторами Philips Selecon Rama 
PC-150 и скроллерами Colorit — 
всего 24 компактных и удобных 
в управлении прибора.

Ольга Усачева, начальник 
осветительного цеха театра 
«Вера»:

«Мы использовали автома-
тизированные приборы от «Си-
стемы» в качестве основного 
освещения уже в нескольких 
спектаклях этого сезона. Это 
очень современные приборы, 
с ними удобно и приятно ра-

Этот же подход безотказно 
работает и в производ-
ственной деятельности 

фирмы. Когда появился на свет 
флагманский продукт «Системы» 
— лира Comandor, — она сразу же 
привлекла внимание театраль-
ных художников по свету. По 
своим техническим характери-

ИРИНА БЕЛОВА
www.sistema-stage.ru

«Система» — работает!

Детский театр «Вера», Нижний Новгород

Название «Система» идеально
подходит для компании, 
специализирующейся 
на комплексном оснащении 
театров. Именно способность 
рассматривать каждый объект
системно, учитывать интересы
разных сторон, добиваться 
максимальной отдачи от всех 
без исключения элементов 
сценического комплекса 
и делает компанию 
востребованной на одном 
из самых непростых рынков.

стикам этот прибор уже тогда во 
многом превосходил зарубежные 
аналоги. А то, что лира выпуска-
лась отечественным производи-
телем, обеспечивало дополни-
тельные бонусы в виде удобного 
сервиса и доступной цены.

Сегодня лиры производства 
«Системы» успешно эксплуати-
руются едва ли не в сотне рос-
сийских театров. В этой статье 
мы расскажем о трех заказах, 
над которыми компания работа-
ла в последний год.

Детский театр «Вера», 
Нижний Новгород

Этот маленький театр, на-
званный по имени своего худо-
жественного руководителя Веры 
Горшковой, пять бесконечных 

Первый опытный образец 
лиры Comandor был пред-
ставлен на выставке «Музыка 
Москва» в 2002 году. Идею соз-
дания поворотной лиры под-
сказал специалистам «Систе-
мы» Ефим Удлер — художник 
по свету и основатель свето-
технического отделения Шко-
лы-студии МХАТ.
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ботать. Замечательно, что 
теперь можно запрограмми-
ровать сразу несколько сцен од-
ного спектакля. Чтобы перейти 
на следующую световую карти-
ну, достаточно просто нажать 
кнопку — и луч сам меняет 
цвет, фокус и местоположение».

Лира Compact была разрабо-
тана конструкторами «Системы» 
специально для дистанцион-
ного управления малогабарит-
ными прожекторами от 650 до 
1200 Вт. Этот прибор позволяет 
многократно записывать и вос-
производить световые сцена-
рии, одинаково точно управляя 
движениями лиры, фокусом 
прожектора и сменой цветов в 
скроллере. При этом Compact 
идеально вписывается в огра-
ниченное пространство неболь-
ших театров, экономит место на 
софитах и снижает нагрузку на 
металлоконструкции.

Телецентр «Останкино»
Среди клиентов «Системы» 

есть не только театры, но и теле-
визионные компании, для кото-
рых одинаково важны как удоб-
ство настройки осветительных 
приборов, так и их высокая све-
товая отдача. Самыми популяр-
ными приборами в телестуди-

ях являются поворотные лиры 
Comandor с мощными светиль-
никами ARRI. Возможность дис-
танционного управления светом 
сильно облегчает жизнь свето-
операторов, ведь в каждой сту-
дии одновременно идут съемки 
нескольких программ, а доступ 
к прожекторам обычно перекры-
вают громоздкие павильонные 
декорации.

Телевизионный центр «Ос- 
танкино» обеспечивает выход 
в эфир двум сотням вещатель-
ных компаний, среди которых 
«НТВ», «Столица», «Первый ка-
нал» и многие другие. Съемоч-
ный процесс в студиях теле-

центра не останавливается ни 
днем, ни ночью. И это несмотря 
на масштабную реконструкцию, 
которая как раз и призвана уве-
личить студийные площади едва 
ли не в полтора раза.

Одновременно со строитель-
ством новых студий происходит 
техническое переоснащение ста- 
рых. И хотя большая часть обо-
рудования закупается за рубе-
жом, компания-интегратор ре-
шила приобрести поворотные 
лиры у «Системы». В 2017 году 
заказчик получил 162 дистанци-
онно управляемых прожектора 
Comandor ARRI ST2 и Comandor 
ARRI ST5 для студий №4 и 5, в 
которых проходят съемки таких 
популярных телепередач, как 
«Пусть говорят» и «Время пока-
жет». В 2018 году в «Останкино» 
отправятся еще 162 прибора 
Comandor ARRI: на этот раз они 
разместятся в студиях №12 и 13, 
где снимаются программы о здо-
ровье.

Преимущества 
лиры Comandor:

1. Мгновенный отклик на уп- 
равляющие сигналы — воз-
можность работы в реальном 
времени

2. Плавность движений в со-
четании с широким диапазо-
ном скоростей — возможность 
менять световые картины при 
включенном прожекторе

3. Защита от перегрузок и 
память положения — при по-
вторном включении лира про-
должит работу с той точки, где 
произошел сбой

4. Тихая работа — на мак-
симальной скорости уровень 
шума от лиры не превышает 
41 дБ

5. Лира поддерживает со-
временные протоколы управ-
ления (Ethernet/RDM, ArtNet) 
— возможность удаленной на-
стройки и получения обратной 
связи от приборов.
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Евгений Черных, начальник 
светотехнического цеха Ма-
лого театра России:

«Когда шло техническое пере-
оснащение нашего театра, при-
боры от «Системы» показались 
нам оптимальным вариантом. 
Во-первых, у нас на тот момент 
уже работали лиры Comandor, 
мы были с ними знакомы. Во-вто-
рых, сыграло свою роль то, что 
«Система» — отечественный 
производитель. В России насту-
пил очередной кризис, и никому 
не хотелось тратить лишние 
деньги. Да и сроки поджимали, 
нужно было торопиться, а «Си-
стема» организовала поставку 
очень оперативно.

«Имлайт», выступавшая в роли 
подрядчика, снова заложила в 
проект лиры от «Системы». В Ко-
галым отправились 50 дистан-
ционно управляемых прожек-
торов Comandor Junior Robert 
Juliat  310 HPB в комплекте со 
скроллерами Slim 10’’ и еще 65 
скроллеров меньшего размера 
для световых приборов от других 
производителей.

Новый театр, рассчитанный 
на 300 зрителей, откроет свои 
двери уже в конце 2018 года. Ре-
конструкцию здания полностью 
финансирует нефтяной концерн 
«Лукойл», а будущий коллектив 
театра составят выпускники 
Высшего театрального училища 
имени Щепкина.

Илья Афанасьев, директор 
департамента спецосвеще-
ния компании «Окно-ТВ»:

«Наша компания много лет 
занимается техническим ос-
нащением телевизионных ком-
плексов, и с «Системой» мы тоже 
знакомы не первый год. Лиры 
Comandor — это надежные при-
боры, по качеству сравнимые 
с продукцией компании Liсht 
Technik, но купить их можно по 
российским ценам, для наших за-
казчиков это весомый аргумент. 

Сами производители прожек-
торов рекомендуют вставлять 
их именно в лиры от «Системы», 
и это очень большое преимуще-
ство перед конкурентами. Ну 
и гарантийное обслуживание 
на высоте, у «Системы» замеча-
тельный сервис».

Филиал Малого театра   
в Когалыме

С Малым театром «Систему» 
связывают давние партнер-
ские отношения. Сейчас на со-
фитах основной сцены Малого 
театра работают 124 управля-
емых прожектора Comandor, 
приобретеных в ходе послед-
ней реконструкции: 84 лиры 
Comandor Arena 2000/2500 
W, 28 приборов Comandor 
BeamLight 80V 1200W и 12 Co- 
mandor Svoboda.

Поэтому, когда неожиданно 
встал вопрос о создании филиа-
ла Малого театра в далеком си-
бирском Когалыме, компания 

В разработке лиры Co- 
mandor Junior активно уча-
ствовал художник по свету 
Мариинского театра Влади-
мир Лукасевич. Эти компакт-
ные «одноногие» приборы 
пользуются большой попу-
лярностью в театрах России 
и ближнего зарубежья. Всего 
в арсенале «Системы» — бо-
лее 20 различных модифика-
ций поворотных лир: лиры в 
напольном исполнении для 
Театра на Таганке и лиры со 
встроенными кашетирующи-
ми шторками для Шаболовки 
и Останкино, лиры для свето-
диодного ETC Selador и экзо-
тической Svoboda.

Филиал Малого театра в Когалыме
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Хорошая репутация порой 
работает лучше всякой рекла-
мы. С большинством своих 
клиентов «Система» поддержи-
вает многолетние теплые отно-
шения, основанные на доверии 
и взаимном обмене профессио-
нальными знаниями. Добавим 
сюда квалифицированный кол-
лектив разноплановых специа-
листов и проверенную временем 
организацию производства — и 
получим тот самый системный 
подход, который помогает фир-
ме удерживать свои позиции на 

Театр, который скоро откро-
ется в Когалыме, будет точной 
уменьшенной копией Малого те-
атра в Москве, поэтому и обо-
рудование было выбрано такое 
же, как у нас, только, конечно, 
меньшей мощности и в меньшем 
количестве (там всего 5 софит-
ных подъемов плюс выносной со-
фит). Я думаю, на это решение 
повлияло и удобное гарантийное 
обслуживание от «Системы». По 
первому же нашему сигналу в 
театр приезжает специалист 
из московского офиса и в тот 
же день проводит диагностику 
и ремонт. Даже если нужна за-
мена какой-то детали, все дела-
ется быстро, никаких проблем с 
этим не возникает». Театр «Современник», Москва

рынке и с оптимизмом смотреть 
в будущее.

P.S. Сейчас в цехах «Системы» 
идет сборка лир для московского 
театра «Современник», который 
к началу нового сезона плани-
рует вернуться на свою истори-
ческую сцену на Чистых прудах. 
Работы по реконструкции сце-
ны подходят к концу, и скоро 22 
лиры Comandor с прожекторами 
Robert Juliat 329 HPC и 16 при-
боров Comandor Junior ETC Par 
EA войдут в световой комплекс 
обновленного театра.

Д.Г. Исмагилов, Е.П. Древалева 
Театральное освещение

Издание второе, дополненное. Оно знакомит с историей развития 
осветительного оборудования в театре, светотехническим комплексом 
театра, светотехникой, оптикой, понятиями о применении цвета, приема-
ми и способами создания художественносветового оформления спектакля. 
Книга, основанная на новейших достижениях отечественной и зарубежной 
театральной техники и технологиях, призвана помочь специалистам овла-
деть знаниями и практическими навыками.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те
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Компания Asia Music ши-
роко известна професси-
оналам концертного и 

театрального бизнеса по всей 
России. Самый большой в Россий-
ской Федерации и странах СНГ 
склад профессионального свето-
вого и звукового оборудования, 
прямые контракты с ведущими 
производителями из 15 стран 
мира, уникальный учебно-выста-
вочный центр Music Expo, разви-
тая сеть розничных магазинов и 
авторизованных сервисных цен-
тров – вот лишь немногое из того, 
чем сегодня может похвастаться 
компания. За почти тридцать лет 
своего существования Asia Music 
из небольшой сибирской фирмы 
по прокату и импорту шоу-техни-
ки превратилась в ведущего про-
изводителя, создающего весь 
комплекс оборудования, необхо-
димого для театрально-зрелищ-
ных объектов и концертной инду-
стрии: театральные и кинотеа- 
тральные кресла, акустические 
системы, механику и одежду сце-
ны, гастрольные кейсы. На ее 
счету – высокие оценки мировых 
экспертов и неоднократные пре-
мии международных выставок. 
Но останавливаться на достигну-
том команда Asia Music не плани-
рует, и, увеличивая производ-
ственные мощности, в ближайшее 
время готовится запустить в на-
шей стране фабрику театраль-
но-концертного оборудования. 
В преддверии выставки Prolight 
+ Sound NAMM 2018 наш корре-
спондент Юлия Бар поговорила 

нуть сразу несколько крупных 
направлений: одежда сцены, 
кинотеатральные и театраль-
ные кресла, акустические си-
стемы. 
Все перечисленное мы уже сей-
час создаем на нашей базе, но 
помещений не хватает. С увели-
чением площади повысятся объ-
емы выпускаемой продукции, 
расширится ассортимент. Тем 
более, как показывает практика, 
результаты нашего труда востре-
бованы не только в странах СНГ, 
но и за их пределами: гастроль-
ные кейсы используют многие 
известные артисты и большая 
часть российских цирков; ме-
ханика и одежда сцены, кресла, 
профессиональное световое и 
звуковое оборудование наших 
торговых марок установлены на 
объектах культуры от Петропав-
ловска-Камчатского до Кали-
нинграда, а также в Белоруссии, 
Казахстане, Узбекистане, Арме-
нии, Грузии и Иране. 

С чем связан перевод произ-
водства в Россию?
Решение обусловлено совре-
менными реалиями. Учитывая 
нестабильность доллара и уро-
вень заработной платы, сегод-
ня нет смысла делать что-то 
в Китае. Стоимость рабочей 
силы в нашей стране уже ниже, 
чем там. Кроме того, террито-
риальная близость производ-
ства дает больше возможно-
стей для тщательного контроля 
всех его этапов, а значит, мы 
можем предлагать продукцию 
высокого качества, при этом, 
избегая дополнительных рас-
ходов, не завышать цены. 

с генеральным директором Asia 
Music Борисом Рожанским о гря-
дущих переменах.

Борис, расскажите, как живет 
Asia Music сегодня, какие при-
оритетные задачи стоят перед 
Вами и компанией?
Сегодня мы выходим на новый 
уровень развития производ-
ства. Если еще несколько лет 
назад большая часть произ-
водственных линий Asia Music 
располагалась за рубежом, 
преимущественно в Китае, то 
сейчас мы максимально пе-
реносим все в Россию. Начав 
этот перевод, мы столкнулись с 
нехваткой помещений, и было 
принято решение о строитель-
стве дополнительного здания 
площадью 5 тыс. кв. м, где мы 
сможем полноценно развер-

Asia Music
российская фабрика 
театрально-концертного оборудования

Борис Рожанский,

генеральный директор Asia Music

www.asiamusic.ru
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Когда планируется запуск но-
вого производства? 
Сейчас мы достраиваем зда-
ние, в эксплуатацию оно будет 
введено осенью 2018 года. В 
нем разместятся цеха деревоо-
бработки, пошивочный цех, где 
создается одежда сцены, цех по 
производству кинотеатральных 
и театральных кресел, цех по 
сборке электроники. Там же бу-
дет вестись сборка акустических 
систем. Освободившееся здание 
2,5 тыс. кв. м, в котором все эти 
направления компактно разме-
щаются сегодня, займут цеха 
металлообработки, производ-
ства сценической механики. 

Что именно планируете произ-
водить?
Сейчас мы работаем над расши-
рением ассортимента театраль-
ных и кинотеатральных кресел. 
Выпускаем кресла VIP-стан-
дарта. Закупили в Италии 
пресс-формы и оборудование для 
производства формованного по-
лиуретана, что позволит делать 
кресла эргономичной формы с 
элементами боковой поддержки. 
Сегодня в нашем постоянном ас-
сортименте представлено около 
30 моделей кресел. Кроме того, 
мы можем выполнить кресла по 
индивидуальным эскизам и тре-
бованиям заказчика. У нас есть 
все необходимое для того, чтобы 
изготавливать брендированную 
продукцию: логотипы и изобра-
жения на кресла и одежду сцены 
наносятся методами машинной 
вышивки или цветной печати. 
Наши кресла можно встретить 
во многих школах, домах и двор-
цах культуры, кинотеатрах, на 
стадионах по всей стране и за ее 
пределами. 

Производство кресел – не со-
всем типичное направление 
для музыкальной компании. 
Наверняка вы единственные, 
кто это совмещает. С чем свя-
зан такой выбор?

Одно из подразделений на-
шей компании Asia Cinema уже 
много лет успешно занимается 
оборудованием залов для ки-
нотеатров. Мы выполняем весь 
спектр: устанавливаем экраны, 
акустические системы, проек-
торы и, конечно, кресла. По дан-
ным журнала «Киномеханик», в 
прошлом году наша команда ос-
настила 24 % всего рынка кино-
театров, открывшихся в России 
в 2017 году. Так что производ-
ство собственных кресел и аку-
стики – это способ находиться 
вне конкуренции. 

Что еще будете производить 
на вашей фабрике театраль-
но-концертного оборудова-
ния?

Открытие новых помещений 
позволит нам также расширить 
объемы производства акусти-
ческих систем и материалов. 
Сегодня мы выпускаем профес-

Строящееся здание производства

Так фабрика будет выглядеть после завершения строительства

Эргономичное кресло



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

50

#шоу-базис#акустические системы#механика сцены

культуры и других подобных 
объектов, вы способны произ-
водить самостоятельно?
Мы максимально к этому дви-
жемся. Большую часть всего мы 
делаем сами, в каких-то направ-
лениях представляем интересы 
наших зарубежных партнеров.
Наши проекты становятся ли-
дерами на международной аре-
не. Так, в 2010 году мы полу-
чили международную премию 
ProIntegration Awards за «Луч-
шее полное проектирование и 
технологическое оснащение» 
Русского драматического теа-
тра им. Н. А. Бестужева, в 2011 
году – за Бурятский государ-
ственный академический те-
атр оперы и балета. В 2017 году 
были признаны победителями в 
номинации «Лучшее комплекс-
ное решение, реализованное в 
России и странах СНГ в рамках 
государственной программы 
«Развитие культуры. Поддержка 
театров малых городов» за рабо-
ту в Усть-Илимском театре дра-
мы и комедии. С помощью на-
шей продукции мы  эффективно 
освоили средства, выделенные 
на этот объект, выполнив суще-
ственный объем работ.
Собственное производство по-
зволяет нам выполнять инстал-
ляции театральных залов «под 
ключ».
Вся наша команда – професси-
оналы с инженерным образо-
ванием, многолетним опытом 
и необходимыми допусками и 
лицензиями на выполнение тре-
буемых при производстве и ин-
сталляции работ, в том числе 
лицензии на противопожарную 
обработку.
У нас есть представительства в 
13 городах России и трех стра-
нах СНГ, а также дилеры по всей 
стране.
Мы открыты для сотрудничества 
и всегда готовы проконсультиро-
вать по любым вопросам, связан-
ным с деятельностью компании, 
а также организовать для вас 
бесплатную экскурсию по наше-
му производству.

плектующих и с применением 
высококачественных немецких 
двигателей SEW Eurodrive. Мы 
делаем аналоговые и цифровые 
системы управления механиче-
ским оборудованием, нижнее и 
верхнее механическое оборудо-
вание. На нашей механике ра-
ботают театры, дворцы и дома 
культуры по всей стране.
В 2017 году Asia Music на выстав-
ке Prolight + Sound NAMM получи-
ла премию как лучший в России 
и СНГ производитель, поскольку 
второй компании, выпускающей 
такой широкий спектр оборудо-
вания, в нашей стране нет. 

Получается, все, что необходи-
мо для работы театров, домов 

сиональное акустическое обо-
рудование для любых залов – от 
небольших актовых до огромных 
концертных. Мы самостоятельно 
разрабатываем все модели на-
ших акустических систем, ори-
ентируясь на мировых топ-ли-
деров звукового производства 
премиум- и стандарт-класса. 
Многократные сравнительные 
тесты показывают, что наша 
продукция не уступает в каче-
стве звучания оборудованию ве-
дущих мировых брендов, а то и 
превосходит некоторое из них, 
но при этом позволяет покупа-
телям серьезно сэкономить бюд-
жет за счет отсутствия переплат. 
Уникальная механика сцены соз-
дается на базе импортных ком-

Московский государственный академический театр танца «Гжель»

Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева
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BrainStorm: когда на концерт 
собирается весь город

Концерт латвийской рок-группы BrainStorm про-
шел 21 июля 2018 года в родном для нее городе Ел-
гава на лугу Лиелупе. Мероприятие посетило 28 000 
зрителей, при этом даже с учетом приехавших фа-
натов из других городов, выступление музыкантов 
посмотрел фактически каждый второй житель го-
рода —  его население около 50 000 человек. И судя 
по фотоотчету так и есть: на поле перед сценой зри-
тели всех возрастов. Как комментируют это  латы-
ши: «Сюда идут даже те, кто мало знает BrainStorm 
— все хотят  послушать, посмотреть, поучаствовать 
в большом событии».

Система озвучивания целого поля для достаточ-
но большого количества зрителей была обеспечена 
компанией Uneversal Baltic Sound, и построена на 
базе линейных массивов JBL Vertec. 

Main PA: 8 сабвуферов JBL VT4880 и 24 широко-
полосных компонента JBL VT4889;

Outfills: 8 сабвуферов JBL VT4880 и 24 широко-
полосных компонента JBL VT4889;

Delays 24 широкополосных компонента JBL 
VT4888.

Байк-фест «Взлетная полоса-2018»
Восьмой байк-фест «Взлетная полоса» в Киров-

ской области собрал на своей поляне более 5 ты-
сяч человек из 30 городов страны и ближнего за-
рубежья. Техническим партнером фестиваля на 
протяжении всей его истории является компания 
«Имлайт».

Сцена «Взлетной полосы» находится в  центре 
всех фестивальных событий. Музыкальные коллек-
тивы в течение двух дней выступают здесь в режи-
ме нон-стоп. С точки зрения построения звукового 
комплекса стояла задача максимально озвучить 
фестивальную поляну, при этом уложиться в бюд-
жет и выполнить райдер двух хэдлайнеров – Най-

ка Борзова и группы Trubetskoy. Поэтому решили 
использовать Meyer Sound Milo и HP-700. Расчет 
показал, что для озвучивания площадки необхо-
димо восемь элементов Milo по три в граунд-стек с 
правой и левой стороны сцены и два элемента на 
фронт филл. 

«Я много поработал с разным оборудованием, 
в том числе и с Meyer Sound, на котором построен 
звуковой комплекс этой площадки,  — рассказывает  
Олег Хромов, звукорежиссер группы Trubetskoy.  — 
И с компанией «Имлайт» давно и очень хорошо зна-
ком. Так что могу сказать: здесь, на фестивальной 
поляне, аппарат хороший, техники профессиональ-
ные, звука достаточно. Я доволен!» 

Что касается основной концепции светового 
комплекса, то здесь задача была поддержать ат-
мосферу рок-концерта. За визуальные эффекты в 
дневное время отвечали сверхъяркие LED-прибо-
ры – многофункциональные бим-воши Silver Star 
PLUTO4000XE с пиксельными эффектами и свето-
диодные блайндеры Stage4 Digiflash 4000, анало-
гичные ламповым приборам такого же типа. В более 
темное время суток на расстоянии два-три киломе-
тра были четко видны лучи бимов DTS Raptor. Так-
же на выступлении хэдлайнеров использовались 
генераторы огня.

Александр Ершов, член мотоклуба HAWKS MC, 
председатель оргкомитета фестиваля «Взлетная по-
лоса», рассказывает: «Восемь лет байк-фесту «Взлет-
ная полоса», и восемь лет нашему сотрудничеству с 
компанией «Имлайт». Начинали мы со скромного 
комплекта звука, но уже четвертый год фестиваль 
проходит на новом месте, где можно развернуться 
не только с музыкальной программой, но и со спор-
тивно-культурными событиями. «Имлайт» всегда 
идет нам навстречу и отлично справляется со все-
ми запросами райдеров и спецификой озвучивания 
площадки в чистом поле.» 

Фото Сергея Юферова



«Гринландия – 2018»
Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» 

безусловно находится в первых рядах знаковых летних музы-
кальных событий, проходящих при технической поддержке ко-
манды «Имлайт». «Гринландия» известна не только самобытной 
атмосферой и прекрасной организацией, но и качественным 
звуком и высоким уровнем технического оснащения.

С каждым годом фестиваль бьет рекорды по количеству го-
стей и географии участников. В этот раз за четыре дня на фести-
вальной площадке побывало около 240 тысяч человек, а в твор-
ческом конкурсе приняли участие 1360 авторов и исполнителей 
со всей России.

Все восемь лет прокатный департамент компании «Имлайт» 
отвечает за техническое обеспечение фестиваля «Гринландия». 
Технический уровень площадки фестиваля повышается, но 
главным требованием остается высокое качество звука и про-
фессионализм в работе звукорежиссера. В этом году звукоин-
женеры прокатного департамента «Имлайт» нашли новые воз-
можности для создания качественного звукоусиления главной и 
малой сцен фестиваля. 

Зрители услышали аккуратный и комфортный микс с рав-
номерным покрытием во всех зонах. Все это было достигнуто 
благодаря мастерству звукорежиссеров и, конечно, линейному 
массиву и мониторам Meyer Sound.

Именно на фестивалях авторской песни важно, как звукоре-
жиссеры и техники находят общий язык с исполнителями. Про-
катная команда «Имлайт» показала свой профессионализм кон-
структивными советами, оперативными решениями и точными 
действиями. В результате они качественно «отрулили» более 
трех десятков номеров начинающих исполнителей. 

Рассказывает Лев Кузнецов, музыкант группы «Вторая доля», 
коллектива Александра Щербины, звукорежиссер, обладатель 
Гран-при «Гринландия–2018»: «Могу сказать, что настолько каче-
ственной организации озвучивания сцен я, кажется, не встре-
чал раньше ни на одном фестивале авторской песни, а я повидал 
их немало: от совсем небольших до главного в стране Грушин-
ского фестиваля; причем как музыкант, звукорежиссер и слуша-
тель. «Гринландия» располагает достаточными ресурсами, что-
бы работать с крупным прокатчиком, в штате которого опытные 
и настроенные на партнеров специалисты».

Фото Юрия Косинцева
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20 лет Universal Acoustics: 
история с продолжением

Владимир Филатов                                      Сергей Мархай

www.universalacoustics.ru

Universal Acoustics не надо представлять специалистам отрасли – 
за 20 лет работы компания зарекомендовала себя 
профессионалами высочайшего уровня в своей нише. 
Сегодня Universal Acoustics развивает три основных направления:
производство профессиональных акустических систем; 
комплексное – проектирование и оснащение звуковым, 
световым и технологическим оборудованием различных объектов 
любой сложности и прокат звукового оборудования.
На всю свою продукцию компания дает практически пожизненную 
поддержку. «Все наши системы придуманы и спроектированы так, 
что они не ломаются», – говорят основатели и владельцы компани
Владимир Филатов и Сергей Мархай. 
О своих принципах, истории компании и планах на будущее идеологи 
и создатели Universal Acoustic рассказали нашим читателям.

С чего все началось, когда поя-
вилась первая колонка?
Владимир: Мы с Сергеем позна-
комились на производстве аку-
стических систем и кофров, где 
работали в инженерном отделе. 
Затем ушли оттуда, взяв с со-
бой десяток профессиональных 
журналов, пассатижи, кусачки и 
паяльник. Все уместилось в два 
пакета. Сначала расположились 
на съемной квартире, потом 
арендовали первые 12 квадрат-
ных метров офиса. 

Какой это был год?
Владимир: 1996-й, а в 1998 году 
мы получили свой первый боль-
шой контракт на оснащение 
конгресс-центра. С нами прове-
ли десятки детальных встреч и 
переговоров, мы показали свои 
образцы, после чего нам пред-
ложили прислать счет на опла-
ту. Надо сказать, что у нас тог-
да даже не было юридического 
лица. Это и послужило поводом 
создать свою компанию и заре-
гистрировать юридическое лицо 
и товарный знак.
Название родилось быстро. Мы 
тогда уже были наполнены хоро-

шим пафосом и уверенностью, 
что будем делать самые лучшие 
колонки. Хотели занять передо-
вые позиции на этом рынке.

Сколько человек сейчас рабо-
тает в компании?
Сергей: Наш коллектив форми-
руется в течение 20 лет и дорос 
до семи человек, это постоянный 
костяк. Для решения некоторых 
локальных задач, конечно, при-
влекаем сторонних специали-
стов. По сути, наша компания, 
как семья, — мы все друг про 
друга знаем, и нас объединяет 
стремление к креативу, созда-
нию нового, а не только зарабо-
ток. На первом месте стоит за-
дача честно выполнить работу, 
нам важна репутация. 

Вы делали свои первые колон-
ки по каким-то западным про-
тотипам? 
Владимир: Я не зря начал раз-
говор о здоровом пафосе и по-
тенциальном лидерстве. То 
предприятие, на котором мы ра-
ботали раньше, немного греши-
ло всякими копиями. Иногда к 
ним обращались люди: есть обо-
рудование — сделайте мне вот 
такую копию, они снимали раз-
меры и копировали. Уходя от-
туда, мы приняли решение, что 
не будем ничего ни у кого копи-
ровать и делать самые дешевые 
изделия.
В то время в стране была боль-
шая проблема с комплектую-
щими. Их привозили только 
дистрибьюторы, и покупать 
у них было дорого. Покупая у 
дистрибьютора динамики или 
драйверы, мы получали цену 
за колонку, близкую к импорт-
ным. Продавать за такую цену, 
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было бы, конечно, невозможно. 
Сергей изучил, какие динами-
ки фирмачи применяют у себя в 
конструкциях. И тогда мы впер-
вые обратили внимание на ита-
льянскую компанию B&C. Мы 
написали письмо в Италию и 
получили положительный ответ 
с хорошими условиями постав-
ки. Нам как производителю дали 
первые динамики B&C. 
Мы решили, что неважно, сколь-
ко будет стоить система в на-
шем исполнении, но это будет 
высококачественное изделие, 
отвечающее всем требованиям 
музыкантов. Все, что мы приду-
мываем, перед продажей разда-
ем на тестирование музыкантам 
и звукорежиссерам. И они гово-
рят, где хорошо, что подправить. 
Затем мы это дорабатываем, и 
только потом модель идет в се-
рийное производство. 
Сергей: Занимаясь разработка-
ми, мы, естественно, смотрели, 
что происходит в мире, чтобы не 
изобретать велосипед.
Владимир: Какие-то стратеги-
ческие линии мы, конечно, по-
дсматривали, потому что зару-
бежному рынку на то время уже 
было 50 лет, а мы только начина-
ли делать первые шаги, и было 
интересно, как люди строят биз-
нес. Мы внимательно смотре-
ли на Turbosound, Meyer Sound, 
Eastern Acoustic. 

Вы вдвоем были разработчи-
ками?
Владимир: Да. Мы считаем, 
что у нас получился очень хоро-
ший тандем. Сергей - знающий 
электронщик, окончил Политех-
нический институт именно по 
электронике, а я  гуманитарий, 
моя специальность — хоровое 
дирижирование. Этот симбиоз 
позволяет нам по сей день до-
биваться высоких результатов. 
Сергей знает, как надо делать 
колонки, а я – как должно зву-
чать, мы хорошо дополняем друг 
друга. При этом у Сергея «воспи-

танный» музыкальный вкус, а я 
постиг некоторые азы электро-
ники.
Сергей: Мы внимательно сле-
дим, как развивается рынок, 
куда движется мода.

А какая сейчас мода?
Сергей: Заметным показателем 
смены моды было появление 
линейного массива — это стало 
знаковым событием.

Вы тогда же начали их делать?
Сергей: В то время их еще никто 
толком не видел, и тем более не 
слышал, была только информа-
ция из импортных журналов. И 

когда в Олимпийском впервые 
услышали JBL Vertec,  стало 
понятно, что для озвучивания 
больших пространств дальше 
будут использоваться именно 
линейные массивы.
Технологическим шагом, кото-
рый позволил уменьшить вес 
оборудования, стало появление 
неодимовых магнитов. Произво-
дители применяют в изготовле-
нии компонентов разные компо-
зитные материалы, берилиевые 
мембраны и т.д., но это пока не 
стало революционным измене-
нием. 
Большим шагом стало появле-
ние процессоров loudspeaker 
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manager, в которые уже были 
включены все аналоговые уст- 
ройства, цифровой процессинг. 
До этого аналоговые устройства 
для управления и настройки за-
нимали огромные и тяжелые 
рэковые шкафы, а сейчас все 
умещается в один прибор. За-
тем произошло объединение 
loudspeaker manager в сеть, что 
позволило управлять целыми 
комплексами. Это те вехи, на ко-
торые мы обращали внимание.
Потом появились активные аку-
стические системы закрытого 
типа. Это то, о чем рассказы-

вает Джон Мейер. Его колонки 
использовали с разными усили-
телями, кроссоверами, процес-
сорами, и поэтому не удавалось 
получить нужный саунд, ведь 
все по-разному звучит. Чтобы 
одна и та же колонка звучала 
одинаково в разных руках, и со-
здали активные колонки закры-
того типа. 
Двадцать лет назад мы выпу-
стили прототипы своих актив-
ных колонок. Конечно, тогда они 
были тяжелыми и габаритными.

То есть вы делали их уже двад-
цать лет назад?
Владимир: Да, у нас тогда уже 
были активные колонки. Мы за-
нимались в основном деревом, 

а если берешься за исполнение 
усилителя, приходится работать 
с металлом: корпус, радиатор, 
печатная плата. Тогда не так 
просто было найти исполните-
ля, какой-нибудь слесарь, по-
следний из могикан, на коленках 
вручную гнул корпус, сверлил.
Сергей: Не хватало технологи-
ческого оборудования, напри-
мер, ЧПУ-станков, лазеров.
Владимир: Сейчас в России 
можно заказать печатные пла-
ты, получить любое «железо». 
Сергей: Мы в нашей «колонко-
строительной» индустрии од- 

ними из первых приобрели 
ЧПУ-станок. 
Владимир: Это был Ижевский 
станок и на нем еще можно ра-
ботать. 
Сергей: Покупка станка дала 
нам другие возможности. Встал 
вопрос о расширении, мы арен-
довали производственные поме-
щения.

Сейчас вы сотрудничаете с 
теми же производителями 
комплектующих?
Владимир: Да, мы до сих пор с 
B&C, с владельцами компании 
почти в родственных отноше-
ниях, много раз были на заводе. 
По нашему мнению, B&C — одна 
из самых технологичных ком-

паний, тем более они дают нам 
очень хорошие условия. Показа-
тельный пример: для Лужников 
делали 216 колонок, и из тысячи 
8” динамиков всего два оказа-
лись бракованными. Это отлич-
ный показатель.

Что было дальше? 
Сергей: Мы расширились, за-
купили оборудование, в кол-
лектив пришли новые люди. У 
нас появились возможности, 
при которых мы не зависели от 
стороннего производства. Это 
оборудование позволило резко 

повысить качество и повторя-
емость изделий. Станок с ЧПУ 
почти полностью исключает че-
ловеческий фактор. Даже криво-
рукий человек не сможет криво 
склеить детали после ЧПУ.

Вы занимались только произ-
водством?
Владимир: Мы всегда позици-
онировали себя как компанию 
комплексного подхода, и такая 
позиции остается у нас по сей 
день. Мы можем спроектировать 
любой объект,  у нас есть допуск 
СРО на это. Наш сотрудник Сер-
гей Медведев, с отличием окон-
чивший Бауманский институт, 
хорошо разбирается в ГОСТах, 
оформляет необходимую доку-
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ментацию. Производство – тот 
инструмент, который помогает 
нам решать нестандартные за-
дачи. С его помощью мы можем 
изготовить любую акустиче-
скую систему. Было несколько 
проектов, где мы делали кастом-
ную акустику под заданную ар-
хитектуру. 

Что значит «кастомную»?
Сергей: Рассчитанную и сделан-
ную по индивидуальному заказу, 
со специальными характеристи-
ками для заданного помещения. 
Например, с другим цветом кор-
пуса, формой. Бывает, частному 
заказчику нужны колонки с кор-
пусами, покрытыми рояльным 
лаком, или чтобы сетка была не 
металлической, а  тканевой.

Вы занимаетесь прокатом?
Владимир: Мы видели, что 
именитые западные компании 
выпускали свои флагманские 
серии именно для проката, на-
пример, у Turbosound был тур с 
Pink Floyd, у JBL еще до линей-
ных массивов была прокатная 
система Skeleton, Meyer Sound 
до сих пор работает с группой 
Metallica. Все эти производители 
заработали себе имя в турах. Мы 
создали прокатный отдел и вло-
жились в свой прокатный ком-
плект. Тогда это были еще рупор-
ные системы. Опробовать свою 
продукцию только на бумаге не-
возможно. Мы сделали 20 кило-
ватт звука, с которым несколько 
лет катались по стране.
Сергей: Прокатный отдел был 
создан, чтобы тестировать свои 
системы и показывать потенци-
альному заказчику их в действии. 
Мы увидели все удобства и неудоб-
ства эксплуатации, оценили из- 
носостойкость покрытия, влаго-
защищенность и надежность.
Владимир: Наш линейный мас-
сив серии Т родился тоже для 
проката. Мы пригласили Илью 
Князева, одного из ведущих 
практикующих российских си-

стемных инженеров, и он, со-
вместно с звукорежиссером Иго-
рем Ягуповым, написал для этой 
системы пресет. Илья — практик 
с богатейшим опытом. Опыт 
есть и у нас, но наши знания, 
скажем, более лабораторные. 
Илья проработал нюансы, и этот 
комплект уехал в работу в про-
катную компанию. 

Разработчики по-прежнему 
вы, или еще кого-то пригласи-
ли в помощь?
Сергей: Я, Сергей Медведев и 
Владимир Филатов как идео-
лог, вдохновитель и контроллер.  
Когда возникают задачи в смеж-
ных областях, обращаемся к на-
шим партнерам, с металлокон-
струкциями.

Вы сами рассчитываете 
проекты?  
Владимир: Да. Рассчитываем 
проектную документацию, после 
этого полностью осуществляем 
поставку оборудования, затем — 
монтаж, пуско-наладку, автор-
ский надзор. Полный комплекс 
работ. Естественно, приглашаем 
субподрядные организации, мы 
маленькая компания, невозмож-
но объять необъятное.
Сергей: Я боюсь людей, которые 
все во всем понимают, это зна-
чит: там – посредственно, там 
– посредственно, везде – посред-
ственно.

Каков ваш модельный ряд?  
Владимир: Мы считаем, что не 
нужно делать 500 разных моде-
лей. Мы создали пять серий, ка-
ждая отвечает своим задачам, и 
названия взяли очевидные, что-
бы человек, читая каталог, сразу 
понимал, куда эту систему мож-
но применить. Самая младшая 
серия — Mobile, ее можно погру-
зить в багажник легкового авто-
мобиля и отработать на свадьбе. 
Это – музыкантская тема. Серия 
Club масштабируется, можно 
озвучить клуб, небольшой кон-

цертный зал или уличную пло-
щадку около ДК. Серия Tour – ли-
нейные массивы для открытых 
площадок. Monitor – напольные 
сценические мониторы. Серия 
Revolve – вертикальный линей-
ный массив. В каждой серии 
есть от двух до четырех моделей. 

В их числе есть активные 
колонки?
Владимир: Мы подружились с 
итальянской компанией Power- 
soft, которая дала нам офици-
альное разрешение печатать 
свой логотип на наших изде-
лиях. И серия Monitor — только 
активная, с закрытой архитек-
турой. Сейчас на 12” динамиках, 
но 15” тоже уже готовы к предсе-
рийной работе. 
Сергей: Планируем в сентябре 
показать 15” мониторы на вы-
ставке ProLight&Sound NAMM 
2018 в Сокольниках. 
Владимир: Активные 12” мони-
торы вызвали живой интерес и 
у прокатчиков, и у музыкантов. 
Некоторые прокатчики заказы-
вают их по восемь, по двенад-
цать штук. Об этой системе есть 
положительные отзывы, и мно-
гие заменили свои прежние мо-
ниторы на наши. Например, они 
стоят на сцене в клубе Козлова. 
И их звукорежиссер Алексей Бе-
лов говорил мне, что многие му-
зыканты, которые однажды по-
работали на наших мониторах, 
в следующий раз настоятельно 
требуют, чтобы стояли имен-
но Universal Acoustics Monitor 
12CXA. Очень удачная модель 
получилась.

Как вы думаете почему? 
Владимир: Прежде всего, этот 
монитор реализован на весьма 
дорогом коаксиальном динами-
ке от компании B&C, оснащен 
цифровым усилителем и встро-
енным dsp. Есть четыре пресета 
для разных задач. У монитора 
узкая диаграмма направленно-
сти по горизонтали и широкая 
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Владимир: Для выхода на за-
рубежные рынки надо создать 
отдельное подразделение по экс-
порту. И сейчас как раз из Минэ-
кономразвития пришла инфор-
мация, что малому и среднему 
бизнесу будут оказывать всяче-
скую поддержку для экспорта, 
но это только предварительная 
информация.

Назовите несколько положи-
тельных моментов, связанных 
с производством в России.
Владимир: Благодаря общему 
развитию малого предприни-
мательства мы тоже получили 
дополнительные возможности 
в технологиях. То, что раньше 
было только в уме, теперь мож-
но воплотить в изделии. Сейчас 
легче заказать малосерийные 
партии, например, литье рупо-
ров или вакуумную формовку. 
Сергей: На 3D-принтерах мож-
но напечатать прототипы, мы на 
ЧПУ-станках фрезеруем 3D-мо-
дели. 

Два года назад вы вступили 
в холдинг «Русские звуковые 
системы». Чувствуете пользу 
от этого?
Владимир: Нас пригласили в 
холдинг как людей, которые 20 
лет занимаются производством 
и имеют огромный позитивный 
опыт. Конечно, есть плюсы и ми-
нусы, но плюсов гораздо больше. 
Вхождение в этот холдинг позво-
лило нам самим спроектировать 
и оснастить первый в России за-
вод по производству звукового 
оборудования такого масштаба. 

То есть это частное предприя-
тие?
Да, оснащенное на частные ин-
вестиции, в том числе и наши.

Вы не конкурируете с McCau- 
ley Sound?
Владимир: McCauley разместил 
здесь лицензию на производство 
акустических систем. Влади-

ных заложены отсеки, куда мож-
но вставить усилитель. И если 
применяем dsp с несколькими 
пресетами, один из них — ровная 
лабораторная прямая. В осталь-
ных пресетах больше низа или 
верха, где-то чуть подрезано, в 
мониторах — свои нюансы, для 
портальной системы — свои. Но 
кнопка Flat позволит получить  
ровную характеристику, и даль-
ше пользователь может крутить, 
что хочет. 
Владимир: Наличие dsp позво-
ляет Лаборатории и ОТК дого-
вариваться. При этом система 
закрытая, в пресеты мы пользо-
вателя не пускаем. 

В каком направлении вы соби-
раетесь развиваться? Какие 
задачи ставите на ближайшее 
время? 
Сергей: Одна из основных задач 
— расширить и обновить линей-
ку. У нас есть модели в стадии 
разработки. Стараемся переве-
сти все системы в активные.
Владимир: Есть несколько 
новых моделей, которые мы 
сейчас доводим до серийного 
выпуска. Это средний формат 
линейного массива, 15” сцени-
ческий монитор, рестайлинг 
серии Junior, новая в нашей ли-
нейке продукции серия Revol- 
ve – вертикальный линейный 
массив.

Нужно ли выходить на зару-
бежные рынки?
Сергей: Планы такие есть, это 
сейчас активно обсуждается. 
Много писем приходит от лю-
дей, которые посещают наш 
сайт. Кстати, прошедший Чем-
пионат Мира по футболу способ-
ствовал нескольким встречам 
с зарубежными партнерами. 
Например, к нам обратился ру-
ководитель ивент-агентства из 
Катара, который прилетал на 
футбол и предложил встретить-
ся. Есть запросы из Индии, из 
Венгрии. 

по вертикали. Небольшой вес и 
весьма скромные габариты. Но 
при этом получилась громкая ко-
лонка с высокой перегрузочной 
способностью. И очень комфорт-
ная как монитор. Многие звуко-
режиссеры не могут поверить в 
то, что этот монитор на 12” ди-
намике может так качественно 
звучать, пока не услышат.

Часто слышим, что вот эта 
акустика или этот микрофон 
такой честный, что видны все 
нюансы и огрехи. А про другие 
говорят, что все сглаживается. 
Что лучше?
Сергей: Это то, над чем бьется 
вся философия аудиоиндустрии 
с момента ее появления. Есть 
честный лабораторный звук, 
это принцип, например, Meyer 
Sound: неважно, что у тебя 
включено, из колонки должно 
доноситься то, что входит, толь-
ко усиленное. Второй принцип: 
«Такой звук мне нравится». Звук 
приукрасили с помощью всяких 
ручек.
Владимир: Приукрасили в силу 
разных причин. Одна из них 
— чувствительность слухового 
аппарата человека. Мы меньше 
чувствуем низ, больше верх, по-
этому кривую немножко дефор-
мируют. 

А какой принцип заложен в 
ваши системы?
Владимир: Мы договорились 
с лабораторией так: делаем 
идеальную систему, наиболее 
близкую к физической и мате-
матической модели, и чуть-чуть 
ее приукрашиваем, как в кули-
нарии: немного соли, перца, не 
утрируя. Как правило, это рабо-
тает. Но, учитывая количество и 
расположение акустических си-
стем в реальном проекте, потом 
все равно нужно будет корректи-
ровать.
Сергей: Мы постепенно прихо-
дим к активным акустическим 
системам, у нас даже в  пассив-
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чиваем круглосуточную и поч-
ти пожизненную поддержку. 
Все наши системы придуманы 
и спроектированы так, что они 
не ломаются. У нас была бюд-
жетная серия Junior, которую 
мы сейчас реанимируем. Так 
вот колонки этой серии, про-
данные 15 лет назад, до сих пор 
работают.  
Сергей: Это все благодаря хо-
рошим комплектующим. Если 
много и дешево, потом замуча-
ешься с сервисом. 
Владимир: В Москве и Подмо-
сковье любую поломку ликви-
дируем за сутки. ЗИП у нас всег-
да есть на складе. Так как мы не 
дистрибьюторская компания, 
дилерской сети у нас нет. Одна-
ко у нас много знакомых среди 
музыкантов, звукорежиссеров 

и артистов, это, по сути, и есть 
наша дилерская сеть. Весь биз-
нес у нас построен на личных 
контактах.
Сергей: Важна рекомендация 
друзей: в соцсетях, на форумах. 
Сейчас информация быстро рас-
ходится. 
Владимир: Я думаю, что по-
следние 20 лет своей жизни 
прожили не зря, большинство 
наших коллег положительно от-
зываются о наших трудах. Это 
дороже всяких денег.

мы EASE, хорошо знакомой рос-
сийским специалистам, став- 
шей, по сути, стандартом де-
факто для акустических расче-
тов. Базовая версия EASE Focus 
доступна для свободного ска-
чивания, и позволяет произво-
дить все необходимые расчеты 
для проектов. Но бесплатная 
версия не сертифицирована 
российскими органами, и не 
русифицирована, присутству-
ет здесь частным образом и, 
соответственно, не может счи-
таться поверенным средством 
расчетов и измерений. Хотя 
многие ссылаются на получен-
ные с ее помощью результаты, 
выполняя, например, государ-
ственный контракт, что, с юри-
дической точки зрения, недо-
пустимо.

А когда у нас будет безэховая ка-
мера, то все пройдет через Рос-
стандарт. 
Сергей: Уже готова строитель-
ная часть камеры, стены, полы, 
перекрытия.

Есть ли у вас дилеры, сервис?
Владимир: Сервис – одна из 
тех позиций, на которой мы 
выигрываем различные тенде-
ры и конкурсы. Хотя у нас нет 
четкой установки на столь-
ко-то лет гарантии, мы обеспе-

мир Самускевич (представляет 
McCauley Sound Россия), раз-
местил в «Русских звуковых си-
стемах» заказ на производство 
акустических систем. McCauley 
дает нам техзадание, чертежи, 
3D-модели, мы все это перево-
дим в метрическую систему, по-
тому что у них в дюймах. Наша 
акустика с ними не конкурирует.
Сергей: У McCauley была произ-
ведена одна модель для стади-
онов, со специфичными требо-
ваниями. У нас в номенклатуре 
такого изделия нет. 
То есть конкуренции нет, а 
консолидация приносит вам 
пользу?
Владимир: В холдинг входит не-
сколько структур, одна из них 
– Universal Acoustics. Мы будем 
продолжать выпускать свою 

продукцию под нашей маркой. 
Если холдинг договорится с ка-
ким-нибудь заказчиком, чтобы в 
России производить продукцию 
под его маркой, мы сможем де-
лать это.
На заводе планируем постро-
ить сертифицированную без-
эховую камеру, что позволит 
нам производить лицензион-
ные акустические измерения, 
возможно, в партнерстве с про-
фессором Вольфгангом Анер- 
том, разработчиком програм-
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К омпания АО Лайт Сервис 
Пак широко известна сре-
ди технических специа-

листов российских театров и те-
лестудий творческими решениями 
и сотрудничеством с инновацион-
ными фирмами, занимающимися 
разработкой и производством 
сценического и студийного обору-
дования. Сегодня мы хотим пред-
ставить еще одного своего зару-
бежного партнера – Broadcast 
Media Supply (BMS) из Испании.

BMS проектирует и произ-
водит продукты для контроля 
подвеса осветительного обору-
дования на телевидении, в кино, 
театрах и других аудиовизуаль-
ных объектах. Девиз фирмы 
«Дизайн, качество, инновации» 
звучит как знаменитое «Пришел, 
увидел, победил» Юлия Цезаря. 
Ведь главный идеолог и ведущий 
конструктор BMS Петер Бра-
умюллер (к сожалению, не так 
давно ушедший из жизни) имел в 
своем портфолио помимо теле- и 
киностудий по всей Европе та-
кие объекты, как театры в Мюн-
хене, Висбадене, Людвигсхафене 
и Будапеште, филармония в Кра-
кове, конгресс-холл в Филлахе и 
многие другие.

Отличительная особенность 
подъемных механизмов BMS, 
как моторизованных, так и с руч-
ным приводом, – использование 
вместо тросов ленты из нержаве-
ющей стали с безопасными кра-
ями, что существенно снижает 
вес самих устройств и размеры 
барабанов, а также исключает 
раскачивание оборудования при 
перемещении благодаря тому, 
что линия подвеса неизменно 
остается в начальной точке.

Моторизованные лебедки ос- 
нащены 3-фазным мотор-редук-

облегчают безопасное использо-
вание и транспортировку. Для 
эффективного обслуживания 
крышки оснащены быстросъем-
ными фиксаторами. Модульная 
конструкция лебедок позволяет 
без проблем производить их мо-
дернизацию после установки; 
они просты в монтаже и обслу-
живании.

Высота подъема для мотори-
зованных лебедок – 1400 мм, гру-
зоподъемность – 160 кг. Имеется 
две модификации: колосниковая 
и самоподъемная. В самоподъем-
ной лебедке подвес оборудования 
осуществляется либо на моно-
рельс Т8 длиной 2100 мм, либо на 
штанкет Ø 48,3 мм длиной 3000 
мм. В колосниковой лебедке под-
вес осуществляется на штанкет 
Ø 48,3 мм длиной 3000 мм.

Высота подъема ручной лебед-
ки – 5000 мм. Грузоподъемность 
– 60 кг. Управление осуществля-
ется шестом через стандартный 
карданный узел. Подвес – труба 
Ø 48,3 мм длиной 2000 мм.

Для российских театров так-
же будет интересен компактный 
театральный точечный подъ-
ем, построенный на том же мо-
тор-редукторе, что и моторизо-
ванные лебедки, и обладающий 
теми же техническими характе-
ристиками: высота и скорость 
подъема, крутящий момент, уро-

тором германского производ-
ства на 400 В / 50 Гц с нижним 
доступом (версия на 230 В – по 
запросу). Динамическая транс-
миссия – самоблокирующаяся, 
самосмазываемая, необслужи-
ваемая. Двигатель оснащен те-
пловой защитой, класс безопас-
ности – IP54, уровень помех – N. 
Вертикальная скорость – от 135 
до 250 мм/сек. Максимальный 
крутящий момент – 220 Нм при 
2750 об/мин, максимальный 
уровень шума – 55 дБ. Мягкий 
пуск и останов обеспечиваются 
встроенной электроникой соб-
ственной разработки. Верхний и 
нижний концевые выключатели 
регулируются снаружи.

В защите от перегрузок по 
весу используются промыш-
ленные тензодатчики DMS с ко-
эффициентом 1,2. Безопасное 
отключение механизма осущест-
вляется индуктивными датчика-
ми в каждой ленте. Чувствитель-
ность отклонения – 3 мм, время 
отклика – 300 мс. Светодиодные 
индикаторы состояния перехо-
дят в моргающий режим при всех 
видах неисправностей. Плоский 
кабель не содержит галогена, 
изоляция –12Y, негорючий. Ка-
бельная корзина – с автоматиче-
ским позиционированием.

Детали лебедок изготовлены 
из стального 3-мм листа. Ручки 

Дизайн, качество, инновации
СЕРГЕЙ КОРИЦКИЙ
www.ao-lightsp.com
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вень шума и т.д. Его грузоподъ-
емность – 250 кг.

BMS производит две модели 
моторизованных пантографи-
ческих подъемников: с гнездом 
подвеса DIN-TV и со штанкетом Ø 
48,3 мм длиной 1200 мм, а также 
ручной пантограф с гнездом под-
веса DIN-TV.  Подъемники снаб-
жены нижней электрической 
коробкой (220 + DMX), которая 
комплектуется соответствующи-
ми разъемами по выбору заказ-
чика. Высота подъема для всех 
трех пантографов – 8000 мм. Гру-
зоподъемность ручного панто-
графа – 40 кг, моторизованного с 
гнездом подвеса – 60 кг, мотори-
зованного штанкетного – 100 кг.

Для больших студий будет 
интересен телескопический 
подъемник BMS все с тем же 
мотор-редуктором и с теми же 
техническими характеристика-
ми, что и у моторизованных ле-
бедок. Высота подъема – 14000 
мм, грузоподъемность – 60 кг. В 
силу того, что его конструкция 
имеет большую жесткость по 
сравнению с пантографом, это 
позволяет, например, использо-
вать тяжелое оборудование, не 
опасаясь смещения светового 
луча в процессе работы.

Все подъемное оборудование 
BMS соответствует директиве 
70 BGV C1, германскому стан-
дарту для машинерии в студии 
DIN 15560/46 и европейскому 
стандарту безопасности СЕ ЕС 
2006-42.

В арсенале BMS имеется так-
же весь спектр сопутствующих 
аксессуаров: телескопический 
удлинитель Drop Arm (725 ÷ 1100 
мм, грузоподъемность – 60 кг), 
системы подвеса DIN TV, карет-
ки для штанкета и монорельса, 
приводные шесты, кабелеуклад-
чики и т.д. Большое место в но-
менклатуре фирмы занимает 
ОЕМ-продукция, в частности – 
управляемые шестом студийные 
лиры для профильных прожек-
торов и прожекторов с линзой 
Френеля производства ЕТС. В 

приборов. Каждая группа может 
содержать до 8 устройств. Таким 
образом, максимальное количе-
ство контролируемых приборов 
составляет 40 единиц.

Настройка положения уст- 
ройств осуществляется либо 
ступенчато с шагом 10 мм, либо 
плавно, с использованием вир-
туального фейдера. Для каждого 
устройства имеется виртуаль-
ная контрольная панель, ото-
бражающая: номер прибора, 
указатель целевой высоты, ука-
затель веса оборудования, ин-
дикаторы текущего положения 
и нагрузки, а также индикаторы 
достижения верхнего и нижнего 
пределов перемещений. По же-
ланию заказчика пульт может 
быть оснащен механическими 
кнопками инициализации дви-
жения и дополнительными ава-
рийными кнопками останова.

Таким образом, фирма АО 
Лайт Сервис Пак выводит на про-
сторы Таможенного союза еще 
одного инновационного разра-
ботчика и производителя сту-
дийного и театрального оборудо-
вания, чья продукция будет так 
же надежно служить российским 
пользователям, как уже много 
лет служит пользователям на 
территории Европейского союза.

С этим и другими нашими 
брендами вы можете более под-
робно ознакомиться на нашем 
веб-сайте или посетив москов-
ский офис.

базовой комплектации управле-
ние осуществляется поворотом 
и наклоном; после установки 
дополнительного адаптера по-
является возможность управле-
ния фокусировкой при помощи 
третьего кардана. Данная функ-
ция доступна как для прожек-
торов с фиксированным углом 
раскрытия, так и для ZOOM-про-
жекторов, а также для Френелей.

Для контроля работы мото-
ризованных устройств специ-
алистами фирмы разработан 
компьютеризированный пульт 
управления. Интуитивно по-
нятный интерфейс с использо-
ванием сенсорного монитора 
позволяет управлять пятью све-
товыми планами или группами 
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И стории многих компаний 
начинаются с идеи и эн-
тузиазма. Однако после 

первых успехов движение вперед 
не всегда бывает простым, как и 
выбор дальнейшего пути. Немец-
кой компании GLP не раз за свою 
историю удавалось сделать вер-
ную ставку и приносить на рынок 
сенсационные новинки. Что не-
изменно каждый раз продвигало 
компанию на новый уровень и 
позволило им в итоге достичь 
статуса лидера рынка. В чем се-
крет такого успеха и как рожда-
ются идеи подобные impression 
90, JDC1, KNV? Ответы на эти 
вопросы наш корреспондент 
Светлана Чудова узнала из пер-
вых уст – у основателя компании 
GLP Удо Кюнцлера. 

Световые приборы GLP также, 
как и сам бренд GLP, россий-
скому пользователю знако-
мы, разговор наш хотелось бы 
начать с компании. Чем она 
живет, чем дышит, какие цен-
ности культивирует. Какие у 
вас были планы и мечты, ког-
да Вы основали GLP?
В 1994 году, когда я только ос-
новал GLP, рынок автоматизи-
рованных световых приборов 
был еще по сути малышом, де-
лающим первые шаги. Это было 
замечательное время пионе-
ров-открывателей. Помните, са-
мый разгар эпохи диско-бума? 
И у всех поставщиков на уме 
один вопрос: «Как же отойти от 
этой набившей оскомину кон-
цепции «сканер-цветок-верто-

была у этого прибора? Что вы 
предложили рынку в тот мо-
мент действительно револю-
ционного?
Мы поместили внутрь головы, 
вращающейся на 360°, два зер-
кала. Это дало нам возможность 
помимо быстрых привычных 
эффектов получить ряд абсолют-
но новых, которых ранее никто 
не видел. Пользовался ли этот 
прибор спросом? Да, мы прода-
ли определенное количество, и 
это принесло нам прибыль. Но 
возможность расслабиться и 
остановиться нам не дали дру-
гие производители. Очень скоро 
на рынке стали появляться до-
ступные всем приборы с полным 
вращением.

Как долго просуществовал 
Patend Light?
В каком-то смысле он существу-
ет до сих пор. И сегодня перио-
дически в наши сервисные цен-
тры приезжают приборы Patend, 
нуждающиеся в починке. А это 
свидетельствует о том, что не-
которые из ветеранов дожили до 
сегодняшних дней и по-прежне-
му выполняют свою работу.

Были ли в вашей истории дру-
гие знаковые достижения? 
Приборы, приводившие GLP к 
новым успехам?
Ярким примером знакового до-
стижения определенно являет-
ся наш первый светодиодный 
прибор заливающего света – 
impression 90. С его выпуском 
для нас изменилось абсолютно 
все. Это был не просто рост, это 
был выход на новый уровень, 
которому в немалой степени 

лет» и попасть в новый мир, где 
будут царить приборы с полным 
вращением. 

Вы помните, как все происхо-
дило? Чем Вы планировали от-
личаться от других?
После старта, когда мы выпу-
стили первые приборы с движу-
щимся зеркалом, мы загорелись 
сумасшедшей на тот момент 
идеей. По сути, мы решили вне-
дрить систему эффектов на базе 
зеркала в корпус прибора с пол-
ным вращением. Своей новой 
концепции мы дали название 
Patend Light. И он стал первым 
реальными инновационным 
прибором в истории GLP. 

В свое время появление Patend 
Light стало историческим до-
стижением. Напомните, по-
жалуйста, какая концепция 

Удо Кюнцлер: 
«Вы должны работать с правильными людьми 
и выпускать правильные продукты»

www.glp-rus.com

Удо Кюнцлер, 
основатель компании GLP 
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способствовал тот факт, что то-
повые художники по свету стали 
неизменно добавлять impression 
90 в свои спецификации.

В вашем активе немало успеш-
ных шагов. Скажите, что по-
могает достичь успеха? Стоит 
ли придерживаться стандар-
тов и традиций или наоборот, 
не бояться экспериментиро-
вать и быть инноватором?
Здесь все просто: вы должны ра-
ботать с правильными людьми 
и выпускать правильные про-
дукты. В первую очередь, успех 
во многом зависит от команды, 
которая вас окружает. С этими 
людьми необходимо смотреть в 
одном направлении, у вас долж-
ны быть общие мечты и идеи. 
Если вы точно уверены, что та-
кая команда есть, далее нужно 
просто внимательно слушать, 
что говорят клиенты. Вы долж-
ны выпускать продукты, кото-
рые им точно понравятся. И да, 
все это — в правильный момент 
времени. На самом деле, конеч-
но, это в моих устах постулаты 
звучат так просто. На практике 
все оказывается гораздо слож-
нее. И иногда просто необходи-
мо, чтобы удача повернулась к 
тебе лицом.

В свое время профессиональ-
ная индустрия испытывала 
немало сомнений в отноше-
нии перспектив светодиодных 
технологий. Вы тогда решили 
рискнуть и выпустили первый 
светодиодный прибор с пол-
ным вращением? Был ли этот 
шаг для вас авантюрой или ин-
туиция подсказывала направ-
ление?
Я уже говорил об этом выше: для 
дела нужна удача. В то время 
на рынке были представлены 
первые светодиодные решения, 
правда они не были профес-
сиональными. Мы же решили 
принести эту концепцию в ин-
дустрию профессионального ос-

жется, история JDC1 чем-то 
схожа: он не был первым све-
тодиодным стробоскопом, но 
сегодня все профессионалы 
единогласно признают, что он 
лучший. Как Вам пришла в го-
лову идея усовершенствовать 
существующую концепцию и 
создать настоящий хит?
Секрет снова кроется в правиль-
ных людях. Когда мы начали 
проводить первые демонстра-
ции приборов на стадии про-
тотипа, один театральный ху-
дожник по свету попросил нас 
добавить к прибору функцию 
движения по tilt. А команда GLP 
взялась за дело, переработала 
идею, переосмыслила концеп-
цию и, главное, быстро предло-
жила инженерное решение, по-
зволившее все это реализовать. 

Что сегодня представляет со-
бой компания GLP? Новые 
проекты и концепции, над ко-
торыми вы работаете?
Сегодня GLP разительно отлича-
ется от той компании, которую я 
основал в 1994 году. Это и неуди-
вительно, когда ты живешь в бы-
стро меняющемся мире, работа-
ешь в активно развивающейся 
индустрии и еще добиваешься 
внушительных успехов. Но две 
вещи остались неизменными 
– мы по-прежнему готовы опе-
ративно реагировать на нужды 
пользователей и по-прежнему 
стараемся искать нестандарт-
ные решения. И, кстати, наша 
последняя новинка – системы 
KNV – наиболее ярко свидетель-
ствует об этом. 

В профессиональной инду-
стрии компания GLP извест-
на своим сотрудничеством 
со знаменитым художником 
по свету Джерри Аппельтом? 
Какие позитивные моменты 
принесла GLP дружба с такой 
яркой личностью?
У нашей дружбы довольно длин-
ная история, и началась она еще 

вещения и добавить к ней еще 
ряд преимуществ. Например, 
небольшой вес, стильный, со-
временный и привлекательный 
дизайн. Но самым важным фак-
тором, обеспечившим нам успех, 
было то, что мы выпустили этот 
прибор в нужный момент. И у нас 
сразу появились клиенты, кото-
рые до знакомства с impression 
90 даже и не подозревали, что 
им срочно нужен именно этот 
прибор (смеется).

Чему научила вас работа над 
impression 90? Помните ли 
первую реакцию рынка? Как 
встретили вашу инициативу?
Конечно, работая над первым 
светодиодным прибором с пол-
ным вращением, мы усвоили 
несколько важных уроков.  Бла-
годаря им, мы, например, обога-
тили свою базу знаний по техни-
ческим вопросам. Что касается 
реакции художников по свету, 
то они влюбились в impression 
90 с первого взгляда. В первый 
день выставки Prolight+Sound 
2007 мы представили миру но-
вый прибор, и в тот же миг на-
чала сама собой развиваться его 
большая история успеха.

Это было почти 10 лет назад. 
За это время у GLP явно появи-
лись новые достижения, кото-
рыми Вы гордитесь?
Да, не так давно мы запусти-
ли еще одну громкую историю 
успеха – гибридный стробоскоп 
JDC1, а до этого еще были све-
тодиодные линейки из серии X4 
Bar. Не могу не упомянуть о том, 
что все свои открытия и нара-
ботки мы стараемся по макси-
муму защитить различными па-
тентами. 

Стив Джобс не был первым, 
кто выпустил смартфон, 
планшет… Но он обладал тем 
самым чутьем, которое под-
сказывало ему, какая идея 
точно принесет успех. Мне ка-



продажи, но и гарантировать 
клиентам полноценный сервис и 
пост-продажную поддержку.

В истории GLP был проект, 
связанный с футбольными 
технологиями. Так как воспо-
минания о прошедшем в Рос-
сии чемпионате мира по фут-
болу еще очень свежи, мы не 
можем не спросить. Что зна-
чит футбол для Вас? Следили 
ли Вы за чемпионатом мира в 
этом году?
Футбол значит для меня очень 
много. Я и мои сыновья игра-
ем в футбол. Я болею за свою 
любимую команду Borussia 
Mönchengladbach. Конечно, я 
следил за чемпионатом мира, 
проходившем в России. И он 
был великолепен, с чем я и хочу 
поздравить всех россиян. И, на 
мой взгляд, победила сильней-
шая команда.

годня GLP готовы предложить 
нашим пользователям? 
Бессмысленно заключать до-
говор о новом партнерстве и 
просто открыть канал продаж, 
который не будет подкреплен 
соответствующим опытом, пра-
вильной организацией бизнеса 
и сервиса, а также правильны-
ми людьми. Поэтому мы очень 
рады вернуться в Россию вместе 
с такой потрясающей командой, 
какую сегодня представляет GLP 
Russia. Эти ребята хорошо зна-
ют российский рынок изнутри, и 
они полностью разделяют нашу 
философию, которой мы при-
держиваемся в своей работе с 
клиентами, художниками по све-
ту и другими профессионалами 
индустрии. Поэтому я верю, что 
вместе мы сможем выстроить 
такую схему работы, которая бу-
дет не только обеспечивать каче-
ственный маркетинг и хорошие 

до появления того самого рево-
люционного impression 90. Мы 
всегда приветствуем идеи Джер-
ри и очень благодарны ему за 
них. Помимо того, что он талант-
лив, он еще и классный парень, с 
которым приятно общаться. Но 
не только Джерри дает нам цен-
ную обратную связь и предлага-
ет нам новые идеи для будущих 
продуктов, другие художники 
по свету также делятся с нами 
своим мнением, высказывают 
пожелания. И вклад каждого из 
них ценен. 

Каким Вам сегодня представ-
ляется будущее профессио-
нального света – будет ли оно 
полностью сконцентрировано 
на светодиодах, компактных 
размерах, скорости движе-
ний? Ждет ли нас очередная 
революция?
Есть один урок, который я чет-
ко усвоил за эти годы: будущее 
угадать невозможно! Хотя, ко-
нечно, судя по всему, во многих 
сферах светодиоды вытеснят 
газоразрядные лампы. Но опять 
же не во всех. По-прежнему есть 
проекты, где художникам по све-
ту никак не обойтись без тради-
ционных решений. 

«Возвращение на российский 
рынок» – что Вы ожидаете от 
нового партнерства? Что се-

Журналы в формате pdf 

можно скачать

по адресу: 

www.show-master.ru 

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

64

#интервью#свет#шоу-базис



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

65

#шоу-базис

Д

только обсуждают бизнес, также 
играет большую роль в налажи-
вании связей. Надеюсь, это шаг 
к укреплению ассоциаций. Бла-
годаря фестивалю мне пришла в 
голову одна идея. Обсужу с нуж-
ными людьми и буду реализовы-
вать!» — сказал Дмитрий Дми-
триев, директор по маркетингу 
Saint Global.

обмениваться опытом с наши-
ми коллегами, находить новые 
контакты. Так как ассоциация 
ивент-диджеев только встала на 
свой путь, для нас крайне важно 
получить наставления от более 
продвинутых ассоциаций», — 
поделился впечатлением Евге-
ний Гусаров, президент ассоциа-
ции ивент-диджеев.

«INTERFACE — это отлич-
ная возможность откровенного 
разговора разных сторон, чему 
способствует и расположение 
фестиваля в прекрасном месте. 
Необходимо постоянно учиться 
слышать заказчика, иначе все 
будет сваливаться в демпинг. 
Неформальная и открытая об-
становка вечером, когда люди не 

это возможность донести свою 
позицию до наших коллег, рас-
сказать и показать, что быть 
вместе гораздо проще — это 
плодотворно влияет на наше 
профессиональное развитие, 
и как сказал Михаил Симонов, 
«сильные объединяются, чтобы 
быть сильней». Также для нас 
это площадка, где мы можем 

 искуссии проходили в 
 очень откровенном об- 
 суждении, благодаря че- 
му были обозначены болевые 
точки и недопонимание, которое  
существует между участниками 
ивент-рынка. По многим из вол-
нующих вопросов уже найдены 
решения, которые отрасль будет 
пытаться реализовать в течение 
года, до следующего фестиваля 
INTERFACE. 

Впервые на ивент-рынке все 
профессиональные объедине-
ния поддержали мероприятие, 
прислали своих представителей 
и присоединились к обсуждению 
и поиску решения проблем. 

По мнению участников фести-
валь был полезным для профес-
сионального роста.

«Для ассоциации ивент-дид-
жеев фестиваль INTERFACE — 

Первый фестиваль 
ивент-индустрии

INTERFACE 

Первый Фестиваль ивент-индустрии INTERFACE 
прошел C 1 по 3 августа на острове Дракино 
под лозунгом «Учиться говорить друг с другом». 
Главной идеей мероприятия стало объединение 
всех участников ивент-индустрии в России и за ее пределами.  
Заказчики, агентства, подрядчики и исполнители встретились 
на одной площадке и обсудили давно волнующие их вопросы.
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Художник по свету Леонид 
Познянский создает ори-
гинальное оформление 

для проекта «Песни на ТНТ» с 
помощью инновационных при-
боров GLP.

19 телевизионных выпу-
сков, множество песен, ори-
гинальных номеров и уни-
кальных световых дизайнов, 
придуманных и реализован-
ных художником по свету Ле-
онидом Познянским. Все это 
– яркий телевизионный про-
ект «Песни на ТНТ», финал ко-
торого был показан зрителям  
2 июня 2018 года. 

одных голов, и это было знаком, 
что новая эпоха в профессио-
нальной световой индустрии 
уже наступила. 

Его знакомство с приборами 
X4 Bar 20 состоялось около двух 
лет назад, и летом 2017 Леонид 
получил возможность использо-
вать их в своих проектах, теле-
визионных программах со мно-
жеством выпусков: «Ты супер. 
Танцы», «Танцы на ТНТ», за ко-
торыми последовали многочис-
ленные концерты в Кремлевском 
дворце и Крокус Сити Холле. 

Поэтому, когда началась 
подготовка к проекту «Песни на 

24 cветодиодных прибора 
impression X4 Bar 20 и 24 стро-
боскопа JDC1 от немецкой ком-
пании GLP сопровождали все 
выпуски программы и внес-
ли свою лепту в оформление 
завершающего выступления 
участников. А финальный но-
мер певицы Назимы Леонид  
Познянский полностью постро-
ил на эффектах от X4 Bar 20.

Художник признается, что 
продукция GLP ему нравится 
давно, еще со времен «Еврови-
дения-2009», проводившегося 
в Москве. Тогда в прострелах 
стояли одни из первых светоди-

Звездное выступление 
X4 Bar 20 и JDC1 от GLP 
на российском телевидении



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

67

#шоу#LED#стробоскоп

ТНТ», участие в нем приборов 
X4 Bar 20 даже не ставилось под 
вопрос.

«Основная особенность при-
бора — его уникальность и не-
похожесть на обычные, при-
вычные всем головы. X4 Bar 
20 можно использовать как 
плоскость, рассекающую про-
странство, так и как простые 
линии цветных «лампочек», по-
вторяющих архитектуру подве-
са», — рассказывает Леонид. 

По замыслу художника 24 
X4 Bar 20 разместили на дина-
мических линейках в два ряда, 
закрепив их за верхнюю и ниж-
нюю трубу фермы.

Несмотря на то, что прибо-
ры GLP присутствовали в сту-
дийной инсталляции от и до: 
начиная с первого выпуска и 
до финала, использовались они 
не всегда. Художник стремился 
к разнообразию картинок, пре-
красно понимая, как это важно 

с точки зрения телевизионно-
го восприятия. И зритель при 
этом тоже не должен пресы-
щаться. Тем не менее яркие 
эффекты в исполнении X4 Bar 
20 можно было увидеть доста- 
точно часто в выпусках про-
граммы.

«У этих приборов есть мно-
жество плюсов, — дает оцен-
ку Леонид. – Они яркие, и при 
этом цвета у диодов в полуто-
нах у них одинаковые.  Я могу 
собрать их в единую линию без 
интервалов, пользоваться зу-
мом и управлять тилтом. И так 
как речь идет о телевизионном 
проекте, очень важно, что у X4 
Bar полностью отсутствует дро-
жание на камеру».

В этом проекте приборы X4 
Bar, ведомые Леонидом Познян-
ским, доказали, что только с 
ними одними можно сделать 
полноценное шоу. В финальном 
выступлении певицы Назимы 

линейные светодиодные реше-
ния создали эффектный фон, в 
котором соединился красивый 
насыщенный красный и ориги-
нальная геометрия из широких 
световых плоскостей, переме-
щающихся в пространстве с 
развитием сюжета песни. 

Помимо X4 Bar в «Песнях на 
ТНТ» были задействованы еще 
и уникальные гибридные стро-
боскопы JDC1 от GLP. Все при-
боры для проекта были предо-
ставлены прокатной компанией 
Laser-Kinetics. 

 «Про JDC могу сказать одно 
– это лучший светодиодный 
строб на сегодняшний день, — 
утверждает Леонид. – Я их ис-
пользую везде. Все те приборы, 
которые сейчас есть в России, 
ездят за мной каждый день с 
площадки на площадку. И если 
бы в России их было больше, я с 
удовольствием заказал бы боль-
ший комплект».



#шоу#прожекторы#LED

В настоящее время шоу проходит в рим-
ском театре Auditorium Conciliazione и пред-
ставляет собой сочетание театрального 

действа, хореографии и акробатики. Студия виде-
одизайна Luke Halls Studio разработала для этого 
шоу 270° панорамную  видеопроекцию работ Ми-
келаджело в высоком разрешении, а ее воплощени-
ем в форме проекционного видеомэппинга с исполь-
зованием большого количества проекторов 
занимались специалисты в сфере архитектурного 
медиадизайна из компании Stufish.

«Страшный суд. Микеланджело и секреты 
Сикстинской капеллы» — это захватывающее дух 
мультимедийное театрализованное шоу, 
созданное режиссером-постановщиком 
Марко Баличем и его компанией Balich Worldwide 
Shows (BWS). Для работы над световым дизайном
шоу Балич пригласил обладателей множества 
наград, дизайнеров Роба Халидея и Бруно Поуэта, 
которые выбрали для этого шоу 
линейку приборов производства Claypaky и ADB. 

Claypaky и ADB освещают шоу 
«Страшный Суд. Микеланджело 

и секреты Сикстинской капеллы»
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Основной акцент дизайнеры Халидей и Поу-
эт сделали на контрастность и множественность 
цветовой палитры, подчеркнув тем самым стиль, 
цвет и настроение произведений Микеланджело. 
Эстетичности шоу добавили утонченная игра све-
та и тьмы, драматическая работа с тенями и чет-
ко сфокусированным освещением, одним словом, 
при помощи световых эффектов удалось подчер-
кнуть ключевые моменты. 

Прострельное освещение сцены было поруче-
но прожекторам Warp от ADB и Scenius Unico от 
Claypaky. Последний представляет собой полнопо-
воротный профильный прожектор с уникальной 
системой профилирования луча. Волшебного эф-
фекта — парения участников перфоманса в про-
странстве с видеопроекцией — удалось добиться 
благодаря совершенной системе профилирования 
луча прожекторов Scenius и специальному алго-
ритму Ring Control System прожекторов Warp. 

«Из-за размера и особенностей конструкции 
зала, а также из-за малого расстояния до элемен-
тов оформления сцены, мы были сильно ограни-
чены в возможностях подвеса световых приборов, 
— рассказывает Поуэт. — Как результат, такие 
приборы, как Scenius Unico, Warp и прожектора 
заливающего света Claypaky K-EYE K10 были ча-
стично встроены в элементы подвижной сцениче-
ской машинерии, а также подвешены за огражде-
ния мостков и галерей пространства над сценой». 

Гвоздем программы стала конструкция в виде 
круга, диаметром 4,5 м, завешанная классиче-
скими светильниками SVOBODA от ADB, кото-
рую Халидэй и Поуэт в шутку назвали «Солнцем 
SVOBODA». 

«Практически все шоу построено на работе пол-
ноцветных динамических прожекторов и видеопро-
екции, — продолжает Халидэй,  — но в финальной 
части нам хотелось, чтобы свет проникал в серд-
ца зрителей, наполняя их огнем и жаром солнца. 
«Солнце SVOBODA» объединяло участников перфо-
манса и зрителей особым, необычным образом».

Легендарный светильник ADB SVOBODA поя-
вился на свет более чем 50 лет назад благодаря 
знаменитому чешскому художнику-сценогра-
фу Йозефу Свободе. Светильник представляет 
собой блок из 9-10, ламп, рассчитанных на на-
пряжение 24 В каждая. Вся конструкция вместе 
создавала пучок ярких, и при этом четко парал-
лельных лучей, более известных как световой за-
навес. Приборы SharBar от Claypaky — это све-
тодиодная версия эффекта светового занавеса, 
который используется как для контрового, так и 
для фронтального освещения сцены, а приборы 
Claypaky ShowBatten 100 подсвечивают просце-
ниум снизу вверх. 

Размещенные на переднем крае авансцены и 
установленные на специальных конструкциях 
новые приборы Claypaky Axcor Beam 300 созда-
ют лучевые эффекты в воздухе. «Мы выбрали эти 
LED-прожекторы за их способность создавать яр-
кие световые лучи, не потребляя при этом много 
электроэнергии, учитывая ограничения со сторо-
ны театра, низкий уровень выделения тепла и эко-
номичность в долгосрочном плане, — говорит Поу-
эт. — Мы выбрали этот прибор и по причине того, 
что он гораздо плавнее гасит луч, чем его предше-
ственник с механическим диммером». 

Большое количество прожекторов Axcor Beam 
300 было размещено рядом с прожекторами Scenius 
Unico, в специальных лючках, имеющихся в театре. 

Для подсветки зрительного зала были выбра-
ны архитектурные светильники Odeon Flood от 
Claypaky. 

«Мы хотели создать нечто целое — в художе-
ственном, эмоциональном и духовном плане. Наша 
повесть о том, как создавался шедевр, преврати-
лась в нечто великое и незабываемое благодаря 
современным световым технологиям от Claypaky и 
ADB» – подвел итоги создатель и режиссер шоу Мар-
ко Балич.

Премьера шоу «Страшный суд» состоялась 15 
марта и по уровню кассовых сборов оправдала 
все ожидания продюсеров. Компания Artainment 
Worldwide Shows заключила долгосрочные кон-
тракты на показ шоу с местными и с международ-
ными промоутерами. Арии Микеланджело испол-
няет Пьерфранческо Фавино. Автор саундтрека 
шоу Джон Меткалф, аранжировки к отдельным 
песням сделал Стинг.

Claypaky и ADB входят в состав Osram Group - 
одного из технических партнеров шоу.  

Фото Ральфа Ларманна 
эксклюзивно для Clay paky/ ADB

#шоу#прожекторы#LED
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#LED-светильники#шоу-базис

Справиться с задачей — ин-
тегрировать батарею в корпус 
светильника и реализовать схе-
му управления — Норберту уда-
лось. Но закрывать разработки 
после исполнения заказа он не 
стал. Наоборот, почувствовав 
интерес и увидев свободную 
нишу, продолжил изучение 
темы. Через какое-то время он 
поставил в HMS светодиодные 
трубки с функцией смены цве-
та, а также трубки с пиксельным 
управлением. Параллельно он 
занимался разработкой беспро-
водных решений для таких 
компаний как Slide и Apelabs, 
причем это сотрудничество дли-
лось несколько лет. За эти годы 
функциональные возможности 
беспроводных светильников 
значительно видоизменились, и 
система управления обзавелась 
современной оболочкой. А вот 
что интересно, используемый 
сегодня радиопротокол базиру-
ется на том самом, который был 
прописан Норбертом и его кол-
легами более 10 лет назад. 

Официальное появление 
бренда Astera датируется 2010 
годом – тогда Норберт, акку-
мулировав свои многолетние 
наработки, выпустил первую 
продуктовую линейку бренда 
и представил ее на выставке 
Prolight and Sound во Франк-
фурте. 

Столкновение двух миров – 
построение бизнеса и орга-
низация производства

Несмотря на то, что все раз-
работки и тесты проводились 
в Германии, в качестве произ-
водственной площадки Нор-
берт выбрал Китай. В этом он 
не отличался от многих других 
бизнесменов, которые шли на 
восток в поисках более низких 
цен и более высоких скоростей 
производства. И, конечно, ему 
пришлось наступить на те же 
грабли, которые часто встреча-
ли предприимчивых дельцов с 

Astera. Истоки
Первый вопрос, которым за-

даешься всегда, — интересно, 
как же пришла идея начать то 
или иное направление? Дело 
было в 2003 году. Будущий ос-
нователь Astera, Норберт Эрнст, 
занимающийся разработкой 
RGB-светильников, получил 
необычный для себя заказ. Не-
мецкой фирме HMS, специали-
зирующейся на обеспечении ме-
роприятий, а именно поставке 
различной мебели, обтянутой 
стретчевой тканью, понадоби-
лись беспроводные светильники 
для барных стоек. Специфика-
ция тех приборов звучала доста-
точно примитивно. Заказчику 
нужны были беспроводные све-
тильники на базе белых свето-
диодов, которые можно было бы 
включать с ИК-пульта. 

Первое пришествие: 
беспроводные решения Astera
на российском рынке

СВЕТЛАНА ЧУДОВА
www.astera-led.ru

Бренд Astera хорошо известен за рубежом представителям
event-индустрии и сегодня продукция этой марки в Европе 
уходит словно «горячие пирожки». Что совсем неудивительно.
Сделав в свое время ставку на беспроводное освещение, 
основатель компании немец Норберт Эрнст 
абсолютно не прогадал. Световые приборы, которые 
не требуют транспортировки кабелей, работы с коммутацией – 
просто подарок для многих мероприятий, и, конечно, 
для технических бригад при монтаже и демонтаже. 
Добавьте к этому качественный функционал и удобные 
инструменты управления на базе мобильных технологий. 
Получается комплекс решений идеальный как для своей ниши, 
так и для смежных проектов. Однако, если западный пользователь
уже довольно хорошо знаком с Astera, то в России путь 
этого немецкого бренда только начинается. 
В этом году представители компании впервые 
презентуют свои решения в нашей стране 
на выставке Prolight & Sound NAMM Russia. 
И в преддверии этого мероприятия мы решили поближе 
познакомиться с компанией, являющейся сегодня лидером 
в сегменте беспроводных световых решений. 

Норберт Эрнст
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Запада, решившихся на произ-
водство в Поднебесной. Очень 
скоро Норберт обнаружил, что 
китайский партнер скопировал 
все приборы и стал предлагать 
их его же клиентам по более низ-
ким ценам. Но этим все не закон-
чилось. В сети появилась китай-
ская копия сайта. С этим надо 
было что-то решать, тем более 
что весьма быстро нарисовались 
еще две хорошо знакомые всем 
проблемы: качество и отсут-
ствие нормальной коммуника-
ции с китайцами. Норберт стал 
частым гостем в этой стране, 
он изучал особенности местно-
го менталитета, ресурсы, схемы 
работы. А в 2007 году пришел к 
открытию собственного офиса 
в Шэньчжэне, куда пригласил 
первую команду инженеров. Да 
и сам он практически перебрал-
ся в Азию, чтобы осуществлять 
личный контроль над широким 
спектром процессов. 

Проработав достаточно про-
должительное время с китай-
цами, Норберт выучил много 
полезных уроков. Поэтому при 
организации компании, он уже 
имел четкое представление о 
том, как грамотно надо распре-
делить различные обязанности. 
Так как ему предстояло рабо-
тать с достаточно сложными 
технологиями и гарантировать 
высокое качество продукции, 
соответствующее европейским 
стандартам, то целиком на мест-
ных специалистов Норберт по-
ложиться не мог. Он сформиро-
вал международную команду, 
ответственную за администра-
тивно-управленческие задачи, 
разработки и контроль каче-
ства. Сегодня в китайском офисе 
Astera заняты более 20 человек, 
переехавших в Китай из разных 
стран: Германии, Франции, Ис-
пании, Мексики, Канады, Рос-
сии, Венгрии и других.

С другой стороны, несмотря 
на недостатки, Китай предла-
гал и ряд неоспоримых преиму-

ствием по умолчанию, в Китае 
должно быть прописано отдель-
но в виде инструкции. При-
шлось возводить мост, который 
соединит прочно два абсолют-
но по-разному мыслящих про-
странства», – говорит Норберт 
Эрнст.

Сегодня в Astera гордятся 
тем, как им удалось выстроить 
бизнес в Китае. Да, делалось 
это не за один день, да, было 
набито немало шишек и обна-
ружено множество подводных 
камней. Однако, результат того 
стоил. Западный менеджмент 
сумел обучить восточный пер-

сонал, предложив ему хорошие 
условия оплаты и работы. Что 
тоже немаловажно для успеха, 
так как вопрос текучки кадров в 
Китае стоит остро. На производ-
стве Astera занята постоянная 
команда, которая обеспечивает 
выпуск приборов в соответствии 
с высокими стандартами каче-
ства и с минимальным процен-
том ошибок. 

Но если проблему с персо-
налом можно было решить 
собственными методами, то с 
местными поставщиками все 
оказалось гораздо сложнее. Ки-
тайские производители щедры 
на обещания и скупы на их вы-
полнение. Со многими Astera 
была вынуждена прекратить 

ществ. В настоящее время, на-
пример, вряд ли можно найти 
другой регион в мире с настоль-
ко развитой инфраструктурой 
для производства светодиодных 
решений. Здесь сосредоточе-
ны тысячи различных постав-
щиков, специализирующихся 
именно на компонентах для све-
тодиодной индустрии. Это дает 
возможность серьезно выигры-
вать время. И не будем забывать 
об индивидуальном подходе: 
если стоит особая задача, то вы 
всегда найдете партнера, кото-
рый решит ее достаточно опера-
тивно и недорого. 

«Конечно, начало было очень 
трудным. Я просто принес мир, 
в котором царит рациональный 
подход и желание минимизи-
ровать проблемы с качеством, 
поставками, а также финансо-
вые риски на землю, где вполне 
естественно жить в краткосроч-
ной перспективе и не думать о 
будущем, например о том, что 
произведенный прибор должен 
проработать как минимум 5 лет. 
Особенности менталитета, кста-
ти, очень сильно отражались и 
на планировании. Мы постигли 
одну истину, все процессы, ра-
бочие моменты, этапы контро-
ля должны быть очень детально 
структурированы. То, что для 
нас, европейцев, являлось дей-
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пары-тройки лет, то у вторых по-
тенциал для роста будет поши-
ре. Уже в новых приборах Astera 
будут установлены элементы с 
более ускоренной перезарядкой 
и их емкость будет на 40% выше. 
Однако беспроводным техноло-
гиям пока еще не все подвласт-
но. Например, сегодня невоз-
можно представить хороший 
прибор с полным вращением, 
работающий от аккумулятора. 
Яркость и механизмы таких ре-
шений требуют больших энерго-
затрат, которые пока не под силу 
современным профессиональ-
ным элементам питания. Но в 
этом как раз и кроется потенци-
ал для дальнейшего развития.

Astera продолжит работу на 
нужды event-индустрии, там 
где беспроводные решения наи-
более востребованы. Помимо 
технологических усовершен-
ствований, компания инвести-
рует значительные средства в 
программные инструменты. В 
прошлом году Astera увеличи-
ла штат программистов, что-
бы иметь возможность предло-
жить пользователям мобильных 
устройств расширенный функ-
ционал. И судя по тому, как раз-
виваются смартфоны и планше-
ты, операционные системы, на 
ближайшие годы фронт работ 
специалистам обеспечен.

чество выпускаемого оборудова-
ния и сроки производства. Если 
на старте команда Норберта в 
основном использовала свои ре-
сурсы для выпуска приборов по 
заказу других брендов, то сегод-
ня Astera концентрируется на 
собственной линейке светиль-
ников, которые значительно эво-
люционировали за последние де-
сять лет. Портфолио небольшое: 
несколько видов прожекторов 
разной мощности, светодиодные 
трубки, беспроводные прием-
ники, программы для управле-
ния и аксессуары для монтажа 
и даже декорирования приборов 

сотрудничество. Норберту и его 
команде понадобились годы, 
чтобы найти надежного постав-
щика для каждого компонента. 
Поставщика, продукция которо-
го соответствовала бы предъяв-
ляемым высоким требованиям 
по качеству и поставлялась бы 
точно в срок. 

Современная Astera – это уже 
не три энтузиаста, эксперимен-
тирующих с беспроводными 
технологиями, а квалифициро-
ванный штат, насчитывающий 
более 100 сотрудников. В активе 
компании также собственный 
офис и собственные производ-
ственные площадки. Именно от 
последнего фактора зависит ка-

(event-индустрия требовательна 
не только к отсутствию комму-
тации). В целом можно сказать, 
что продуктовая линейка Astera 
по максимуму использует те воз-
можности, которые предлагают 
беспроводные технологии на се-
годняшний день. 

Технологии 
и ближайшие перспективы

Дальнейшее развитие про-
дуктовой линейки Astera зависит 
во многом от усовершенствова-
ния светодиодных технологий и 
аккумуляторных батарей. Если 
по прогнозам, первые должны 
выйти на пик по показателям 
яркости в течение ближайших 
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В се началось в 2010-м. Тогда вряд ли кто пред-
видел, что в 2018-м Россия очень кстати 
утрет нос своим недоброжелателям, удачно 

проведя чемпионат мира по футболу. Проигравшие 
нам его проведение англосаксы разобиделись боль-
ше всех. «Highly likely» – сказала их главная на сегод-
няшний день тетя, считая, что этого достаточно для 
признания России виновной. Так вот, highly likely все 
указывает на британцев:  заговор против здравого 
смысла в звукоусилении на стадионах России в 2018-
м, похоже, возник именно у них. Ученых-физиков в 
их истории всегда хватало, особенно если это пресло-
вутые «британские ученые». Видимо, они внушили 
чиновникам FIFA (в основном бывшим спортсменам, 
которые, возможно, учили физику в школе, в остав-
шееся от тренировок время), что рев сорока пяти 
тысяч человек на стадионе в момент гола может не 
только достичь 110 дБ, но и длиться на этом безум-
ном уровне столь долго, что пришедшееся  вдруг на 
этот момент объявление об эвакуации или чем-то 
подобном не будет услышано. Сложно объяснить 
по-другому то, что в конце 2014-го года,  перед чем-
пионатом в России, были приняты совершенно но-
вые требования к звукоусилению во время матчей. 
Причем опубликованы эти требования не были, в 
результате чего в неведении оказались и междуна-
родные эксперты с мировым именем, и ведущие 
производители профессионального оборудования. 
Согласно новшествам, звукоусиливающий комплекс 
стадиона должен был теперь очень разборчиво, не 
ниже 0,55 STI, передать любое объявление громче 
рева трибун на 6 дБ, то есть на все 116 дБ!!! В общем, 
осложнили, как могли, работу тем, кто бы взялся за 
озвучивание стадионов для нашего чемпионата. На 

#инсталляция#акустические системы#усилители#радиосистемы

OKNO-AUDIO 
и 7 стадионов
www.okno-audio.ru

«Сорвавшийся с оттягивающей лебедки 
трехтонный кластер, как ледокол, 

взламывает заснеженный газон еще никем 
не тронутого футбольного поля.

Этот кошмар возник передо мной, 
хотя в момент обрыва я в ужасе закрыл глаза».

Андрей Гончаров, 
«Музыкальный Дом», Нижний Новгород

«…когда наутро все члены 
оперативного штаба пришли на обход, 

они увидели, что наша двухтонная конструкция 
парит в воздухе… Один умник всерьез заявил: 

«Это из-за сильных магнитов, которые 
внутри мониторов, образовалось 

электромагнитное поле, 
в котором и взлетел кластер».

Андрей Гибирт, 
«ОКНО-ТВ Северо-Запад», Санкт-Петербург

«Смотрел по ТВ матчи на тех семи стадионах, 
которые ОКНО оборудовало полностью или 

вместе с холдингом «Русские звуковые системы». 
Прислушивался: как там оборудование? 

Это было нервно, а вдруг сейчас скажут: «На 
стадионе пропал звук». Игры почти 

не смотрел, только слушал. Потом прекратил 
это самоистязание, только ждал, когда 

один за другим стадионы выходили 
из чемпионата. После финала появилась надежда: 

теперь, может, с нами расплатятся».
Владислав Манаенков, 

OKNO-AUDIO, Москва  
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Нижний Новгород
«Во время инспекции стадиона я оценил его 

звучание как «очень хорошее», о чем и написал в 
официальном заключении. Формат документа не 
позволил мне добавить то, что скажу Вам на сло-
вах. Я проверил уже пять стадионов. Здесь звук, 
его разборчивость и сила, самые впечатляющие. 
Поздравляю!»

Кристиан Стайглер, глава Stadium Management 
Competitions & Events FIFA, Цюрих

Начало чемпионата запланировано на середи-
ну июня 2018-го. Но это для зрителей. FIFA требу-
ет за три месяца до первого матча сдать стадионы, 
чтобы успеть провести тестовые игры в начале 
весны. Если вспомнить омывающие океаны и те-
плые широты стран, в которых проводились пре-
дыдущие чемпионаты, станет ясно, что вырастить 
газон на поле к апрелю им было вполне под силу. У 
нас же это можно было сделать только за счет под-
вига. И так же, как в стране охраняется память о 
подвиге, всю зиму охранялось поле на стадионе в 
Нижнем Новгороде, укрытое снегом, под которым 
уже должен был расти газон. Никто не имел пра-
ва ступить на эту территорию. Всем допущенным 
на стадион был внушен страх наказания за нару-
шение. Даже главный Генподрядчик обходил его 
стороной. То, что акустику на стадионе придется 
подвешивать зимой, с самого начала не вызывало 
сомнений. Компания ОКНО заключила контракт 
на проектирование и оснащение стадиона в Ниж-
нем Новгороде в марте 2017-го. Вместе с компа-
нией «Театральные Технологические Системы», 
которая разработала и изготовила подвесы для 
кластеров и климатические шкафы, сдала про-
ект заказчику и поставила оборудование к концу 
июня. То есть к монтажу удалось приступить к се-
редине зимы 2018-го. Тот, кто не увидел логики, 
почему вместо теплого лета высотные работы под 
открытым небом, на пронизывающем ветру надо 
было начать, дождавшись температуры минус  
20 С, просто не знает, что такое Стройка.  

ум приходят слова «заговор» и «санкции», ведь теперь 
вместо того количества, которого хватило, напри-
мер, бразильскому мундиалю, пришлось рассчитать 
и установить в два (!!!) раза больше усилителей и 
акустических систем за тот же бюджет, а его форми-
ровали в 2013-м при старых требованиях. И когда 
FIFA огорошила Россию своим нововведением, никто 
из наших инвесторов не озаботился выделением 
дополнительных денег на звук. Наверное, и они про-
гуливали физику в школе.  

Кто-то может сказать: «Подумаешь, проблема, 
история знает замеры звукового давления от шума 
на трибунах, гораздо выше 110 дБ!». Да, знает. Но 
все эти замеры выполнялись для  Книги рекордов 
Гиннесса. Откричались, и все пошли к ЛОРу вос-
станавливать связки. 

Cтавятся такие рекорды с начала 2000-х годов, 
что не мешало FIFA регламентировать параметры 
звукового давления на уровне 105-110 дБ для пре-
дыдущих чемпионатов мира. Имеет большое зна-
чение – что и как измерять. Достаточно вспомнить 
магнитофоны из 90-х, на которых красовались 
китайские киловатты по методу PMPO. Професси-
оналы такие измерения в расчет не принимают.  
Но как только речь зашла о России, в требованиях 
FIFA вдруг цифры поменялись в большую сторону. 

Когда компания ОКНО бралась за оснащение 
стадионов, вопрос был такой: даже если удастся 
купить у партнеров, производимые ими «дворцы» 
по цене «шалашей», и после получить за них и ра-
боты скромную (бюджет – только на «шалаши») 
оплату еще при жизни Компании, – будет ли ба-
ланс хоть сколько-то положительным? 

А оснащать надо было семь стадионов!!! В 
Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде пол-
ным комплексом звукоусиления, а для Лужни-
ков, Саранска, Самары, Калининграда и Ростова 
разработать и поставить все подсистемы, фор-
мирующие и подающие сигнал для конечного вос-
произведения через усилители и громкоговорите-
ли, поставляемые холдингом «Русские звуковые 
системы». Работа была уникальной, такой боль-
ше в жизни не предвиделось, поэтому, надеясь на 
лучшее, контракты подписали. 

Техническую информацию о работе приведем 
ниже, а до нее – немного о том, какая жизнь была 
на стройплощадках.
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После вольной трактовки проекта строителями 
произошло много интересного. Трассы поменяли 
направление и легли «в Клин через Берлин», поэто-
му потребовались дополнительные 10 километров 
кабеля. Выяснилось это в последний момент, и при-
шлось собирать недостающее по всей России, еле 
нашли. Среди множества помещений на десятке 
тысяч кв. метров стадиона не нашлось нужных для 
установки усилителей. Их пришлось размещать 
на улице: понадобились климатические шкафы. 
Установка этих шкафов также могла бы стать сю-
жетом. Чтобы доставить их к местам установки, 
каждый шкаф весом по 300 килограммов прямо на 
руках поднимали через помещения, в которые, как 
в гробницы фараонов, путь был не изведан и куда 
никто не мог попасть, так спрятали и забаррикади-
ровали их строители. Вообще-то сначала доставку 
шкафов к местам их установки планировали возло-
жить на жителей Средней Азии, присутствовавших 
на стадионе в штате строителей как раз для таких 
целей. Но когда двенадцать их представителей, еле 
оторвали шкаф и после десяти прочерченных нож-
ками по асфальту метров не смогли продолжить 
движение, нам стало еще раз понятно, почему Русь 
в свое время избавилась от ига иноземцев и почему 
тащить придется нам самим. Но наибольшего, при-
ведшего нас в отчаяние, эффекта строители доби-
лись, когда после подъема первых кластеров вдоль 
длинных трибун выяснилось, что неточность в рас-
положении точек подвеса, усугубленная неровно 
наваренными «ушами», привела к тому, что подня-
тые по проекту кластеры после окончания раскач-
ки замерли, как пьяные флюгеры, во всех возмож-
ных, кроме нужных, направлениях. Пришлось все 
снимать, перевешивать. А это по 5-12 часов на мо-
розе с каждым кластером.

Но апофеозом всего стали подвесы угловых кла-
стеров…

Их расположение таково, что если в безветрен-
ную погоду с них решит облегчиться птичка, то 
она испачкает только футболистов и судью. Вер-
тикаль падает прямо на поле. То есть поднимать 
эти кластеры надо с него, чтобы лебедка тянула 
трехтонную махину строго вертикально. 

Но под снегом, возможно, уже росла трава, при-
равненная к святыне, и с поля ничего поднимать 
было нельзя. Смекалка, помноженная на отчая-
ние, подсказала решение: собирать кластеры  в 
боковых проходах или прямо на трибунах, когда 
первое было невозможно. 

Так как техника на трибунах помочь не могла, 
приходилось заносить туда колонки весом по 120 
килограммов на руках. Поднимать решили так: 
докупаем дополнительную третью лебедку, две 
будут поднимать кластер, а третьей будем оттяги-

Итак, наступила зима, разрешили «зайти на 
стадион». И началось. У строителей как будто был 
другой, отличный от нашего, проект. Лотки, заре-
зервированные под коммутацию для кластеров, 
«Ростелеком» либо где-то проигнорировал, либо их 
вдруг заняли такие «высокие службы», что им до-
статочно было сказать: «Чтобы в метре от наших 
кабелей никто из вас не появлялся». И сразу ста-
новилось понятно, что надо искать другое место. 
На огромном, высотой более 40 метров, стадио-
не, удалось найти лишь узкий 40-сантиметровый 
просвет на первом ярусе, на высоте 10 метров от 
земли. Отправили самого миниатюрного альпи-
ниста – Володю Халезова, который только один и 
мог там протиснуться, прокладывая акустические 
кабели. Мерз альпинист, мерзли кабели. Кабели – 
4х4 квадрата, в оплетке, они и в теплую погоду с 
трудом лезут в лотки, а при минус 20 С преврати-
лись в несгибаемую арматуру. Отогревали у бур-
жуйки в комнате, где отогревались сами. Но потом 
бухты по 200-250 метров, которые нельзя резать, 
надо было доставить быстро на себе на высоту, 
пока кабель не замерз. На мостки, где он должен 
быть проложен. А на мостках зачастую пола нет 
вообще. Смотришь вниз – пропасть, не сварили 
еще пол, а на другую сторону надо перекинуть и 
лебедку на тележке, и кабели. В общем, Голливуду 
можно было бы продать сюжет о нашем высотном 
безумии.
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ходящее. Подцепили болтающийся над полем трос 
и срочно стали вытягивать кластер с поля».

Главными врагами человека на стройке следует 
признать погоду и смежников-строителей. Первый 
– стихия, ее просто терпишь. Вторые вроде просто 
должны по проекту построить и вовремя сдать то, 
во что мы должны проложить кабели и на чем раз-
местить оборудование. Никогда у нас так не было. 
Поэтому терпели их так же, как стихию. А еще есть 
Генподрядчик с внезапными директивами о спа-
сительной для его жизни демонстрации через три 
дня Заказчику того, что собрать по плану предпо-
лагалось через месяц. Но он уж точно – Стихия… 

Со стихией боролись по-разному. Один раз, ког-
да Генподрядчик сделал очередное заявление о не-
обходимости его спасения, наш монтажник Саша 
Навознов установил рекорд стройки – 28 часов без 
сна! Так он монтировал сто четыре акустических 
системы ВИП-лож к внезапному приезду проверя-
ющих. В другой раз понадобилось, чтобы акусти-
ка по наружному периметру стадиона «появилась 
несмотря ни на что!». Особенно на то, что там, где 
ее надо развешивать, строители возвели из мусо-
ра и земли, модель Гималаев почти в натуральную 
величину и не собираются убирать. Тоже решили 
проблему. Нашли на стройке машинку, способ-
ную нас поднять над этими горами. Называется 
Pekkaniska (Пиканиска). Машина полезная, но 
слишком умная. У нее есть датчик наклона, кото-
рый не позволяет ей перемещаться по наклонным 
поверхностям и распрямляться на них. Можно 
сказать, обманули технику вручную, сделали так, 
что она все время думала, что стоит на ровной до-
роге, и работала.

А напайка разъемов на сигнальные кабели «по 
месту», сборка распределительных коробок при 
минус 20 С? Паяльник при таких отрицательных 
температурах на ветру не работает, пальцы без 

вать. Итак, два троса по 80 метров вверх и оттяги-
ваем еще одним. Все просто и реализуемо. Но без 
сюрприза не обошлось… 

В один день, вдобавок к минус 20 С и опосты-
левшему ветру, на стадионе появились Генподряд-
чик и снег. Сметать последний никто не стал – за 
очевидной бесполезностью. И он покрыл не только 
то, что первому было видеть не нужно, но и то, что 
нам видеть при подъеме было необходимо. Поче-
му произошло то, о чем говорится дальше, уже не 
важно. Вот что запомнил Андрей Гончаров, руко-
водивший процессом: «Сорвавшийся с оттягива-
ющей лебедки трехтонный кластер, как ледокол, 
взламывает заснеженный газон еще никем не тро-
нутого футбольного поля. Этот кошмар возник пе-
редо мной, хотя в момент обрыва я закрыл глаза и 

не видел даже, как  трос просвистел над моей голо-
вой. Открыл их быстро, кластер еще летел в поле. 
Все шло к тому, что наши работы на стадионе за-
кончились. Штраф за испорченный газон много-
кратно превышал все, что мы могли здесь зарабо-
тать. Но в момент касания ожидавшегося фонтана 
из земли и снега почему-то не последовало. Это 
профессиональный промышленный альпинист 
Александр Ляхоцкий мгновенно сообразил вклю-
чить обе верхние лебедки на полную мощность, и 
они успели подтянуть кластер вверх.

Многотонный маятник уже стал поднимать-
ся над полем, уходя от нас к его центру. Схватить 
сорвавшийся трос, вычерчивающий на снегу не-
затейливые узоры под качающимся кластером,  и 
начать вытягивать конструкцию назад с поля мы 
сообразили только, когда перекурили. Когда кача-
ние почти остановилось, между полем и нижней 
точкой было всего около 30 сантиметров. И это 
при длине тросов по 80 метров. Так везет редко. 
Вспомнили, что где-то бродит Генподрядчик, ко-
торый определенно не должен был видеть проис-
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совещаниях убеждали, что это «самые обычные 
«колоночки», которые можно купить в музыкаль-
ном магазине, и что эти ребята из ОКНО много о 
себе думают, когда пять-шесть надежных айтиш-
ников могут легко справиться с такой работой». 
Их удивлению не было предела, когда три огром-
ные фуры с грузом только акустических систем 
въехали на площадку для приемки Заказчиком. 
А дальше  они нестерпимо пожелали скрыться со 
стройки, увидя распакованное для приемки обо-
рудование, которое заняло сотни квадратных ме-
тров. После осмысления ситуации «свое лицо» они 
спасали не менее забавно. На следующем сове-
щании технадзор заявил (не поймешь, насколько 
они были в тот момент серьезны), что если ОКНО 
все-таки смонтирует и запустит «весь этот звук», 
то они не могут гарантировать, что «стадион от 
него же не разорвет».  

Сложность монтажа кластеров заключалась 
в том, что нам нужно было впервые разработать 
технологию по их подъему и монтажу на высоте 
58-62 метра. Кластер состоит из двенадцати АС, 
каждая из которых размером с холодильник сред-
ней величины и общим с металлоконструкцией 
весом около двух с половиной тонн. Кроме как тра-
гикомедией подъем первого кластера не назвать. 
Сначала собрали на специальной площадке и с нее 
уже планировали поднимать спецтехникой на вы-
соту. Все работы по подготовке к первому подъему 
были завершены 16 ноября. 17-го должны были 
начаться грязные и пыльные работы по шлифов-
ке бетонных поверхностей стадиона. Надо было 
успеть: пыль на 60 метров не поднимется и не на-
вредит кластеру. Но как же без технадзора? Сразу 
поднимать запретили. Сказали, что для подъема 
груза более 1 тонны на высоту более 50 метров не-
обходимо, чтобы груз был сначала приподнят на 
высоту 3-5 метров и зафиксирован минимум на 12 
часов. Где они раньше были?!

Ночью начались работы по шлифовке бетон-
ного покрытия 0-й отметки. Пыль была такой 
плотной, что не висела, а стояла в закрытом про-
странстве стадиона. И когда наутро весь состав 
оперативного штаба пришел на обход, то увидел, 
что наша двухтонная конструкция парит в возду-
хе. Это на страховочные тросы осела строитель-
ная пыль, и они слились с окружающим воздухом. 
Никто в комиссии не верил своим глазам, после-
довали самые невероятные – даже для людей, ра-
ботающих в контролирующих органах, – предпо-
ложения. Их апофеозом прозвучало следующее: 
один умник всерьез заявил: «Это из-за сильных 
магнитов, которые внутри мониторов, созда-
лось электромагнитное поле, в котором и взлетел 
кластер». Хотел ли он обвинить ОКНО в том, что 

перчаток (в перчатках не ухватить тонкие вещи) 
работают, но не гнутся. А собрать соединительные 
узлы надо… Строителям БАМа это было знакомо. 
Но современные северяне уже наверняка со сти-
хией на Вы, работают только со спецоборудова-
нием. Мы к следующим проектам подготовимся 
по-другому. Время у нас, судя по всему, есть. Стра-
на еще не скоро будет что-то такое же грандиозное 
строить.

Санкт-Петербург
Решиться на оборудование стадиона в 

Санкт-Петербурге было непросто. Технически  
задача была тяжелой, но намного сложней была 
«политическая обстановка», вызванная и крими-
нальной родословной стройки, и настроем ка-
рать и строго проверять (причем именно в таком 
порядке) у многочисленных контролирующих ее 
организаций. Причем, суть и далеко идущий под-
текст претензий и требований, которые начались 
в адрес компании ОКНО, как только она выиграла 
конкурс на оборудование стадиона, нам осознать 
было невозможно. Уже позже выяснилось, что 
большая их часть рождалась не от классического 
для стройки замысла дискредитировать смежни-
ка и выгадать этим что-то для себя, а от элемен-
тарной неграмотности и веры, что глупость или 
неправда, в какой-то момент поддержанные не 
разобравшимся в них начальством, в случае ра-
зоблачения будут забыты и прощены. Начальство 
никогда не высечет само себя. Поэтому курьезов 
было достаточно. Например, некоторые предста-
вители Комитета по строительству не осозновали 
реальный размер и количество включенных нами 
в проект акустических систем. Но зачем-то на всех 
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вать, что сюжет развивается по ее командам. При-
шлось освоить азбуку Морзе. Лазерной указкой 
подавали инженеру сигналы, когда включить-вы-
ключить музыку или перейти к следующей сцене. 
Комиссия подумала, что у нас такой суперсовре-
менный пульт управления,  который очень далеко 
работает! Мы просто онемели от их наивности.

Много необычного привносит в жизнь на 
стройке такого масштаба появление первых лиц.

Еще до чемпионата мира был Кубок конфедера-
ций в 2017-ом. Его открытие проходило на стадио-
не «Санкт-Петербург Арена». Никто до последнего 
дня не знал: будет ли наш президент участвовать в 
этом или нет? Но о том, чтобы подвести кабель для 
слаботочного сигнала в Президентскую ложу, ни-
кто и не думал: заяви мы об этом – проект задержат 
на полгода. За 12 часов до начала мероприятия 
грянула новость, что президент все-таки будет! 
И немедленно за ней возникла задача установить 
микрофон для первого лица. Радиомикрофоны 
отпадали. На таком мероприятии их нужно было 
бы обязательно зарегистрировать в специальной 
организации заранее, за несколько недель, чтобы 
их не глушили. Более того: известно, что в присут-
ствии особых людей радиоустройства работают 
крайне неустойчиво либо загадочно не работают 
вообще. То есть нужна проводная система. Экс-
тренная ситуация повлекла экстренные меры. Для 
такой внезапной прокладки микрофонного кабеля 
прошлось бурить почти 2 метра бетона сквозь бро-
нированное помещение. Каких-то 6 часов буре-
ния, еще 2 часа на монтаж и – о чудо! – речь главы 
государства произнесена в полной безопасности.  
А на чемпионате мира 2018 во время полуфиналь-
ного матча случился казус по озвучиванию аре-

созданием электромагнитного поля, в котором 
бесконтрольно болтается многотонный груз, мы 
нарушили технику безопасности на объекте или 
просто Гарри Поттера начитался, мы не узнали. 
В этот момент 12 часов истекли и лебедки дерну-
ли наш кластер вверх. Из-под осыпающейся пыли 
проявились тросы. Глава комиссии, больше не 
видя чуда, продолжил обход. 

Присутствовал на стройке и подвиг, вызван-
ный, к сожалению, недостойными его причина-
ми. К 24 декабря 2016 года все кластеры были 
уже смонтированы, но схема подачи постоянного 
электропитания все еще отсутствовала. Нам было 
понятно, что без электричества звука в акусти-
ческих системах не бывает! Но откуда-то сверху 
упало предписание: 25-го числа озвучить стади-
он. Нереально! После наших объяснений пришло 
понимание и на уровень выше. Было принято ре-
шение запустить хотя бы один кластер из десяти. 
Для этого мы пригнали телевизионный автоном-
ный дизель-генератор, протянули от него кабель 
на высоту 58 метров, запустили по временной 
схеме усилительный рэк, и он дал сигнал на кла-
стер. Возникла следующая проблема: как запу-
стить медиаконтент, кто это будет делать и где? 
Центральная медиааппаратная не запущена по 
той же причине: отсутствует центральное элек-
троснабжение.

Решение, как обычно, нашли в человеческом 
героизме. Отправили нашего инженера на вент-
площадку, на высоту 52 метра. Утеплили его: зима 
все-таки, минус 20 С, жуткий ветер с Финского 
залива. Выдали наушники, чтоб не оглох. И так с 
ноутбука он начал выдавать музыку. Но это же все 
происходило для комиссии. А она должна осозна-
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любителей посмотреть футбол в тишине не пуска-
ли. B ней был желаемый драйв, и единственным, 
кто из-за всего этого переживал, был начальник 
охраны протокола, он боялся, что если наши ко-
лонки заорут очень сильно, то кто-нибудь из пер-
вых лиц оглохнет и Россия будет иметь еще одну 
проблему на мировой арене.

А вот как вспоминает события 
автор технических решений проектов 
Евгений Ануфриенко.

Техническая часть работы началась со шту-
дирования разделов о системах звукоусиления 
из необъятного труда под названием «Регламент 
FIFA к ЧМ 2018». Первое, что вызвало недоумение, 
– это новое требование к звуковому давлению на 
трибунах. Раньше была указана цифра 110 дБ по 
шкале А, теперь требовалось 116 дБ. Понятно, что 
ответственные лица FIFA не сильны в логарифмах 
и не подозревают, что разница между 110 и 116 дБ 
– это не несколько процентов, а радикальное уве-
личение звуковой системы по сравнению с теми, 
что были на предыдущих чемпионатах. А то, что 
такое изменение повлечет за собой значитель-
ный рост стоимости, их не интересовало вообще: 
ответственность за выполнение требований все 
равно на стране-организаторе. Но надо было ви-
деть лица наших чиновников, когда на одном из 
первых совещаний в Лужниках открытием для 
них стало, что 6 дБ равносильно четырехкратному 
увеличению мощности…

Автор программного эмулятора EASE Вольф-
ганг Анерт, которого организаторы привлекли в 

ны. Как потом мы узнали, что то же самое было 
и в Лужниках, и на других первых принимающих 
аренах. За 2 часа до матча приехали первые лица 
Франции и Бельгии. Через час в центральную ме-
диааппаратную прибежала «девочка» с просьбой 
изменить музыкальный релаксирующий контент, 
ибо еще чуть-чуть – и президенты уснут, а им хоте-
лось праздника и драйва! Но мы были неумолимы, 
так как под сценарием музыкальных произведе-
ний стояла подпись президента FIFA. Пришлось 
им болеть за свои команды в полудреме!

На другом матче представителям HBS и FIFA 
«помешал» своим звучанием центральный кла-
стер целиком, точнее его верхняя часть, которая 
озвучивает медиатрибуны. Журналисты – люди 
бойкие, как-то добились скандала, и кластер с пе-
репуга отключили совсем. Но его середина должна 
была работать на VIP-гостей, включая президент-
скую ложу, а низ – на центр стадиона в зоне выхода 
команд. Когда пребывающие в мягкой атмосфере 
релакса президенты вышли на балкон своей три-
буны, возмущение последовало уже из их сектора: 
ничего, кроме общестадионного гула, не слышно! 
После матча кто-то из президентов пожаловался 
нашему руководителю страны. Примерно через 8 
часов волна дошла и до нас. Нас очень «сильно по-
просили» решить проблему, если уж не с озвучива-
нием внутри лож, то хотя бы с озвучиванием бал-
конов. Мы поставили две колонки «по 1000 ватт» 
прямо за посадочными местами первых лиц и вос-
пользовавшись той трассой, которую пробурили 
ранее в двухметровой стене (не всякий абсурдный 
труд бесполезен!), дали на них сигнал. На следую-
щий матч в эту ложу представителей FIFA и всех 
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нем не указано, что громкость на медиатрибунах 
(то есть на нескольких рядах главной трибуны, 
где размещались журналисты и комментаторы) 
должна быть меньше, чем на зрительских ме-
стах, и баланс между речевыми и рекламными 
сообщениями также должен быть другим: ре-
кламные тексты и голос диктора должны звучать 
на границе слышимости, а аварийные сообще-
ния, как на всех трибунах. Удачно, что возмож-
ность раздельной регулировки громкости этажей 
кластеров для разных сообщений была заложена 
в маршрутизации при проектировании. Но соот-
ветствующие настройки не делались по причине 
отсутствия такого требования в Регламенте. По-
этому, когда поступили жалобы от комментато-
ров о невозможности работать при таком грохо-
те (все-таки 116 дБ), организаторы потребовали 
убрать громкость. Что и было сделано в «Лужни-
ках» и на «Санкт-Петербург Арене» прямо во вре-
мя первых тестовых матчей. Сотрудники стадио-

нов в спешке убрали громкость кластеров почти 
полностью. В результате звука на главных три-
бунах почти не было. Так как ниже медиатрибун 
располагаются VIP-ложи, то ключевые фигуры, 
посетившие матчи, оказались в звуковом вакуу-
ме. Зато представители прессы были полностью 
удовлетворены. 

Тут же, по уже устоявшейся традиции, под об-
щим лозунгом «слышал звон» появились много-
численные посты блогеров и даже статьи в прес-
се за авторством людей, которые по непонятным 
причинам причисляют себя к специалистам по 
звуку, об отвратительном качестве звучания ста-
дионов. Слава Богу, что не от них зависела оцен-
ка нашей работы. Когда разобрались, кто вино-
ват в отсутствии звука, все претензии к нам были 
сняты и во время самого чемпионата звук был 
отличный.

качестве эксперта по стадиону Лужники, также 
присутствовал на совещаниях, где заказчик из не-
скольких претендентов выбирал подрядчика для 
системы звукоусиления (СЗУ). По словам ученого, 
он был в неменьшем недоумении от новинки FIFA, 
чем мы – потенциальные разработчики и постав-
щики систем звукоусиления. Но Анерт не смог 
добиться от FIFA ответа, кто и почему вписал эту 
цифру в документ. Как бы то ни было, «что написа-
но пером...» и 116 дБ остались обязательными для 
чемпионата мира 2018. 

Первоначальной и главной задачей было опре-
делиться с концепцией построения СЗУ. 

Не углубляясь в детали, есть три основных 
пути, как обеспечить системе со звуковым давле-
нием 110 дБ прирост в 6 дБ:

1. При прочих равных параметрах сохраняем 
количество излучателей, но выбираем АС и усили-
тели в четыре раза мощнее.

2. Вдвое увеличиваем число излучателей отно-
сительно базового комплекта и удваиваем мощ-
ность усиления. 

3. Используем АС с чувствительностью на 6 дБ 
выше, чем в базовом варианте. Мощность усили-
телей при этом остается прежней.

У каждого пути есть свои преимущества и не-
достатки. При проектировании СЗУ «Санкт-Пе-
тербург Арены» и стадиона «Нижний Новгород» 
был выбран 3-й вариант, и, как показала практи-
ка, это стало правильным решением. Например, 
звук на стадионе в Нижнем Новгороде был при-
знан комиссией FIFA лучшим. Также использова-
ние минимально возможного количества очень 
эффективных АС помогло упростить коммутацию 
и уменьшить суммарный вес оборудования, со-
ответственно, снизив нагрузки на несущие кон-
струкции стадионов. 

Но про «бесплатный сыр» знают все, и лишние 6 
дБ в любом случае увеличивают стоимость систе-
мы звукоусиления минимум в два раза.

Казалось бы, на полутора тысячах страниц 
Регламента должно быть предусмотрено все, что 
только можно придумать. И на самом деле там 
подробнейшим образом описаны требования к 
ТВ-части, логистике, билетной системе и про-
чим необходимым вещам вплоть до одноразо-
вой посуды. Но, по непонятным причинам, важ-
ные моменты, касающиеся звукоусиления, не 
оговорены. Из-за этого во время первых матчей 
появлялись проблемы и вопросы, связанные со 
звуком. Иногда это приводило к довольно непри-
ятным инцидентам, в которых чиновники пыта-
лись сделать крайними тех, кто проектировал и 
инсталлировал оборудование. Основным проко-
лом составителей Регламента оказалось то, что в 



#инсталляция#акустические системы#усилители#радиосистемы
Ш

о
уМ

ас
те

р 
I s

ho
w

-m
as

te
r.

ru

82

Стадион «Нижний Новгород»

Местоположение: Нижний Новгород, район 
«Стрелка», место слияния Волги и Оки

Вместимость: 45000 мест
Озвучивание трибун: JBL PD743-WRC – 80 шт. 

JBL PD525S-WRC – 76 шт. LAB Gruppen D80:4L – 
28 шт. Автоматическое управление громкостью в 
зависимости от шума трибун.

Озвучивание VIP-зон: Turbosound Impact 
TCI52-TR – 104 шт. LAB Gruppen D80:4L – 1 шт. 

Озвучивание прилегающего пространства: 
Tannoy VLS 15 – 32 шт. LAB Gruppen D20:4L –  
4 шт.

Системы для слабослышащих и слабовидя-
щих: Sennheiser, Микротек  

Маршрутизация: BSS Soundweb London: BSS 
BLU-806 – 2 шт. BSS BLU-50 – 4 шт. BSS BLU-
BOB2 – 4 шт. BLU-DAN – 4 шт.

Аппаратная: цифровой микшер Soundcraft Si 
Impact. RME Babyface Pro. Мультиплееры Tascam 
SS-R100 и SS-R200. Мониторы JBL LSR308 –  
2 шт. Радиосистемы AKG DMS800 – 4 компл. 

Пресс-центр: Tannoy Q-Flex 24 – 4 шт. Цифро-
вой микшер MIDAS MR18, Ethernet/USB/MIDI 
контроллер Behringer X-TOUCH, BSS BLU-100, 
BSS BLU-BOB2, 4 канала цифровых радиоми-
крофонов AKG, синхроперевод AKG + BSS, на-
стольные микрофоны 8 х AKG CGN521STS.

Мобильный комплект: Turbosound MILAN M15 
– 4 шт. Turbosound MILAN M18B – 2 шт. Цифровой 
микшер MIDAS MR18, Behringer BCF2000 USB/
MIDI-контроллер, 4 канала цифровых радиоми-
крофонов AKG, шнуровые микрофоны 2 х AKG 
D7S, туровые аксессуары.

Выбор JBL PD743-WRC для озвучивания три-
бун был сделан без каких-либо колебаний. Добить-
ся давления 116 дБ по кривой А и разборчивости 
STI 0,55 при неравномерности +/- 3 дБ на стади-
оне,  который не имеет правильного акустическо-
го оформления, можно только при помощи очень 
эффективных АС с контролируемой направленно-
стью. Причем направленность должна контроли-
роваться и в ВЧ-, и в СЧ-диапазонах как по вер-
тикали, так и по горизонтали. Без полноценных 
рупоров, собираемых в бесшовный кластер, реа-
лизовать данное ТЗ было бы проблематично. 

PD743-WRC подходит идеально: направлен-
ность 40х30 градусов формируется уже с 300-350 
Гц. Корпус трапециевидный, с углами наклона бо-
ковых стенок по вертикали и горизонтали в соот-
ветствии с направленностью. Квадратное фрон-
тальное сечение позволяет при необходимости 

JBL 
PD743-WRC

JBL 
PD525S-WRC

Состав 

НЧ – 2 x 15”

СЧ 2 х 8” –

ВЧ 2 х 1,5” –

Импеданс, Ом

НЧ – 2 х 8

СЧ 8 –

ВЧ 16 –

Направленность, град. 40х30 Не 
нормируется

Частотный диапазон, 
Гц, -3дБ

230 – 18500 40 – 1100

Номинальная мощность, 
Вт (AES)

НЧ (100 часов) – 2000

СЧ (100 часов) 400 –

ВЧ (2 часа) 150 –

SPL продолжительный, дБ

НЧ – 135

СЧ 139 –

ВЧ 140 –

Габариты (В х Ш х Г), мм 991x991x1102 782x783x670

Вес, кг 111,4 53,4

LAB GRUPPEN D80:4L

Количество каналов, шт. 4

Суммарная мощность, Вт 8000

DSP LAKE (4 модуля)

Входы Dante (8 вх.х 8 вых.), 
AES 3 (2 пары), 
балансный аналог (4)

Максимальная мощность, Вт 1 любой канал 
до 5900/2,67 Ом

Коммутация

Dante 2 х Neutrik etherCON 

AES 3, аналог Phoenix

Выходы Винтовые терминалы, 
до 16 кв.мм

Управление LAKE Controller (через Dante 
Primary), сенсоры 
на передней панели On/Off, 
поканальные Mute

Габариты, мм 483 x 88 x 424

Рабочее 
напряжение питания, В

70 – 265

Вес, кг 14,5

Теперь подробнее об особенностях систем звукоусиления стадионов.
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демной компоновке: их по шесть штук на длин-
ных трибунах и по четыре – на коротких. Четыре 
угловых кластера построены иначе. Они также 
«трехэтажные», но на верхнем этаже четыре саб-
вуфера горизонтальной дугой, этажом ниже – три 
сателлита, и в самом низу еще два. Кстати, буквы 
WRC в названиях означают, что АС защищены от 
погодных воздействий для условий умеренного 
климата. Корпуса обклеены стеклотканью, и отто-
го, что JBL использует в качестве клея специфиче-
ский эпоксидный компаунд, их цвет светло-серый. 
Забавно, что на стадионе в Нижнем Новгороде он 
оказался практически идентичным цвету несущих 
конструкций кровли.  Складывается впечатление, 
что АС и железо красили в одном и том же месте.

поворачивать АС на 90 градусов, что весьма по-
лезно при сборке плотных кластеров с переменной 
горизонтальной и вертикальной дисперсией. 

И все бы хорошо, но к концу проектирования 
из-за Атлантики (уже после того, как все было со-
гласовано с заказчиком) прилетела новость: PD743 
сняты с производства, и им на смену пришли 
PD743i… И одна эта буковка «i» в корне ломала всю 
затею, так как в новой версии импеданс СЧ был не 
8, а 4 Ом, что абсолютно не вписывалось в уже раз-
работанную систему. К счастью, в закромах JBL 
нашлось необходимое количество нужных дина-
миков и в конце концов проблему решили. 

Следующей задачей было подобрать макси-
мально подходящие сабвуферы, чтобы состыко-
вать их с сателлитами, у которых нижняя частота 
225 Гц (рекомендуемая частота раздела сателлитов 
и сабвуферов). При выборе нужно было учесть не-
сколько критериев. Во-первых, сабы должны быть 
достаточно мощными, с качественным мидбасом. 
Поэтому 18” драйверы не рассматривались. Габа-
риты тоже имели значение: сабвуферы не долж-
ны быть шире, чем сателлиты, потому что было 
бы оптимально их разместить непосредственно за 
сателлитами. Значит, корпуса должны быть так-
же трапециевидными для формирования дуги, 
повторяющей изгиб СЧ/ВЧ кластера. И по дав-
лению, с учетом их суммирования, сабы должны 
соответствовать таким громким сателлитам. Про-
сто идеально подошли сабвуферы PD525S-WRC. 
Впечатливший комиссию FIFA результат подтвер-
дил правильность выбора. Кластеры выглядят не-
сколько непривычно, они «трехэтажные», сателли-
ты ощутимо больше сабвуферов (и весят в два раза 
больше), но таковы гримасы электроакустики. 
Восемьдесят сателлитов и семьдесят шесть сабов 
собраны в двадцать четыре кластера. В двадцати 
кластерах три сателлита и три сабвуфера в тан-

Soundcraft Si Impact

Особенности интерфейса:

Дисплей Тач-скрин

Fader Glow Разноцветная подсветка
фейдеров

Количество каналов 40

Шины моно/стерео 31

Фейдеры 26 штук, 100мм

Динамическая и частотная 
обработка

BSS

Эффекты 4 х Lexicon

Коммутация MADI, 2 слота, 4 линейки 
по 16 каналов, MIDI, USB, 
AES, Ethernet

К сожалению, о звуке архитекторы и проек-
танты стадионов думают в самую последнюю 
очередь. Как следствие – не только отсутствие 
акустического оформления, к чему все уже дав-
но привыкли, но и расчет нагрузочной способ-
ности несущих конструкций, не учитывающий 
вес акустических систем и усилительных стоек. 
Выбранные нами направленные акустические 
системы были в разы легче, чем линейные мас-
сивы, удовлетворяющие тем же требованиям по 
звуковому давлению и разборчивости, но, когда 
мы озвучили вес всего звукового оборудования, 
которое надо было разместить на несущем коль-
це кровли, даже наша цифра вызвала удивление. 
И авторам проекта пришлось усиливать уже го-
товые конструкции дополнительными элемента-
ми. Из-за чего строительная готовность сдвину-
лась на несколько месяцев. Это о необходимости 
понимания.

Теперь немного о коммутации АС и усилите-
лей. Сначала мы думали разместить все актив-
ное оборудование в отапливаемых и кондицио-
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соотношения импеданса нагрузки и сопротив-
ления проводников. Максимальная длина сое-
динительных кабелей в нашем варианте полу-
чилась около 120 метров. Немало, конечно, но 
мы нашли решение, как минимизировать поте-
ри при такой длине. К каждой АС (и к сателли-
там, и к сабвуферам) идет кабель 4х4 квадрата. 
Именно к каждой АС отдельно! То есть нет лин-
кования громкоговорителей непосредственно в 
кластерах, а объединяются они в стойках. На-
грузки каждого звена –  8 Ом СЧ у сателлитов,  
16 Ом ВЧ и 2 х 8 Ом у сабов. Сопротивление 
самого длинного кабеля получилось не более 
0,7 Ом, и это меньше 10 процентов потерь при 
8-Омной нагрузке.

Усилители LAB Gruppen серии D 4-каналь-
ные, и подключение АС происходит через пане-
ли, в которых на каждый канал приходится по 
четыре параллельных спикона. Оптимальная 
нагрузка для них – 2,7 Ом, но они уверенно ра-
ботают и на 2 Ом. По проекту на каждый канал 
всех усилителей подключено не более трех СЧ- 
или ВЧ-звеньев сателлитов и, так как каждый 
динамик в сабах выведен индивидуально, не 
более трех динамиков HЧ. В аварийной ситуа- 
ции АС с вышедшего из строя усилителя можно 
переключить на исправные каналы. К усилите-
лям подключение такое: два канала нагружены 
на три сабвуфера (по три динамика на канал), 
третий канал на три СЧ и четвертый – на три 
ВЧ-звена. Тот же принцип использован и на ста-
дионе в Санкт-Петербурге.

Параллельные громкоговорители находятся не 
в одном кластере, а по одному в трех соседних. При 

нируемых помещениях, но, к сожалению, «номер 
не прошел»: все площади оказались заняты, при 
планировании о нас никто просто не подумал. 
Пришлось срочно пересматривать специфика-
цию и вместо обычных шкафов ставить клима-
тические, почти как на космическом корабле 
– с контролем доступа, отслеживанием точки 
росы, повышения или понижения температуры, 
прочих нежелательных для электроники погод- 
ных эффектов, устранением их влияния и много 
чего еще. 

Усилительных стоек всего четыре, и располо-
жены они по осям стадиона на галерее, окружаю-
щей верхний ярус трибун. От установки стоек на 
мостках мы отказались по одной простой причи-
не: неудобно обслуживать. Достаточно поставить 
себя на место техника, который в случае поломки 
усилителя поднимается по вертикальной лест-
нице с заменой весом 15 килограммов и затем 
спускается вниз с таким же грузом. Ладно летом, 
когда тепло, а если поздней осенью или ранней 
весной? Комментарии излишни. 

В результате усилители находятся на до-
вольно значительном расстоянии от АС. Это 
опровергает устоявшееся мнение, что близость 
усилителей к нагрузке – непреложная истина, 
так как надо стремиться к уменьшению потерь 
в кабелях. Желание уменьшить потери понят-
но. Но, как утверждал Эйнштейн, все в мире от-
носительно. Что важнее: потери в кабелях или 
удобство в обслуживании, «цена» потерянных 
Ватт в более длинных кабелях или стоимость 
большего количества климатических шкафов? 
Величина потерь в меди напрямую зависит от 
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было сделано по два люка над местами подвеса 
кластеров. На мостки подняты две электриче-
ских лебедки, которые закреплены на мощных 
передвижных тележках. Электропитание для 
лебедок выведено к местам подвеса кластеров. 
Тележки просто перекатываются от одного кла-
стера к другому. Это позволяет опускать для 
ремонта любой кластер. Пара лебедок стоит на-
много меньше, чем сорок восемь (из расчета по 
две на каждый кластер) или услуги альпинистов. 
Выгода такого решения стала видна, когда сро-
ки сдачи стадиона сместились с осени на весну, 
и кластеры развешивались зимой при темпера-
туре минус 20 С.

Чтобы уберечь важных гостей от нежелатель-
ных сюрпризов с верхних трибун, их зрительские 
места VIP-зоны накрыты сверху козырьком из тол-
стого триплекса. Но козырек перекрывает не толь-
ко доступ мусору, но и звук от кластеров. Поэтому 
под козырьком установили сто четыре широкопо-
лосные компактные колонки Turbosound IMPACT 
TCI52-TR. К ним подключен один усилитель LAB 
Gruppen D80:4L в 100-вольтовом режиме. Транс-
форматоры в TCI52-TR по 60 Вт, так что звуковое 
давление достаточно высокое и соответствует тре-
бованиям FIFA. Усилитель установили в аппарат-
ной, так как она удачно оказалась на одном уровне 
с VIP-ложами.

Стадион опоясывает широкая аллея для пере-
мещения публики. Ее тоже надо было озвучить. 
Такой громкости, как на трибунах, конечно, не 
требуется, но все-таки до людей должны разбор-
чиво доноситься объявления и фоновая музыка. 
С этой целью по периметру стадиона на огражде-

поломке усилителя звук пропадает не в целом сек-
торе, а только на части рядов трех секторов, и то не 
полностью, так как слышен звук соседних АС. На 
чемпионате мира практически весь верхний ярус 
главной трибуны занимала медиазона, то есть ме-
ста комментаторов международных теле- и радио-
каналов. А им звук на той же громкости, что и зри-
телям, как оказалось, противопоказан. Иначе их 
тексты будут заглушены абсолютно. При «поэтаж-
ном» подключении АС эта проблема может решать- 
ся предельно просто: делается тише верхний ряд 
в кластерах на главной трибуне. Каждый уси- 
литель имеет на борту полноценный DSP LAKE,  
о возможностях которого лишний раз говорить  
не надо.

Была разработана методика максимально 
удобного обслуживания СЗУ. Акустические си-
стемы, конечно, надежные, на заводе они про-
ходят жесткую проверку, но исключить полом-
ку не может никто. Необходимо предусмотреть 
возникновение аварийной ситуации, когда надо 
будет заменить динамики в подвешенных на 
40-метровой высоте АС. Как решить эту про-
блему? Загонять на футбольное поле тяжелую 
подъемную технику никто не позволит. Наибо-
лее известны два варианта. Каждый кластер 
подвешивают на электрических лебедках. Это 
настолько дорого, что применяется крайне ред-
ко. Второй вариант – это стационарный подвес 
и вызов в аварийной ситуации промышленных 
альпинистов. Их услуги стоят дорого, да и не 
всегда график их работы может совпадать с не-
обходимостью экстренного ремонта. Нами был 
предложен третий вариант.  В настиле мостков 
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стотном диапазоне, не захватывающем полосы 
FM-радиостанций. По нашему заказу новосибир-
ская компания «Микротек» изготовила два пере-
датчика и антенны к ним, настроенные на часто-
ты 76-80 МГц. Проблема с приемниками решилась 
с помощью двух сотен наушников с FM-тюнера-
ми расширенного диапазона. Если приемники 
Sennheiser хранятся и заряжаются в стандартных 
кейсах, то для FM-наушников пришлось разрабо-
тать и изготовить специальные кейсы с местами 
под USB-зарядку наушников. 

Маршрутизация – это нервная система СЗУ. От 
ее возможностей и надежности зависит работоспо-
собность всех приборов. Связь между основными 
участками СЗУ происходит по оптоволоконным 
одномодовым кабелям. С целью максимальной 
надежности обмена информацией между устрой-
ствами  маршрутизация была продублирована не 
только по линиям, но и по цифровым протоколам. 
Одновременно, как и на Санкт-Петербург Арене, 
задействованы DANTE и BLU link. То есть соеди-
нения производятся как «звездой» по двум лини-
ям DANTE Primary и Secondary, так и замкнутым 
кольцом BLU link. Состыкованы протоколы через 
матричные процессоры и другие устройства BSS. 
В аппаратной СЗУ находятся два BSS BLU-806 с 
DANTE  и BLU link на борту: один из них подключен 
к системе, а другой находится в состоянии холод-
ного резерва. В каждом процессоре карты с анало-
говыми и AES входами (по восемь аналоговых и по 
четыре пары AES), и в случае неисправности ос-
новного микшера легко подключить в систему лю-
бой другой. По одному аналоговому входу занято 
аппаратной системой оповещения и управления 
эвакуацией (СОУЭ). Для них установлен приори-
тет, то есть в экстренной ситуации отключаются 
все другие источники и СЗУ транслирует толь-
ко речевые сообщения, поступающие от СОУЭ. 
К оптическим линиям процессоры подключены 
по DANTE через раздельные для линий Primary и 
Secondary коммутаторы с SFP-модулями, а в коль-
цо BLU link – через пару медиаконверторов. 

В каждой усилительной стойке также по два 
коммутатора и медиаконвертора. Плюс в стойках 
есть преобразователи из Dante в BLU link (BSS 
BLU-DAN), матрицы BSS BLU-50 с аналоговыми 
входами и выходами и блоки BSS BLU-BOB2 с 
аналоговыми выходами. BLU-50 выполняют две 
функции: к ним подключены десять микрофо-
нов-датчиков автоматического управления гром-
костью, а с аналоговых выходов отправляется сиг-
нал на передатчики для систем слабослышащих 
и слабовидящих. Аналоговые выходы BLU-BOB2 
заведены на аналоговые входы усилителей. В ка-
честве приоритетного установлен DANTE, а ана-

ниях второго уровня эстакады равномерно разме-
щены тридцать две двухполосных АС Tannoy VLS 
15 EN54 типа «звуковая колонна». Их особенность 
в том, что вертикальная направленность имеет 
наклон вниз на 22 градуса и при вертикальном 
раскрытии 30 градусов и 130 по горизонтали они 
равномерно покрывают все окружающее про-
странство. Подключены они по линиям 100 В к че-
тырем усилителям LAB Gruppen D20:4L, которые 
стоят в общих усилительных шкафах. 

Создание доступной среды для людей с огра-
ниченными возможностями стало непременным 
условием для спортивных объектов. По этой при-
чине на стадионах требуются дополнительные 
звуковые системы для слабослышащих и слабо-
видящих. Как правило, современные слуховые 
аппараты имеют функцию «Т», то есть способны 
принимать сигнал от индукционной петли. Индук-
ционные петли бывают двух видов: стационарные, 
встроенные в гребенку трибун, и индивидуальные 
для каждого слабослышащего, подключаемые к 
радиоприемникам. У каждого варианта есть свои 
преимущества и недостатки. В Нижнем Новгоро-
де штробить бетон готовой гребенки для укладки 
петель было уже невозможно, и потому приняли 

решение использовать радиотракт с индивиду-
альными приемниками. Систему организовали с 
помощью Sennheiser SR 2020-D с широкоугольны-
ми антеннами и дополнительными усилителями. 
Работало двести приемников, к которым можно 
подключать индукционные петли или наушники 
(в случае отсутствия у слухового аппарата функ-
ции «Т»). На передатчики поступал тот же звуковой 
сигнал, что и на акустические системы. 

Для слабовидящих работают специальные дик-
торы, подробно описывающие события на фут-
больном поле. Система для слабовидящих тоже 
работает по радиоканалу, но в более низком ча-
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нащения их рабочего 
места должен быть со-
ответствующим. Ос- 
новная сложность – 
большое количество 
одновременно рабо-
тающих микрофонов, 
которыми, вдобавок, 
пользуются необучен-
ные люди. Мы устано-
вили на медиатрибуне 
восемь микрофонов 
AKG CGN521STS плюс 
четыре канала циф-
ровых радиосистем. 
Уследить за двенад-
цатью микрофонами, 
часть которых пере-
мещают по залу, так, 
чтобы было слышно 
всех говорящих и при 
этом избегать эффек-
тов, вызванных об-
ратной связью, задача 
не простая даже для 
опытного звукорежис-
сера. Поэтому с нача-
ла проектирования было решено задействовать 
автомикширование по максимуму.

Все микрофоны – и настольные, и радио – под-
ключены к микшеру MIDAS MR18, в котором про-
изводится динамическая обработка и автомикши-
рование. Сигнал с микшера и других источников 
звука (Tascam SS-R200, компьютеры докладчиков) 
поступает на матрицу BSS BLU-100 напрямую или 
через модуль BLU-BIB, в который также приходят 
и обрабатываются сигналы из четырех кабин пе-
реводчиков. В каждой кабине по два рабочих ме-
ста со специально изготовленными пультами, ра-
ботающими с матрицами BSS. Смикшированный 
аналоговый сигнал от BSS BLU-100 приходит на 
четыре активных звуковых колонны Tannoy Q-Flex 
24, а цифровой – через линии BLU link на модуль 
BLU-BOB. Этот модуль через аналоговые выхо-
ды раздает сигнал на четыре пассивных транс-
форматорных сплиттера 1:9 LES DS-109ASTM, 
к которым журналисты подключают рекордеры. 
Микшер оперативно управляется через MIDI-ин-
терфейс Behringer X-TOUCH с моторизованными 
фейдерами, а контролируется все оператором че-
рез наушники, мониторы, ноутбук и, если нужно 
выйти из аппаратной в зал, с iPad. 

Это все, что можно кратко сказать об идеологии 
и общем построении звуковых систем стадиона в 
Нижнем Новгороде. 

логовый вход автоматически подключается толь-
ко в случае сбоев цифрового сигнала. В общем, все 
практически так, как в Санкт-Петербурге. 

В аппаратной есть весь необходимый набор 
оборудования для комфортной работы: цифро-
вая консоль Soundcraft Si Impact с картой DANTE, 
четыре канала цифровых радиомикрофонов AKG 
800-й серии с ручными передатчиками, рабочая 
станция HP с двумя мониторами, звуковые мо-
ниторы JBL LSR305, наушники AKG K271 MKII. 
Источники звука – USB-интерфейс RME Babyface 
Pro, мультиформатные рекордеры/плееры Tascam 
SS-R100 и SS-R200. Антенны радиосистем нахо-
дятся снаружи , как и мощная уличная точка до-
ступа WiFi. 

Рабочий стол звукооператора изготовлен на за-
каз с учетом требований эргономики рабочего ме-
ста: все нужное – в прямой видимости и в доступе 
на расстоянии вытянутой руки. 

К аппаратной можно отнести и два диктор-
ских места. У дикторов есть свои индивидуальные 
предпочтения, и потому сделан максимально уни-
версальный вариант: на каждом месте гарнитуры 
AKG HSC271 (наушники которых подключаются 
на общий усилитель PreSonus HP4) и пульты гром-
кости наушников и микрофонов. При желании 
дикторы могут работать с радиосистемами, кото-
рые находятся в аппаратной. И именно радиоси-
стемами дикторы пользовались во время матчей: 
они выходили на балкон аппаратной, чтобы быть 
в гуще событий и оперативно реагировать на на-
строение публики.

Также в требования был включен мобильный 
комплект: вещь необходимая для многофункци-
ональных объектов. Он должен быть достаточно 
автономным, но иметь возможность подключения 
к общей маршрутизации.

Он состоит из активных акустических систем: 
четырех сателлитов Turbosound MILAN M15 и 
пары сабов MILAN M18B. А также мультиформат-
ного проигрывателя Tascam CD-200SB, четырех-
канальной цифровой радиомикрофонной систе-
мы AKG 800-й серии (два ручных и два поясных), 
пары шнуровых AKG D7S. Цифровой микшер 
MIDAS MR18 управляется с любого мобильного 
гаджета (в комплект включили iPad). По причи-
не отсутствия фейдеров на микшере для опера-
тивных регулировок добавили MIDI-контроллер 
Behringer BCF2000. Все укомплектовано необхо-
димыми аксессуарами: микрофонными и спикер-
ными стойками Gator, кейсами Ultimate Support, 
тележками, кабелями и пр. 

Одна из самых важных зон стадиона – пресс-
центр. На мундиаль съезжаются корреспонденты 
самых престижных агентств мира, и уровень ос-
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Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Местоположение: Санкт-Петербург, Крестов-
ский остров

Вместимость: 64468 мест
Озвучивание трибун: JBL VLA901-WRX – 96 шт. 

JBL VLA601-WRX – 24 шт. LAB Gruppen D120:4L – 
40 шт. Автоматическое управление громкостью в 
зависимости от шума трибун.

Маршрутизация: BSS Soundweb London: BSS 
BLU-806 – 2 шт. BSS BLU-50 – 10 шт. BSS BLU-BOB 
– 10 шт. BLU-DAN – 2 шт.

Аппаратная: цифровой микшер Soundcraft 
Vi3000. Мультиплеер Tascam CD-240 – 2 шт.  
DVD-проигрыватель Tascam DV-D01U – 2 шт. Мо-
ниторы JBL LSR308 – 2 шт. Радиосистемы AKG 
DMS800 – 8 компл.

Эпопея строительства стадиона в Санкт-Пе-
тербурге подробно описана в многочисленных 
медиаисточниках, а также в материалах уголов-
ных дел. Но, несмотря на все трудности, стадион 
все-таки был построен и летом 2017 года принял 
Кубок Конфедераций, а через год – и чемпионат 
мира. 

Кажется, что архитектор стадиона Кисе Куро-
кава воплотил в этом проекте самые невероятные 
фантазии. Выкатное поле, раздвижной купол: та-
кого раньше в России не было. И если выкатное 
поле нас особо не интересовало, то раздвижной 
купол сослужил хорошую службу. Несущее коль-
цо кровли сделано в форме круга, и если по корот-
ким сторонам стадиона оно проходит над самыми 
ближними к полю рядами, то по длинным нависа-

JBL 
VLA901-WRX

JBL 
VLA601-WRX

Состав НЧ/СЧ/ВЧ 2х15”/2x8”/3x1,5”

Импеданс, Ом 
НЧ/СЧ/ВЧ

2х8/16/16

Направленность, град. 90х9 60х7

Частотный диапазон, 
Гц, -3дБ

58-12000

Номинальная мощность, 
Вт (AES)

НЧ (100 часов) 1200

СЧ (100 часов) 700

ВЧ (2 часа) 225

SPL продолжительный, дБ

НЧ 131 132

СЧ 134 137

ВЧ 139 141

Габариты (В х Ш х Г), мм 533x135 x640 533x1351x772

Вес, кг 96 102

LAB GRUPPEN D120:4L

Количество каналов, шт. 4

Суммарная мощность, Вт 12000

DSP LAKE (4 модуля)

Входы Dante (8 вх.х 8 вых.), 
AES 3 (2 пары), 
балансный аналог (4)

Максимальная 
мощность, Вт

2 любых канала до 5900/2,67 Ом

Коммутация

Dante 2 х Neutrik etherCON 

AES 3, аналог Phoenix

Выходы Винтовые терминалы, до 16 кв.мм

Управление LAKE Controller (через Dante 
Primary), сенсоры на передней 
панели On/Off, поканальные Mute

Габариты, мм 483 x 88 x 424

Рабочее 
напряжение питания, В

70 – 265

Вес, кг 15,8

BSS BLU-806 BSS BLU-50 BSS BLU-BOB

Количество каналов, шт.:

Dante 64/64 – –

BLU link 256 48 (с 1 по 48) 8 (выбор через 
дип-свич)

Аналоговые
(AES) 
вх./вых.

Наборные,
суммарно 
до 16

Фикси-
рованные,
аналог 4/4

Фикси-
рованные,
аналог 0/8

DSP + + –

Soundcraft Vi 3000

Особенности интерфейса:

Дисплеи Тач-скрин, 4 штуки х 19”

Fader Glow Разноцветная 
подсветка фейдеров

3D Vistonics II Энкодеры на дисплеях

Количество каналов До 96

Шины моно/стерео 24

Управление радиосистемами AKG, Shure, Sennheiser

Фейдеры 36 штук, 100 мм

Динамическая и частотная 
обработка

BSS

Эффекты 4 х Lexicon

Дополнительные возможности Soundcraft Realtime Rack

Коммутация Dante/MADI, 4 слота D21, 4 
линейки по 16 каналов, MIDI, 
USB, AES, Ethernet, DVI
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Электроакустический расчет показал, что 
для выполнения требований FIFA по неравно-
мерности звукового поля, звуковому давлению 
и разборчивости речи на всех зрительских ме-
стах достаточно всего десяти массивов: по три на 
длинных сторонах и по два на коротких, в каждом 
из которых по двенадцать АС. В тех массивах, 
которые работают на длинные трибуны, все эле-
менты одинаковые: это VLA901-WRX (90 градусов 
по горизонтали). В остальных сверху по шесть 
VLA901-WRX, дальше по шесть VLA601-WRX (60 
градусов по горизонтали). 

И все было бы хорошо, если бы не одно «но»: в 
стандартном варианте импедансы НЧ и СЧ в обе-
их системах были по 4 Ом, а ВЧ – 16 Ом. Для за-
думанной схемы подключения по 16 Ом для ВЧ 
устраивало. Но параллельное соединение внутри 
системы пар НЧ- и СЧ-динамиков и их импеданс 
по 4 Ома не устраивали никак. В те годы, когда 
только разрабатывались VLA, мощности усилите-
лей были несравнимо ниже, и на каждую полосу 
АС нужно было отдавать один канал усиления, но 
сейчас ситуация в корне изменилась. 

Незадолго до начала проектирования компания 
LAB Gruppen, которую считают гуру в мире усили-
телей, запустила в производство новую 4-каналь-
ную серию D с очень привлекательной способно-
стью произвольно перераспределять мощность  
между каналами и оптимальной нагрузкой 2,67 
Ом. В этой серии на старте  было три базы с мощ-
ностями 8, 12 и 20 кВт с DSP LAKE и Tesira (D80:4, 
D120:4, D200:4). Позднее добавились еще три ме-
нее мощных модели. Усилители D120:4L с процес-
сорами LAKE подходили для поставленной задачи 
идеально. Во-первых, из имеющихся на борту 12 
кВт можно было на одну пару каналов при на-
грузке 2,67 Ом направить по 5,9 кВт, а остальную 

ет почти посередине трибун. То есть при размеще-
нии кластеров под кольцом несколько тысяч зри-
телей на длинных трибунах получили бы звук в 
затылок. А еще пришлось бы увеличивать количе-
ство колонок в кластере, чтобы добиться больше-
го вертикального раскрытия. И вот тут очень по-
могли несущие арки раздвижного купола, которые 
располагаются непосредственно над длинными 
сторонами поля, перед рядами сидений. Получив 
согласие архитекторов на размещение кластеров 
под арками, мы наконец смогли приступить к про-
ектированию. 

Нижние кромки несущего кольца и арок раз-
движного купола расположены на высоте 65 
метров от поля, то есть на уровне 18-го этажа 
стандартного дома. Внушительная цифра! Боль-
шому стадиону – большие колонки. Имея в арсена-
ле OKNO-AUDIO такой бренд, как JBL, я не сомне-
вался в возможности реализации проекта. В США 
огромных стадионов построено, наверное, столько 
же, сколько во всем остальном мире. Причем в раз-
ных климатических зонах: от Аляски до Флориды. 
Поэтому опыт у JBL, как у ведущей компании, на-
коплен огромный, и разработана такая линейка 
громкоговорителей, что можно качественно озву-
чить объект любой сложности. Всегда найдутся 
модели, идеально подходящие для конкретной за-
дачи. В случае питерского стадиона лучшим вари-
антом оказалась линейка VLA (Variable Line Array). 
Почему именно VLA? Все очень просто: это инстал-
ляционные линейные массивы, которые сделаны 
именно для озвучивания огромных пространств. 
Большой плюс VLA в том, что все АС полнодиапа-
зонные, трехполосные и с рупорной серединой. То 
есть направленность контролируется в горизон-
тальной плоскости не только в ВЧ-, но и в СЧ-ди-
апазоне, а это очень актуально для помещений с 
отсутствием акустического оформления. Второй 
плюс состоял в том, что VLA – модель проверенная, 
так как по всем Штатам и другим странам эти мас-
сивы работают на десятках стадионов. И, наконец, 
изюминка: разработал этот массив Марк Уреда 
– легендарный в мире электроакустики человек, 
которому невозможно не доверять. Опытные ин-
женеры должны помнить выдающиеся студийные 
мониторы и ламповые приборы Urei. В линейке 
VLA всего шесть элементов с разной направлен-
ностью, каждый из которых выпускается в трех 
версиях: стандартной (для крытых помещений), 
WRC (с обычной защитой для умеренного клима-
та) и WRX (с экстремальной защитой для морского 
климата). Так как питерский стадион построен на 
берегу Финского залива и активных ионов в возду-
хе Крестовского острова предостаточно, было ре-
шено выбрать самую защищенную версию – WRX. 
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ваны  множеством точек М10. Поскольку Питер не 
только культурная столица, но и технически раз-
витый город, все необходимое железо было разра-
ботано и сделано там. 

Простой арифметический расчет показывает, 
что для ста двадцати элементов VLA достаточно 
сорока усилителей LAB Gruppen D120:4L. Масси-
вов всего десять, поэтому понадобилось столько 
же усилительных стоек, в каждой – по четыре уси-
лителя. Все стойки на мостках, и к ним от каждого 
элемента массивов идет восемь линий по 4 ква-
драта (то есть минимальный импеданс нагрузки – 
8 Ом). Подключаются они к усилителям через ком-
мутационные панели с разъемами Speakon NL4 
– по четыре параллельных разъема на каждый ка-
нал. Так как на усилитель в нормальном режиме 
нагружено по три АС, то на каждом канале один 
Speakon остается свободным, и при отключении 
одного усилителя в стойке все три его АС спокой-
но переключаются на троих оставшихся «коллег». 
Мощность при этом немного просаживается, но 
некритично: система все равно остается работо-
способной. А по факту такое решение дает 25 про-
центов резервных каналов без запасных усилите-
лей в каждой стойке. 

Теперь немного о системе маршрутизации. 
Ее сердце – два матричных процессора BSS BLU-
806, которые дублируют друг друга в аппаратной. 
В слоты матриц установлены карты аналоговых 
входов и выходов для обмена звуковыми сигнала-
ми с другими службами, минуя микшерную кон-
соль. По одному входу на каждой матрице занято 
под речевую информацию от системы оповеще-
ния и управления эвакуацией (СОУЭ), и предусмо-
трена возможность автоматического отключе-
ния от тракта всех остальных источников звука. 
Процессоры двуязычные – с форматами DANTE 
и BLU link – и было бы опрометчиво не использо-
вать такую особенность  «на полную катушку». В 
каждую усилительную стойку приходят сигналы 
через сеть DANTE (две линии: Primary и Secondary) 
и через кольцо BLU link. DANTE подается «звез-
дой» по оптике: для этого в каждой стойке по паре 
Ethernet-свитчеров с оптическими и медными 
портами для Primary и Secondary линий. Маги-
стральный BLU link на мостки уходит также по 
оптике в ближнюю к аппаратной стойку (через две 
пары медиаконверторов: одна пара – в  аппарат-
ной, другая – в стойке), а дальше по комбиниро-
ванному кольцу CAT5/оптика раскидывается по 
остальным девяти. Есть еще две линии DANTE cо 
специальным заданием: через конверторы BLU-
DAN соединяются матрицы BSS BLU-50, также 
по одной в каждой стойке. К их аналоговым вхо-
дам подключены микрофоны контроля шума на 

мощность распределить на другую пару. То есть 
два канала нагрузить на НЧ с достаточно боль-
шой мощностью, а два других с более скромными 
потребностями направить на СЧ и ВЧ. Таким об-
разом, на каждый усилитель приходилось по три 
VLA901 или VLA601. Во-вторых, в усилителях по 
умолчанию есть три варианта входов: DANTE, AES 
и аналоговый, каждый из которых можно сделать 
приоритетным или резервным. При потере сиг-
нала на приоритетном входе автоматически, без 
всяких нежелательных эффектов, усилитель пере-
ключается на резервные входы.  И в-третьих, уси-
лители имеют блок питания с корректором факто-
ра мощности и рабочим напряжением 70 – 265 В.

Остановившись на D120:4L, пришлось про-
сить JBL изменить подключение динамиков в ко-
лонках. А именно: сделать раздельное подключе-
ние НЧ-динамиков (2 х 8 Ом) и последовательное 
– СЧ-звена (16 Ом). ВЧ оставались без изменений. 
Приятно удивило, что инженеры компании JBL с 
вниманием отнеслись к нашей просьбе и сделали 
все так, как требовалось. Но обнаружилась дру-
гая проблема: в колонках VLA версий WRC и WRX 
предустанавливались 6-жильные кабели. Для на-
шей конфигурации требовались 8-жильные. И тут 
выяснилось, что имеющая контракт на поставку 
кабеля для JBL компания не может изготовить та-
кой кабель. И тогда американские менеджеры JBL 
впали в состояние грогги: надо же найти нового по-
ставщика, заключить договор поставки, оплатить, 
подождать изготовления в общей очереди… На 
наш вопрос «А почему бы не поставить два 4-жиль-
ных кабеля вместо одного 8-жильного?» – из-за 
океана накатила волна восторга по поводу такого 
простого для нас решения. И проблема была снята.

Еще один нюанс: JBL не делает стандартные 
подвесы для VLA. Зато корпуса просто нашпиго-
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цию физических входов и выходов не только уста-
новкой опциональных карт, но и заменой линеек 
с входами и выходами. Всего линеек четыре шту-
ки по шестнадцать каналов, менять можно только 
три. Одна, с выходами LCR, стоит перманентно. 
Для работы на концертах к консоли можно под-
ключить стейдж-боксы двух типов: Vi stagebox и 
Compact stagebox (MADI на выбор: оптический или 
CAT5). В общем у Soundcraft получилась мощная, 
удобная и гибкая машина с идеальным соотноше-
нием «цена-качество».  

Контролируется и управляется вся система 
через рабочую станцию HP с двумя 24” монито-
рами. Основной источник звука – аудиосервер с 
картой DANTE Accelerator. Для большей оператив-
ности есть еще пара мультиформатных плееров 
Tascam CD-240 и даже два DVD-проигрывателя 
Tascam DV-D01U. Мониторы звукооператора – JBL 
LSR308,  наушники – AKG K271MKII. Дикторские 
места укомплектовали гарнитурами AKG HSC171 
и настольными микрофонами AKG CGN321STS с 
программируемыми кнопками (push-to-talk или 
on-off). 

Парк радиомикрофонов представлен восемью 
каналами на базе цифровых систем AKG DMS800. 
Это четыре 2-канальных приемника DSR800 с 
аналоговыми, AES и DANTE выходами, по четы-
ре ручных DHT800 и поясных DPT800 передатчи-
ка, четыре динамических микрофонных капсюля 
D7WL1, пара микрофонов с оголовьем HC577L и 
четыре петличных микрофона CK97CL. Плюс ан-
тенный сплиттер APS4 и две активные выносные 
антенны SRA2B/W. Чтобы постоянно не вспо-
минать о замене батареек, для всех передатчи-
ков в аппаратной стойке установлены зарядные 
устройства, в которых аккумуляторы заряжаются 
без извлечения из передатчиков. Предусмотрено 
даже проводное дистанционное управление для 
карманных передатчиков с кнопкой mute, кото-
рое на прищепке крепится к одежде в удобном для 
пользователя месте. 

Вот так вкратце устроена система звукоусиле-
ния второго по размерам стадиона России.

трибунах для автоматического управления гром-
костью, а к выходам подключаются передатчики 
систем для слабослышащих и слабовидящих.  

Путь линий BLU link на мостках следующий. 
Во всех стойках имеется по одной штуке BLU-BOB 
и вот для чего. Их выходы подключены к анало-
говым входам усилителей. Теряется или сбоит 
сигнал DANTE – усилители автоматически, без 
щелчков и задержек, переключаются на аналог. То 
есть по факту получается четырехкратное резер-
вирование по магистральным линиям: две линии 
DANTE, и кольцо BLU link. 

В стойках, кроме коммутаторов для DANTE, 
есть еще по одному коммутатору, через которые 
по HiQnet контролируются BSS BLU-50 и (по свое-
му протоколу) система климат-контроля и откры-
вания/закрывания дверей. 

Переместимся с открытого воздуха в помеще-
ние. А именно – в аппаратную мультимедийной 
системы стадиона, где находится рабочее место 
звукооператора. На питерском стадионе рабо-
ты вели инженеры и дизайнеры «ОКНО-ТВ Се-
веро-Запад». Поэтому аппаратная напоминает 
уменьшенную копию Центра управления полета-
ми: там собрано все управление стадионом. Здесь 
главное для СЗУ устройство – цифровая консоль 
Soundcraft Vi3000. Владение HARMAN  швейцар-
ской компанией Studer положительно сказалось 
на интерфейсе микшера. Очень помогают шту-
деровские находки типа Fader Glow (разноцвет-
ная подсветка фейдеров в зависимости от функ-
ций), 3D Vistonics II (установка энкодеров прямо 
на тач-скрин-дисплеях: регулируемый параметр 
всегда в поле зрения) и четыре слота D21m (широ-
чайший выбор опциональных карт всевозможных 
форматов, в том числе от сторонних производите-
лей). Пару слотов занимает карта Riedel RockNet 
RN.343.VI, через которую организовано еще одно 
кольцо с приборами для служебной связи и обмена 
с ТВ. При желании к микшеру можно было бы еще 
добавить Realtime Rack с 74 плагинами Universal 
Audio, но это актуально, скорее, для студий звуко-
записи. 

По умолчанию на борту консоли полноценный 
Dante/MADI интерфейс (переключаемый), полный 
набор динамической и частотной обработки от 
BSS, ревербераторы Lexicon, и, на десерт, в новой 
версии софта можно управлять непосредственно 
с пульта радиосистемами не только AKG, но так-
же Shure и Sennheiser. Плюс наличие достойного 
алгоритма автомикширования Studer vMIX c дву-
мя группами по шестнадцать каналов. И, само со-
бой разумеется, дистанционное управление через 
компьютер или планшет. Надо еще упомянуть, что 
на Soundcraft Vi3000 можно изменять конфигура-
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звука (c четырьмя слотами для установки 4-ка-
нальных карт аналоговых и AES входов и выхо-
дов), матрицы BLU-50 с фиксированными анало-
говыми входами и выходами и BLU link, выносные 
модули аналоговых входов и выходов BLU-BIB и 
BLU-BOB с BLU link, конвертор DANTE/BLU link, 
очень удобное в работе ПО Audio Architect. 

В «Лужниках» по проекту было предусмотрено 
четыреста мест для слабослышащих. Останови-
лись на варианте с инфракрасным трактом, кото-
рый используется практически на всех стадионах 
в США. Включили в проект определенное количе-
ство излучателей AKG серии CSX. Но из-за того, 
что расстояние между излучателями и местами 
для слабослышащих по факту оказалось больше, 
чем предполагалось при проектировании (не наша 
ошибка, так часто бывает на стройке), устойчи-
вость сигнала была невысокой. Пришлось ставить 
дополнительные излучатели. Проблема решилась, 
но за пару недель до старта вдруг выяснилось, что 
слабослышащие могут находиться не только в 
отведенной согласно ТЗ зоне, а на любых местах. 
То есть инфракрасным излучением надо было по-
крыть все трибуны. И было удачей, что система 
AKG CSX позволяет подключать практически нео-
граниченное количество излучателей. Добавили и 
покрыли сигналом все зрительские места. Кроме 
модуляторов CSX BIR10 и излучателей CSX IRT3 в 
системе для слабослышащих четыреста индиви-
дуальных приемников CSX IRR10 с наушниками 
AKG K15 и восемь зарядных устройств для пятиде-
сяти приемников каждое.

В уже неоднократно упоминавшемся Регламен-
те FIFA часто говорится о необходимости наличия 
радиомикрофонов, но ничего об их количестве. 
Пришлось действовать, исходя из опыта. Реши-
ли, что достаточно шести каналов с ручными пе-
редатчиками и двух – с портативными. Остано-
вились на цифровых радиосистемах AKG серии 
DMS800. Двухканальные приемники с выхода-

Главным, самым ответственным и большим, 
является стадион «Лужники»: открытие, первый 
матч, один полуфинал, финал и закрытие – это 
лицо чемпионата. Стадион стал не только са-
мым важным, но и первым из введенных в строй: 
«Лужники» принимал матчи Кубка Наций летом 
2017 года. Инженерами McCauley совместно со 
специалистами «Русских звуковых систем» были 
разработаны уникальные системы MLA3-2i, кото-
рые полностью отвечали всем задачам и требова-
ниям FIFA. Системы были изготовлены в России 
на фабрике специально построенной под проект 
ЧМ 2018 по программе импортозамещения. Эти 
же АС в дальнейшем были установлены и на дру-
гих четырех стадионах: в Калининграде, Росто-
ве-на-Дону, Самаре и Саранске. За разработкой 
системы маршрутизации сигнала, автоматиче-
ской регулировки громкости кластеров, систем 
для слабослышащих и слабовидящих «Русские 
звуковые системы» обратилась в OKNO-AUDIO. 
К тому времени футбольный стадион ВЭБ-Арена 
(ЦСКА), где компания OKNO-AUDIO спроектиро-
вала и установила систему звукоусиления, уже 
два сезона принимал матчи, в том числе между-
народные. Вся маршрутизация на этой арене по-
строена на линейке Soundweb London от BSS и 
работает безупречно. Поэтому не было сомнений, 
что такая идеология системы маршрутизации, 
качественная и надежная, подойдет для стадио-
нов FIFA.

В процессе погружения в проблематику озву-
чивания футбольных стадионов мы настолько 
отшлифовали разработанную схему маршрути-
зации, что она стала фактически типовой. В ли-
нейке Soundweb London есть все необходимое и 
достаточное для формирования системы марш-
рутизации любой сложности.  Это мощные «двуя-
зычные» цифровые матричные процессоры BLU-
806 с протоколами BLU link и DANTE и полным 
набором динамической и частотной обработки 

Арена Лужники
Стадион 

Калининград
Самара 
Арена

Мордовия 
Арена

Ростов 
Арена

Местоположение Москва Калининград Самара Саранск Ростов-на-Дону

Вместимость, места 81000 35016 41970 44149 43472

Маршрутизация BSS BLU-806, BLU-DAN, BLU-BOB, BLU-50

Пульт MIDAS M32 MIDAS M32R MIDAS M32R MIDAS M32R MIDAS M32R

Аппаратная JBL LSR308, Tascam SS-R200, Tascam MH-8, радиомикрофоны AKG 800-й серии

Система 
для слабослышащих

AKG CSX

«Лужники», «Стадион Калининград», «Самара Арена», 
«Мордовия Арена» и «Ростов Арена»
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вили всего четыре модуля аналоговых выходов 
BSS BLU-BOB. Они без проблем вошли в уже су-
ществующее кольцо BLU link. 

Системы маршрутизации и управления на 
четырех других стадионах, оборудованных «Рус-
скими звуковыми системами», отличаются от 
«Лужников» незначительно. Например, вместо 
микшерных пультов MIDAS M32 установлены бо-
лее компактные, но с теми же функциональны-
ми возможностями M32R, а как источник звука 
используется мультиформатный проигрыватель 
одного типа – Tascam SS-R200. Сокращено и ко-
личество радиомикрофонных систем – все тех же 
цифровых AKG DMS800: только по две ручных и 
портативных. Инфракрасные системы для сла-
бослышащих также вдвое меньше, чем на Лужни-
ках, и рассчитаны на двести человек. 

На этом, уже просто необходимо закончить. 
Если кто-то из читателей все еще здесь, мы им 
очень благодарны, и надеемся, что они дочитали 
до конца не потому, чтобы узнать, расплатились 
ли с нами... А потому, что любят хороший звук, 
как и мы, знают, как непросто сделать так, чтобы 
акустика даже самого именитого производителя 
зазвучала. В статье говорилось о курьезах, об аб-
сурде, о находчивости, о подвиге, о технологиях и 
знаниях. За всем этим стоят разные по образова-
нию, характерам, специальностям, многому чему 
еще, люди. Хорошо, что во время работ для этих 7 
стадионов, если уж не денежный, то человеческий 
баланс сложился для компании ОКНО так, что мы 
справились с этой интересной работой, которая 
действительно встречается в жизни редко.

ми Dante, AES и балансными аналоговыми, руч-
ные передатчики с конденсаторными капсюлями 
C5WL1 и портативные передатчики с микрофона-
ми с оголовьем C520L, плюс антенный сплиттер 
APS4 и активные выносные антенны SRA2B/W. 
Такой комплект хорошо показал себя в других ин-
сталляциях, поэтому сомнений не было. 

В маршрутизацию на базе процессоров BSS 
BLU-806 легко вписываются продукты других 
производителей. В «Лужниках» в систему был 
включен цифровой микшер MIDAS M32 с картой 
Klark Teknik DN32-DANTE. Кроме микшера в ап-
паратной имеются мультиформатные проигры-
ватели Tascam CD-240 и Tascam SS-R200, кон-
трольные мониторы JBL LSR308 и наушники AKG 
K271MKII.

Широкие возможности оборудования AKG и 
BSS выручали в «Лужниках» не один раз. В допол-
нение к ситуации с системой для слабослышащих 
пришлось использовать и вспомогательную зву-
ковую систему. В ТЗ забыли упомянуть, что места 
для VIP-персон и МГН (малоподвижных групп на-
селения) оказались в звуковой тени основной СЗУ. 
Холдингу «Русские звуковые системы» пришлось 
экстренно произвести несколько сотен компакт-
ных громкоговорителей и усилителей. Для их под-
ключения в общую маршрутизацию мы допоста-
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дии, но однажды мне предло-
жили попробовать себя в кон-
цертной работе. Признаюсь 
честно, мне не очень хотелось 
этим заниматься, но все так 
стремительно завертелось, что 
в какой-то момент я понял, что 
пути назад уже нет, и смирил-
ся с дополнительным видом 
деятельности. Поначалу было 
очень непросто, но со временем 
все наладилось. Хотя я до сих 
пор не считаю себя суперспеци-
алистом в области живого звука.

Как по-вашему: работа в сту-
дии и живой звук — это все 
одна специальность звукоре-
жиссера?
С одной стороны, это одна специ-
альность, но в обеих этих ипоста-
сях есть много деталей, которые 
необходимо знать для того, что-
бы быть хорошим специалистом. 
Мне кажется, что студийная 
работа способна научить мно-
гому из того, что будет полез-
но на концертах, и наоборот. К 
примеру, концертная практика 
учит пониманию музыкального 
баланса, а студия — нестандарт-
ному мышлению в использова- 
нии приборов обработки. К тому 
же, в последние годы грань меж-
ду студийным и концертным 
мирами стала стираться. Все 
больше артистов ездят в туры 
с теми же звукорежиссерами, с 
которыми работают в студии. 
Все больше появляется возмож-
ностей использовать студийный 
процессинг на живых концертах. 
Мы живем в удивительное вре-
мя. Однако, попав на концерт-
ную работу без практики, можно 
набить немало шишек.

С какими исполнителями ра-
ботаете?
В данный момент я глубоко 
вовлечен в проект Therr Maitz 
в качестве FOH и студийного 
инженера. А вообще, удалось по-
работать с разными славными 
артистами.

Расскажите, пожалуйста, о се- 
бе. Сколько лет вы работаете 
звукорежиссером? 
Мне около 30 лет, примерно в 15 
я увлекся звукорежиссурой. Ни-
кем кроме звукорежиссера я ни-
когда не работал, даже не знаю, 
каково это. Но это мое любимое 
дело, поэтому сомнений не воз-
никает.

Больше в студии или с живым 
звуком?
Долгое время я сознательно 
ограничивался работой в сту-

Илья Лукашев 
о звукорежиссуре 
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ми качествами в этом плане мо-
гут похвастаться далеко не все 
производители акустики. 

Как выглядит мониторный се-
тап? Есть ли у группы мони-
торный звукорежиссер?
Мониторный сетап довольно 
прост: мы возим с собой свои 
IEM системы Shure PSM1000. На 
сцене отсутствуют напольные 
мониторы и вообще какие бы то 
ни было акустические источни-
ки, за исключением барабанов. 
Гитарист работает в Kemper, ба-
сист в Simple Way High End DI. 
Само собой, в составе группы 
есть постоянный мониторный 
инженер Ильяс Низамов, на 
плечи которого ложится непро-
стое бремя, ведь все музыканты 

в коллективе довольно требова-
тельные, у каждого свои пред-
почтения. Ну вы поняли. Ти-
пичные трудности мониторных 
звукорежиссеров.

Группа пользуется ушными 
мониторами?
Да, в основном это кастомные 
Jerry Harvey

Какие микрофоны выбрали 
вокалисты?
В группе трое поющих, поэтому 
пришлось порядочно повозить-

Какое оборудование указано у 
вас в райдере?
Консоли Yamaha: для гастролей 
по России и частных меропри-
ятий – CL5, большие сольные 
концерты – Rivage PM10D. Само 
собой, бывают и другие консоли. 
С любовью и уважением отно-
шусь к Avid Profile, периодически 
работаю на них. Более всего для 
меня важны эргономичность 
и надежность консоли. Удобно 
расположенные фейдеры с плав-
ным ходом — очень важный для 
меня момент, поскольку я пред-
почитаю динамический микс 
статическому и в течение кон-
церта много «играю» фейдерами.
В инпут-листе группы около 30 
каналов, в моей сцене – чуть бо-
лее 40. 

В качестве обработки я до не-
давнего времени использовал 
Universal Audio Apollo 16, сейчас 
перешел на Live Rack от того же 
производителя. Это позволяет 
мне иметь под рукой высоко-
классные реверберации и ди-
леи, равных которым я не встре-
чал пока что ни в одной консоли.
Что касается портальных си-
стем, я предпочитаю работать 
на D&B. Для меня очень важно, 
насколько «быстро» работает си-
стема, особенно в нижней части 
спектра. К сожалению, хороши-

ся, пока мы не нашли удачное 
решение. Дело в том, что все 
трое поют с очень разной дина-
микой, на сцене бывает шумно 
и т.д. В итоге мы остановили 
выбор на микрофонах Audix 
OM-7. Для Антона, основного 
нашего вокалиста, есть также 
система Shure Axient Digital с го-
ловой DPA D-Facto. В зависимо-
сти от площадки мы используем 
то Audix, то DPA. Как правило, 
Audix спасает в маленьких залах 
или на акустически проблемных 
сценах.

Как подзвучиваете барабаны?
Сначала я постоянно вписывал 
в райдер разные «безумные» ми-
крофоны, знакомые мне по сту-
дийной работе, но со временем 
пришел к максимально просто-
му микрофонному обвесу для 
установки. Это Shure SM57 для 
двух малых барабанов, beta 52 
и 91 для бочки, beta98 на томах, 
SM81 на оверхедах, он же на 
хэте. Ничего особенного, одним 
словом. Для меня важно, чтобы 
моя сцена работала адекватно 
на любой площадке, и я знаю, 
что даже в далеких городах эти 
микрофоны найти не сложно.

Какого звучания группы вы 
добиваетесь?  
Звучания, которое удовлет-
ворит требованиям артиста и 
моим внутренним. На самом 
деле, я не знаю, как корректно 
описать это словами. Мне очень 
важно, чтобы в миксе не терял-
ся голос, важно, чтобы низ был 
«быстрым» и собранным, но при 
этом мощным. Поскольку груп-
па играет музыку, замешанную 
на танцевальном «ядре», важно 
не потерять ощущения танце-
вальности, подвижности. Ко-
нечно, есть место и широким, 
пространственным песням, там 
я даю себе свободу поиграть с 
огромными объемами, заводя-
щимися дилеями и прочими 
звукорежиссерскими шалостя-
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но чаще всего я записываю на 
одной из дружественных сту-
дий.

Как выглядит ее акустиче-
ское оформление?
Поскольку я, как и многие кол-
леги, арендую помещение, силь- 
но влезать в конструкцию зда-
ния не удается. В основном это 
различные навесные ловушки 
ручной работы.

Вы занимаетесь только запи-
сью, а сведение и мастеринг 
кто делает?
Напротив, большую часть вре-
мени я занимаюсь сведением. 
Это наиболее интересный для 
меня процесс. Раньше я запи-
сывал значительно чаще, но 
сейчас сместил вектор в сто-
рону сведения. Что касается 
мастеринга, я умею это делать, 
у меня есть неплохой инстру-
ментарий, но я предпочитаю, 
чтобы сведенные мной компо-
зиции мастерил сторонний ма-
стеринг-инженер, поскольку он 
точно сможет услышать мою 
работу с немного другого ракур-
са, оценить и, возможно, испра-
вить недочеты. Я сотрудничаю 
с несколькими мастеринг-ин-
женерами и студиями. 

Какой пульт стоит?
Я работаю без пульта, сведе-
ние происходит по гибридному 
принципу: основная часть ра-
боты производится в рабочей 
станции, частично задействую 
аналоговое оборудование. Ав-
томатизацию и всю работу с 
фейдерами делаю при помощи 
контроллеров. В моей студии 
это Avid Artist Mix, Artist Control, 
Presonus Faderport8, различные 
OSC контроллеры для iPad.

Контрольные мониторы?
Основная мониторная систе-
ма — Amphion Two18. Это вели-
колепные мониторы, которые 
очень помогают мне в рабо-

сы и минусы. На мой взгляд, 
больше всего заряжает возмож-
ность прикоснуться к музыке, 
которой еще никто и никогда 
не слышал, стоять у истоков и 
помогать тем, кто эту музыку 
создает. Совершенно особое та-
инство.
Само собой, в студийной рабо-
те очень много психологии, и 
результат зависит не только от 
того, можешь ли ты настроить 
компрессор, но и от того, ка-
кой ты человек. Люди идут ра-
ботать прежде всего к людям. 
Все давно наелись историй про 
волшебные приборы, которые 
делают звук. Все мало-мальски 
вменяемые музыканты сегодня 
понимают, что за звуком нужно 
идти не к студии и приборам, а к 
хорошему специалисту.

Что это за студия? Сколько 
метров и помещений?
На сегодняшний день я базиру-
юсь в своей собственной студии, 
однако это место, заточенное в 
основном под сведение. Пери-
одически я делаю записи там, 
но чаще пишу на студиях, хоро-
шо приспособленных для этого. 
Благо, две из них находятся со-
всем неподалеку. Моя же студия 
— своего рода отражение того, 
как выглядит комфортное ра-
бочее место. Это комната около 
38 квадратных метров, где есть 
все, что нужно мне для удобной 
работы: освещение, акустика, 
приборы, уютный балкон с ви-
дом на реку и сад. Проще гово-
ря, это моя творческая лабора-
тория. 

Для записи каких групп она 
предназначена?
Формально, у меня можно запи-
сывать любую музыку, вопрос 
лишь в готовности музыкантов 
к работе в более домашних усло-
виях. В доме, где расположена 
моя студия, есть несколько раз-
личных помещений, в каждом 
из которых возможна запись, 

ми, но в корне это очень под-
вижная музыка.

Какими средствами сокраща-
ете время на саундчек?
Ох, это сложный вопрос. Стан-
дартное время саундчека у нас 
три часа, но очень часто мы 
справляемся и за два. Многое 
зависит от площадки и персона-
ла прокатной компании, готов-
ности сцены и прочих занудных 
факторов. Само собой, я всегда 
вожу на флешке свое шоу, но 
вряд ли это кого-то удивит. Со-
кратить время чека помогает 
внутренняя дисциплина и до-
тошное согласование райдера.
На самом деле, оптимизирует 
саундчек Алена Рошал, тур-ме-
неджер группы. У нас есть свое 
внутреннее расписание: снача-
ла на чек выезжают техники, 
тур-менеджер и я, затем, как 
мы говорим, «второй партией», 
выезжают музыканты, и чуть 
позже к процессу подключается 
Антон, наш идеолог и вдохнови-
тель.

Что возите с собой на гас- 
троли? 
На гастроли мы таскаем нема-
лый объем разного барахла — 
около 350 килограмм. Ушные 
мониторы, клавишные инстру-
менты, тарелки, гитары, басы, 
малые барабаны, обработку, 
ящик с мелочами. Кажется, не-
много, но, увы, это 14 ящиков.

Расскажите, пожалуйста, о 
работе в студии.
Трудно выделить что-то одно и 
рассказать. Студийная звукоре-
жиссура — моя любимая рабо-
та. Сказать по правде, я никог-
да нигде, кроме как в студии, не 
работал. Это довольно сложный 
процесс, требующий большо-
го объема знаний в различных 
областях. Работа, которая сто-
ит на пересечении техники и 
творчества. Как и у любой по-
добной работы, есть свои плю-
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ем. Это касается не только зна-
ний, но и их в числе прочего.

Как выглядят ваши планы на 
этот год?
Планов много, я активно ра-
ботаю над разными проекта-
ми. Сейчас мы с партнерами 
запускаем массивный образо-
вательный форум WaveForum 
2018 (www.waveforum.ru), ко-
торый пройдет 17 ноября и 
соберет под одной крышей бо-
лее 70 специалистов из музы-
кального мира с лекциями и 
мастер-классами обо всем, что 
так или иначе связано с музы-
кой. Это очень важный проект, 
на который я трачу массу вре-
мени и сил. Искренне верю, что 
нам всем сильно не хватает та-
кого события, праздника музы-
ки и образования. Само собой, 
продолжаю развивать свой 
ютюб канал, направленный на 
то, чтобы коллеги  могли полу-
чать звукорежиссерский кон-
тент на русском языке прием-
лемого качества .

А на следующий?
Хочешь насмешить Бога — рас-
скажи ему о своих планах).

кое фото вас вряд ли устроит. 
Так же и в звукозаписи: важно 
на начальном этапе выяснить, 
чего ждет от вас артист. Нужен 
ли ему ваш творческий вклад, 
или он просто хочет, чтобы его 
качественно записали без ка-
ких-либо художественных вне-
дрений в музыку.

Как звукорежиссеру раз-
виваться? Знакомиться с 
новыми пультами? Читать 
специальную литературу? 
Экспериментировать?
Прелесть нашей работы в том, 
что не существует точки во вре-
мени, когда мы можем сказать: 
«Все, я научился всему, и теперь 
я превосходный специалист». 
Это работа, которая предполага-
ет постоянное развитие, обуче-
ние. На мой взгляд, очень важно 
не только изучать оборудова-
ние, но и впитывать максимум 
информации из качественных 
источников, общаться с колле-
гами, делиться опытом и нара-
ботками. Если кто-то считает, 
что таким образом мы плодим 
конкурентов… Я не могу понять 
такого отношения. Чем больше 
мы делимся, тем больше получа-

те уже несколько лет. Вот-вот 
должны приехать две альтер-
нативные линии: мониторы 
DMAX Super Cubes Pro и APS 
AEON 2 с сабвуфером. В об-
щем-то, этот комплект покро-
ет все мои звукорежиссерские 
капризы. Еще есть небольшая 
Bluetooth колонка Bose и науш-
ники Sennheiser HD800S.

Есть у вас секрет, как полу-
чить хорошую запись?
Нужно начать с хорошего 
источника. А под хорошим 
источником я подразумеваю 
в первую очередь исполнение. 
Затем — помещение и инстру-
мент, микрофония. По большо-
му счету, нет никаких секретов. 
Все давно придумано — важно 
лишь правильно применять 
свои знания и не стараться зат-
мить музыку звукорежиссурой. 
Мне кажется, что в наше вре-
мя особенно сложно перестать 
смотреть на экраны и начать 
следовать за своими внутрен-
ними ощущениями, а это очень 
важно.

Может ли звукорежиссер 
привнести в запись свои 
идеи? Ваши исполнители по-
зволяют это?
Конечно, может. Но очень важ-
но «на берегу» обсудить это с 
музыкантами. Я часто прово-
жу параллель с фотографией. 
Одни люди ждут от фотографа 
фото на паспорт, другие — без-
умную артхаус постановку, 
третьи — репортажную съемку, 
а кому-то нужен ретро-коллаж. 
И если фотограф не поинтере-
суется вовремя, чего ждут от 
него, ситуация может сложить-
ся неблагоприятно. Представь-
те, что вы зашли сделать фото 
на паспорт, а вас подвесили 
вверх ногами в асбестовом ко-
стюме и качающегося подожг-
ли, например. По задумке очень 
талантливого фотографа. Это 
явно не то, чего вы ждали, и та-
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Серьезные удары током на 
сцене во время выступления 
получали такие музыканты, 
как Моби, Джордж Харрисон, 
Граймс, Эйс Фрейли (KISS). А 
для Леса Харви, Аугустина Бри-
олини и Барбары Вельденс это 
и вовсе закончилось летальным 
исходом. Официальной стати-
стики на этот счет не существу-
ет, но наличие подобных громких 
случаев и мой жизненный опыт 
говорят о том, что такие инци-
денты случаются регулярно. 

Электричество – одно из самых 
полезных и загадочных явлений, 
стоящих на службе у человека. 
Стоит помнить, что оно не терпит 
небрежного к себе отношения.

Был случай в студии. При-
несли на тест гитарный каби-

нет. Его оставили в комнате для 
записи, а гитару подключили 
к аудио-интерфейсу через DI-
бокс. Сквозной выход DI-бок-
са завели в кабинет. В какой-то 
момент было решено поменять 

Т ак уж сложилось, что зву-
корежиссерам предна-
чертано судьбой иметь 

дело с электричеством. И если в 
условиях проектных студий мы 
редко осознаем реальную опас-
ность, стоящую за этим явлени-
ем, то в условиях больших кон-
цертов (и мощностей) небреж- 
ность в подобных вопросах мо-
жет кому-то стоить здоровья, а то 
и жизни. 

ПЕТР ГЛУШКОВ, 
CEO Simple Way Audio
www.simpleway.lv

В нынешних устройствах, 
работающих на импульсных 
источниках питания, значи-
тельная часть помех попадает 
через относительно большую 
(0.01 – 0.01 мкФ) емкость се-
тевого фильтра, находящуюся 
практически в каждом блоке 
питания. 

Аналогично помехам, про-
никающим в сигнал через па-
разитные емкости источников 
питания, туда же попадают 
и помехи от всех остальных 
«участников сети» (например – 
компьютера).

расположение кабинета, а для 
этого пришлось отключить сиг-
нальный кабель между кабине-
том и DI-боксом. Что и сделали, 
и, в итоге, в момент отключения 
кабеля один из сотрудников по-
лучил ощутимый разряд током.

Немного отклонимся от те- 
мы – откуда берутся помехи? 
Любой блок питания – будь то 
импульсный или трансформа-
торный – генерирует огромное 
количество помех.

Например, в усилителях, ос-
нащенных трансформаторным 
питанием, наводки проникают 
в прибор через относительно 
малую (сотни пФ) паразитную 
емкость самого трансформато-
ра и сетевые фильтры.

Simple Way Ground Safety – 
безопасность на сцене
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После размышлений на дан-
ную тему появилось простое ре-
шение проблемы. 

При правильном заземлении 
приборов весь шум блоков пита-
ния, сбрасываемый на корпус, 
уходит на землю.

При этом между корпусами 
устройств не будет никакого на-
пряжения (они же соединены 
между собой в щитке), и потому 
касаться рукой одновременно 
обоих устройств, и рассоединять 
сигнальный провод, будет совер-
шенно безопасно.   

Если же устройство не за-
землено (что не редкость), часто 
заземления нет во всем здании, 
где проводят мероприятие, а 
земля между усилителем и щит-
ком разорвана или имеет плохой 
контакт), то весь потенциал про-
текает по более длинному пути – 
через DI-бокс в пульт и оттуда на 
землю.

пользовали удлинитель без за-
земления (не применяя DI-бокс) 
– хорошенько задумайтесь, сто-
ила ли эта игра свеч.

Пришедшую мне идею реше-
ния проблемы я назвал «Simple 
Way Ground Safety». Суть ее – 
еще раз повторюсь – проста. 
– Если через корпус DI-бокса 
протекает напряжение, спо-
собное нанести вред человеку, 
то на DI-боксе загорается све-
тодиод, информирующий тех-
нический персонал на сцене и 
звукорежиссеров о проблемах с 
заземлением. Это реально мог-
ло бы спасти кому-то жизнь. 
Или предотвратить массу та-
ких неприятных эксцессов, как 
плохое соединение (или отсут-
ствие такового) в удлинителях 
и оборванное заземление в ги-
тарных/бас-гитарных усили-
телях. Ведь вы не всегда знае-
те историю прибора, который 
стоит у вас на сцене. Возмож-
но, какие-то «очумелые ручки» 

Тут тоже не будет разности потен-
циалов между корпусами устройств. 
Но до тех пор, пока устройства сое-
динены между собой сигнальным 
кабелем. Как только мы попробуем 
рассоединить их, возникнет вероят-
ность получить удар током.

Так что если вы когда-либо 
решали вопрос земляной петли 
либо путем ее «обрыва» у вилки 
с помощью изоленты, либо ис-

уже успели залезть в него. Вви-
ду того, что мы делаем одни из 
лучших DI-боксов на рынке, не 
реализовать идею GroundSafety 
было бы по меньшей мере 
странно.

Мы собираемся выпустить 
усовершенствованную модель 
до конца этого года. 

Надеюсь, когда-нибудь Simple 
Way Ground Safety станет симво-
лом не только отличного звуча-
ния, но и безопасности на сцене. 
Держим связь! 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

100

#свет#интервью

Если у вас есть заветная 
мечта, нужно представить 
ее в виде цели, а потом 

идти к ней, никуда не сворачи-
вая. Самое главное – не лениться, 
не давать себе поблажек, и ника-
ких «потом»! И тогда будет резуль-
тат! Когда ребята из прокатных 
компаний рассказывают мне о 
том, как трудно заработать, буду-
чи простым техником, я говорю: 
«А что тебе мешает выучиться на 
более серьезную профессию? Ху-
дожник по свету, звукорежиссер, 
оператор медиа-сервера?» – и 
рассказываю историю про Сашу 
Фадеева (художник по свету груп-
пы «Кипелов»), который год назад 
работал барабанным техником, а 

ника, предупредив, что у Саши 
нулевые знания в сфере профес-
сионального света и никакого 
опыта. Кроме острого желания 
стать световиком больше ничего 
нет. «Давай попробуем!», – отве-
тила я. И вот, что из этого полу-
чилось…

сейчас нажимает кнопочки све-
тового пульта и сам отрисовывает 
шоу в визуализаторе. 
А было так… В марте 2017 года 
мне позвонил мой приятель Сла-
ва Молчанов (гитарист группы) 
и спросил, могут ли в нашем 
тренинг-центре обучить их тех-

Александр Фадеев: 
путь начинающего художника по свету 

ГУЛЯ ЗАРИПОВА
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Саш, давай с самого начала. 
Как ты вообще попал в группу 
«Кипелов»? 
В группу я попал случайно. Мой 
друг попросил подменить его 
на пару концертов. И получи-
лось, что я остался в коллективе! 
Сначала был техником у Славы 
Молчанова, потом – у Андрея Го-
лованова, а позже перебрался к 
Александру Манякину, потому 
что тема сборки и настройки ба-
рабанов была мне ближе всего: я 
сам барабанщик. В 2019 году бу-
дет ровно 10 лет, как я работаю в 
группе «Кипелов».

А в какой момент ты понял 
«Все, я б в световики пошел, 
пусть меня научат»?
Когда мне долбанул тридцат-
ник! Это был некий кризис не-
досреднего возраста. Рок-н-ролл 
закончился, и мне нужно было 
определяться, кем быть и чем 
заниматься дальше. Перспек-
тива технарить до конца своих 

дней меня не вдохновляла, а вот 
тема света мне нравилась всег-
да! Я с восхищением наблюдал, 
как работает Николай Морозов 
на наших концертах. Попытки 
самостоятельно овладеть этой  
профессией методом штудиро-
вания интернета ни к чему, кро-

риодически выезжал поработать 
с ними разовые концерты. Их 
было немного, потому что груп-
па работала над записью нового 
альбома. А такой неплотный га-
строльный график позволял мне 
совмещать обе работы. И при-
мерно через год судьба пригото-

вила очередной поворот: вопрос 
постоянного художника по свету 
в коллективе встал очень остро.  
А подробнее? 
В последнее время, художники 
в группе «Кипелов» часто меня-
лись, нового человека приходи-
лось вводить в курс дела с нуля. 
А это трата времени и нервов. 
Плюс к этому еще «притирка» 
нового человека к коллективу. 
И вот 11 марта 2017 года в гри-
мерке клуба Stadium (у нас в тот 
вечер было выступление в рам-
ках фестиваля RockFest) между 
Колей Морозовым и Сашей Ма-
някиным завязался разговор 
на тему «Кто будет светить в 
ближайшем туре?».  Дело в том, 
что Саша Прилипко, который 
до этого работал с группой, пе-
решел светить в группу «Звери». 
А осенью у нас планировался 
плотный концертный тур после 
выхода альбома. Тогда я набрал-
ся смелости и сказал: «А возь-
мите меня!» Все рассмеялись, 

ме сумбура в голове, не привели. 
Спросить тогда мне было не у 
кого, «дни открытых пультовых» 
не проводились. И решив, что, 
видно, не судьба, я даже распро-
щался с группой, со сценой и 
ушел трудиться в направлении, 
никак не связанном со звуком, 

светом да и вообще с шоу-биз-
несом. О душевных терзаниях и 
переживаниях я лучше умолчу. 
Но в моем случае нужно было 
уйти, отстраниться от сцены, 
чтобы понять, что мое, a что нет.
Отношения с музыкантами 
группы я не разрывал и даже пе-



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

102

#свет#интервью

А как музыканты отнеслись 
ко всему происходящему?
Поскольку я давно в коллективе 
и заслужил доверие, мне дали 
зеленый свет: «Раз тебе это нра-
вится – действуй! Мы тебе запре-
щать не будем. Но чтобы «полу-
чить прописку» в пультовую, ты 
должен доказать, что можешь 
это делать». 8 июня 2017 года 
(практически через месяц после 
обучения) на концерте в Чехове 
с напутственными словами «не 
допусти блэкаут» мне дали по-
рулить светом на трех песнях. 
Вот тогда я кайфанул! Хотя по 
световому оформлению это был 
полный провал! Я сейчас вспо-
минаю, и мне смешно: это была 

лем. И эти два дня были мощным 
прорывом. Я приезжал домой, 
листал записи и штудировал за-
ново то, что было на занятиях, 
так я закреплял знания. После 
обучения в тренинг-центре, я 
все это не забросил, а стал даль-
ше самостоятельно изучать мат-
часть, смотрел работы других 
художников: и концертных, и 
театральных. Копировал понра-
вившиеся идеи, разбирался, как 
сделаны те или иные световые 
эффекты и фишки (занимаюсь 
этим и по сей день). Я пересмо-
трел все выпуски «Людей света», 
некоторые даже по несколько 
раз. В общем, вникал в суть. 

конечно. И подумали, что это 
шутка. Но я-то не шутил и ска-
зал, что это моя давняя мечта, 
я выучусь, только дайте шанс! 
Саша Манякин меня поддер-
жал и обратился к Коле Моро-
зову: «Коль, научи Сашку!» На 
что Коля ответил: «Сань! Ну 
как? Это невозможно освоить 
вот так сразу! Это все равно что 
научить кого-либо играть на ба-
рабанах за 10 минут. Это очень 
долгий процесс! Нужно знать 
пульт, разбираться в световом 
оборудовании, иметь хоть ка-
кое-то художественное пред-
ставление!» Но в тот вечер Коля 
поделился со мной некоторыми 
идеями, с чего можно начать, 
от него я и узнал о существова-
нии сайта hoghog.ru и о вашем 
тренинг-центре. А потом выяс-
нилось, что мир тесен и Слава 
Молчанов знает тебя. Вот так я 
попал к вам на обучение. 

Да, я хорошо помню, как ты к 
нам пришел с глазами с пяти-
рублевую монету. Как тебе у 
нас понравилось? 
О, это отдельная история! Для 
меня это был взрыв мозга! Гово-
рят же: «Хочешь научиться пла-
вать – прыгай с лодки и плыви, 
если хочешь выжить!» Ведь я 
пришел к вам абсолютным ну-

даже не радуга, а, как говорит 
Иван Румянцев, день рождения 
Буратино. Все летало, строби-
ло и сверкало разными цветами 
в полнейшем хаосе! Но я был в 
такой эйфории. Я просто ле-
тал! «Блэкаута» не случилось, 
а я понял, что мне еще учить-
ся и учиться. Но самое главное: 
я осознал, что эта тема мне по 
душе, я нашел, что искал!
После этого я с еще большим 
усердием окунулся в изучение 
вопросов программирования 
пультов, мат- и худчасти. Через 
некоторое время было принято 
решение все-таки плавно вво-
дить меня в курс дела. Осенью 

Николай Морозов и Александр Фадеев 
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а затем бежал за световой пульт 
и прописывал программу. Было 
сложно, волнительно, да и ско-
рость программирования у меня 
тогда была не очень, но я ста-
рался не ударить в грязь лицом. 
Конечно, прошло все не так, как 
хотелось бы, были и ошибки, 
но «день рождения Буратино» 
не повторился. Примерно че-
рез месяц мне позвонил Леша 
Харьков и сказал, что я теперь 
буду заниматься светом, нужно 
встретиться и обсудить свето-

нию логики пульта, а самое глав-
ное – увидеть результат.
И вот в один прекрасный (для 
меня) момент перед Новым го-
дом у нас были запланированы 
два концерта: в Туле и в Калуге. 
Костя Лычак, который пришел 
на смену Коле Морозову, отка-
тав с нами осенний тур, был 
занят другой работой, поэтому 
мне и дали отсветить эти два 
концерта. Я приезжал на пло-
щадку, сначала собирал бара-
баны, развешивал микрофоны, 

Коля Морозов отработал с нами 
концерты в двух столицах, по-
священные презентации аль-
бома «Звезды и Кресты». Я пока 
продолжал исполнять свои обя-
занности барабанного техника. 
Быстро собирал барабаны и по-
том бежал к Коле в пультовую, 
смотрел, как он работает, какие 
приборы куда направляет, как 
программирует, что назначает 
на командные клавиши, где ка-
кие отбивки и т.д. 
Позже я уже сам начал пропи-
сывать какие-то сцены, в при-
сутствии Коли, конечно. К тому 
времени я уже неплохо работал в 
визуализаторе LIGHTCONVERSE 
и делал шоу-презентации нашей 
концертной программы: мето-
дично, скрупулезно, песню за 
песней. Отправлял все это на-
шему бас-гитаристу Алексею 
Харькову. Он у нас отвечает за 
художественно-постановочную 
часть. Мы вместе вносили прав-
ки. Так я отрисовал практически 
всю программу. Вообще визуа-
лизатор для человека, не работа-
ющего вживую, – это единствен-
ная возможность научиться 
каким-то основным моментам, 
программированию, понима-
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В прошлом году мы с Колей Мо-
розовым составили новый све-
товой райдер, но через 3-4 кон-
церта регионы «заплакали» от 
нашего развеса. Пришлось упро-
щать. Это довольно щепетиль-
ный момент: хочется сделать, 
как нравится, и при этом совме-
стить с реалиями жизни. Рабо-
тать я, как и всякий нормальный 
человек, предпочитаю с фир-
менными приборами: Martin, 
Claypaky, Robe, DTS очень хоро-
шо себя показывают, лично мне 
еще очень нравятся JB-Lighting. 
Все эти бренды включены в наш 
райдер. Если по каким-то при-
чинам регионы не могут предо-
ставить «фирму», то используем 
благородный Китай. 

Благородный?
Ну да! C дешевым китайским 
светом больше не работаем. 

Как тексты песен влияют на 
твое видение постановки света?
Тексты песен — это смысловая 
составляющая. Например, пес-
ня «Непокоренный» о страшных 
днях блокады Ленинграда. Для 
меня это более драматические 
тона: красный с белым, красный 

Обязательно нужно узнать, 
чего хотят сами музыканты. 
Алексей Харьков, как главный 
вдохновитель и генератор идей 
в нашей группе, присылает 
мне макет задника, сценогра-
фию, трек-лист, свои наброски 
постановки и так далее. По-
том я приступаю к предвари-
тельной проработке шоу. Все 
загружаю в LIGHTCONVERSE, 
рисую сцену, развес, и потом 
мы занимаемся оформлением 
каждой песни.

вую партитуру к песням перед 
грядущим туром. 

И с этого момента ты начал са-
мостоятельную работу в каче-
стве художника по свету?
Да.

Саша, расскажи о техниче-
ской составляющей подго-
товки концерта группы «Ки-
пелов».
Начинается все с идеи. К чему 
приурочен концерт или тур? 
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чалу уходило много времени, а 
на творчество, соответственно, 
мало. Теперь – не более трех по-
зиций для каждой группы при-
боров и дроблю большую группу 
на более мелкие.
Вернемся к райдеру и развесу. 
Приборы предпочитаю разно-
типные. В настоящее время у 
нас в световом райдере 23 воша, 
10 спотов, 14 бимов, 8 стробов, 8 
блайндеров, 12 LED PAR, 14 LED 
BAR. Спотов, бимов и стробосков 
по количеству не много, поэтому 
в развесе стараюсь их макси-
мально «раскидать» в простран-
стве. Лед пары применяю для 
подсветки ферм и барабанов, 
все-таки мы играем хард-рок, 
что подразумевает некий культ 
«металла». Поэтому все металли-
ческие конструкции предпочи-
таю подсвечивать. Барабаны у 
Саши прозрачные на металли-
ческой раме, при хорошей под-
светке – бомба. Лед бары исклю-
чительно для подсветки кулис и 
задника. Помимо контровой и 
центральной, использую вынос-
ную ферму. Если нет для этого 
технической возможности – за-
действую софитные ложи. На 
выносе у меня 4-5 приборов типа 
вош. Они убирают тени с лиц му-
зыкантов. На полную яркость я 
их не разгоняю, чтоб не было у 
музыкантов ощущения «как на 
утреннике», а цвет назначаю в 
основном теплый 3200К, плюс 
подмешиваю к нему цвет основ-
ной заливки. Гобо использую 
редко, больше люблю призму.
Относительно эффектов. Делать 
головами «бешеную мельницу» 
не нравится ни мне, ни музыкан-
там, только одна песня «Непоко-
ренный» остается покоренной 
этим эффектом. Стараюсь боль-
ше использовать «чейзы» в такт 
музыке, движения по пану, тил-
ту и из одной позиции в другую. 
Стробоскопы в райдере есть, но 
задействую их очень редко и ак-
куратно. У нас же не дискотека! 
Да и Александр Михайлович ру-

настроением песни. Даже когда 
музыканты на сцене не игра-
ют, они не должны быть в тем-
ноте или как на утреннике, они 
должны быть в легкой дымке. 
Поэтому заливка строго! Далее 
к этой заливке нужно подобрать 
комплементарные цвета, чтобы 
лучи на этом фоне хорошо смо-
трелись: не абы какие, а под на-
строение песни. Я не использую 
больше трех цветов одновремен-
но, при такой схеме третий цвет 
обычно белый. А в основном ра-
ботаю с двумя цветами. В «Ва-
вилоне» вообще одним. Лучами 
работаю по залу и по верхам: так 
картинка становится объемнее. 

Тут самое главное – не выжечь 
зрителю сетчатку, поэтому я 
стараюсь направлять бимы в 
проходы, стены, потолок. При 
движении, понятно, все равно 
по глазам прилетит, но это бу-
дет гораздо безобиднее, нежели 
сгорать целый куплет или при-
пев под испепеляющим лучом от 
бима. Несколько раз, когда еще 
работал техником, из-за кулис 
я наблюдал, как зрители, отдав-
шие немалые деньги за хорошие 
места в первых рядах, попадали 
под такую пытку светом. 
Самая долгая и нудная часть 
прописи – это правка позиций, 
на исправление которых, пона-

с черным… Все-таки это серьез-
ное и трагическое произведение. 
Или, например,  песня «Белый 
ад» по мотивам рассказа Джека 
Лондона «Любовь к жизни». Суть 
произведения в том, что чело-
век оказался совершенно один 
в снежной пустыне: холод, го-
лод, дикие звери кругом… Очень 
сильная вещь! И тут тона уже 
холодные: синие, сине-белые. 
Есть хиты, которые играются из 
концерта в концерт, у них опре-
деленная цветовая гамма, и есть 
ходы, к которым уже все музы-
канты привыкли. Оформление 
этих песен не должно меняться. 
Однажды я попытался экспери-

ментировать, но теперь знаю, 
что лучше – проще. А все ново-
введения я обязательно согласо-
вываю с коллективом.

Есть какие-то принципиаль-
ные и обязательные условия в 
твоей работе? 
Черный фон и споты, направ-
ленные на музыкантов, – это не 
наша тема! Как я уже говорил, я 
ставлю свет: во-первых, соглас-
но сложившимся традициям 
и, во-вторых, придерживаясь 
определенных законов жанра. 
Музыканты привыкли, что на 
сцене обязательно должна быть 
заливка. Ее цвет определяется 
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ленная программа, так сказать, 
домашняя заготовка: эффекты, 
сцены, кьюлисты. Кьюлист на 
каждую музыкальную компози-
цию свой и составлен в строгой 
хронологии, по театральному 
принципу: вступление, куплет, 
бридж, припев, проигрыш, 
соло, кода т.д. На остальные ма-
стера назначаю управление по 
интенсивности различных ти-
пов приборов или групп, чтоб 
иметь постоянный контроль 
над ситуацией. Командные 
клавиши – для разнообразных 
отбивок, эффектов и макросов. 
В ближайшем будущем начну 
задействовать таймкод. Так как 
большинство композиций игра-
ются под клик, к которому мож-
но привязаться, не воспользо-
ваться такой возможностью 
– преступление. На фестивалях, 
в условиях жесткого цейтнота и 
другого развеса, принцип не-

меняются непосредственно на 
саундчеке. От форс-мажора ни-
кто не застрахован. Либо прибо-
ры ломаются, либо не доехали, 
или вообще внезапно уехали на 
другую поляну: в общем, все, как 
мы любим. Тогда их заменяют на 
другие – и, как правило, увы, на 
небрендовые модели. Что тогда 
делать? Отменять концерт? Вот 
и приходится на саундчеке спеш-
но создавать библиотеку прибо-
ров. Хорошо, если есть докумен-
ты к ним, а иногда приходится 
«вслепую» с помощью DMX Test. 
Благо тех знаний, что я получил 
на тренинге в SIM, достаточно, 
чтобы сделать это самостоя-
тельно и быстро. Такие ситуа-
ции случаются редко, но гото-
вым к ним нужно быть всегда.  

Поговорим о пультах?
Да! Огромный плюс, что я езжу 
со своим крылом Hoglet 4. Само 
крыло очень легкое, а потому 
удобное в транспортировке. 
Подключаю его к 15” ноутбу-
ку-трансформеру с тачскрином 
и получаю практически пол-
ноценную консоль с 4 физиче-
скими выходами и Art-Net. 10 
мастеров управления и 12 про-
граммируемых клавиш всегда 
под рукой! Дополнительным 
крылом не пользуюсь, привык 
так справляться. Сама система 
HOG4 интуитивно понятная и 
простая. Я слышал много на-
реканий от других художников, 
что HOG виснет. Да все виснет, 
ребята! Возьмите любой бренд, 
ни один производитель не даст 
100 процентов гарантии. Кры-
ло уже успело потрудиться в 
разных условиях: и на откры-
тых площадках, и на ледовой 
арене, и в комфортных залах. 
Таким образом я отработал по-
рядка 25 концертов, и у меня 
на концертах ничего не зависло 
(тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сгла-
зить). К программированию у 
меня такой подход: примерно 
70% шоу – это заранее состав-

гается (смеется). Если стробить 
часто, то у любого нормально-
го человека создается ощуще-
ние мультика, это раздражает 
и сбивает с толку. Я стараюсь 
разгонять стробы по эффекту 
стробирования, чтоб они мор-
гали не все сразу, а в некотором 
разбросе. Использую их либо на 
брейках, либо когда Саня задей-
ствует кардан на бас-бочке. Вы-
делить, подчеркнуть брейк – это 
моя слабость.

Дымить любишь? 
Обожаю! В этом плане у меня 
карт-бланш! На саундчеке, до 
приезда музыкантов, я дымлю от 
души, чтоб продымить не толь-
ко сцену, но и зрительный зал, 
ибо свет без дыма бессмыслен. 
На таком хорошо заполненном 
дымом пространстве можно уже 
спокойно работать. Во время 
концерта делаю легкую дымку. 
Дым-машина и жидкость – толь-
ко фирменные. Это принципи-
альная позиция! Когда я согласо-
вываю райдер с прокатчиками, 
всегда обязательно уточняю этот 
момент.  

С прокатчиками работа ла- 
дится? 
Вообще мне нравится, когда мы 
работаем с каким-то одним про-
катчиком. Вот едем мы пять го-
родов – и все эти пять городов у 
нас один прокатчик. Часто ра-
ботаем с ZavodShow или Triton. 
Как правило, первый город «при-
стрелочный», а дальше – уже все 
идет по накатанной и быстрее. 
Они знают, что нам нужно, и им 
не надо объяснять одно и то же. 
Вообще заветная мечта любо-
го турового художника – работа 
с одной прокатной компанией. 
Пока у нас такой возможности 
нет, но я знаю, что работа и пе-
реговоры с компаниями в этом 
направлении ведутся. Надеюсь, 
мы к этому скоро придем.  Про-
катные службы разные, и бы-
вает так, что договоренности 
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есть идея, есть холст, мольберт, 
кисти, краски, которые он сме-
шивает, пишет, и результат его 
творчества наглядно виден. (Хо-
роший результат или плохой – 
это уже дело третье). А как тогда 
назвать человека, у которого от 
музыки в голове возникают зри-
тельные образы с конкретными 
оттенками, вместо мольберта у 
него есть пульт, вместо кистей – 
приборы, он может смешивать 
цвета и тона, он тоже рисует, то 
есть переносит идею из головы 
в реальность, и результат также 
наглядно виден. Разве он не ху-
дожник? Есть же что-то общее 
в этом! Но я не считаю, что по-
сле полугода самостоятельной 
работы меня можно назвать ху-
дожником по свету. Я не волшеб-
ник, я только учусь. Мне нужно 
набираться опыта, и я готов в 
свободное время поработать над 
каким-нибудь интересным про-
ектом даже за идею. Для меня 
это просто кайф! Я занимаюсь 
любимым делом! И я постараюсь 
сделать все, что от меня зависит, 
чтоб световое оформление кон-
цертов группы «Кипелов» радо-
вало и музыкантов, и зрителей, 
вне зависимости от того, кто 
стоит за пультом: художник, ди-
зайнер или световик!
Мне, конечно, повезло, что, на-
чиная изучать световые прему-
дрости, я уже работал в такой 
известной группе, и мы хоро-
шо знали друг друга. Это высо-
кая ступень для старта. Также 
повезло, что на тот момент в 
группе остро стоял вопрос сво-
его постоянного художника по 
свету.  Но этот «переходный» пе-
риод становления для меня был 
очень тернист и непрост. Надо 
было в короткие сроки много-
му научиться с нуля и доказать, 
что я смогу и мне можно до-
верять. Конечно, без сильной 
поддержки друзей, родных и 
коллектива группы «Кипелов» у 
меня ничего не получилось бы. 
Хочу сказать огромное спасибо 

Только где бы найти такой про-
кат, который лояльно относил-
ся бы к моим туровым выездам 
с группой.
Насчет пополнения знаний. 
Сейчас я осваиваю Vectorworks 
по авторскому курсу Виктора 
Шопина. Это топовая, высо-
коточная программа для ком-
плексного проектирования шоу. 
Помимо того, что в ней можно 
сделать точную до миллиме-
тра модель концертной пло-
щадки со световым развесом 
и декорациями, максимально 
приближенной к реальной, она 
позволяет выводить полную 
техническую документацию 
всего этого добра. В дальней-
шем еще планирую подковаться 
в вопросе видеосерверов, транс-
ляции и синхронизации видео- 
света-звука. Учиться еще есть 
чему, и это радует.

Давай затронем больную 
тему! Кем ты себя считаешь? 
Начинающий… Художник по 
свету? Оператор пульта? Све-
товик? Светооформитель? Све- 
тодизайнер? Осветитель?
Это действительно провокаци-
онный вопрос. Одно неверное 
слово – и можно стать врагом 
для некоторых из нашего кру-
га! (смеется.) Может, световик? 
Хотя… Вот кто такой художник? 
Художник, если простыми сло-
вами, – это человек, у которого 

много иной. Тут уже не до выли-
зывания мелочей. Я быстро де-
лаю цветовые сцены на каждую 
песню, несколько позиций 
для каждой группы приборов. 
Часть мастеров оставляю так-
же для управления интенсив-
ностью приборов, часть – для 
эффектов. На командные кла-
виши программирую отбивки. 
И в режиме реального време-
ни, по ситуации и по настрое-
нию песни уже «рулю»: где-то 
поддаю, а где-то ослабляю. А 
для этого нужно хорошо знать 
исполняемый группой матери-
ал. Вообще, это один из зало-
гов успеха в нашем деле. Еще 
один – умение попадать в такт, в 
долю, удар. С этим, к моему сча-
стью, проблем нет: барабанное 
прошлое дает о себе знать. Ну, 
и самое главное — это фантазия 
и художественный вкус, самые 
сложные, неоднозначные и ще-
петильные области. 

Я смотрю, ты уже неплохо 
знаешь матчасть. Есть время 
пополнять знания?
Ну, матчасть я знаю в основном 
в теории. Если честно, я хотел 
бы поработать в прокате! С ху-
дожественной стороны поль-
зы, наверно, будет не много, 
зато с практической стороны 
сплошные плюсы: так я бы смог 
восполнить пробелы в техниче-
ской составляющей концертов. 
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хотелось бы. Была нестыковка 
того, что происходит на сце-
не, и того, что подается в зал. 
Когда Саша захотел попробо-
вать себя в качестве художни-
ка по свету, я сначала отнесся 
к этому скептически. Но мы 
дали ему шанс. И сейчас для 
меня Саша – пример того, как 
человек, поставив себе цель, 
приложил усилия и быстро до-
стиг результата. Мы с ним 
прошлись по программе, вы-
брали лучшие моменты, Саша 
нашел правильные положения 

моим учителям: Коле Морозову, 
Виктору Шопину, Ивану Румян-
цеву, Мише Ловицкому, Мише 
Лебедеву, Марку Лоренцу, тебе, 
конечно, и всему коллективу 
компании SIM. И спасибо Бори-
су Волкову за передачу «Люди 
света».

Николай Морозов: «Когда мы 
встретились с Сашей в группе 
«Кипелов», он начал мне зада-
вать вопросы по свету: «А как 
ты это делаешь? А это что?». Я 
удивлялся, зачем это ему нужно. 
Но мне было приятно, что чело-
век интересуется. И вот перед 
презентацией альбома «Звезды 
и Кресты» он сказал: «Коля! Я 
очень хочу стать художником 
по свету в группе «Кипелов»!» А 
у ребят тогда не было постоян-
ного художника по свету. Я уви-
дел огонь в его глазах и ответил: 
«Саня! Давай! Если тебе это ин-
тересно, если таким образом 
ты сделаешь что-то приятное и 
группе «Кипелов», и себе, дерзай!» 
А группе я посоветовал: «Ребята! 
Если вам нужен свой художник 
по свету, присмотритесь к Саш-
ке. Человек действительно хо-
чет!» Честно говоря, вначале они 
не очень хорошо это восприняли, 
но постепенно мне удалось их 
убедить. Я пообещал, что ради 
этого отработаю часть тура. 
Саша будет рядом со мной, я ему 
все покажу и расскажу. Вода ка-
мень точит! 
И они согласились. Очень тяже-
лыми были первые концерты, он 
мне звонил и переживал, что-то 
не получалось… Но это же пер-
вые концерты! Они и у меня не 
получались. Но Саша за полго-
да научился делать достойные 
концерты для одной из ведущих 
групп страны. Я видел фото-
графии и концертные записи. 
Конечно, не все у него сейчас по-
лучается, есть мелкие недоче-
ты, и будут еще ошибки. Все мы 
через это проходили. Тем более 
на гастролях не всегда соблюда-

Николай Морозов Александр Манякин 

ется райдер. Сашка подходит к 
этому делу очень ответствен-
но, сильно волнуется и дергает 
меня по мелочам. И это хорошо, 
пусть дергает! Потому что ему 
интересно, и он горит этим. 
Таких людей сейчас очень мало. 
У него есть свой стиль, и это 
самое главное. Я искренне же-
лаю Сане удачи! Верить в себя и 
любить профессию. Остальное 
придет».  

Александр Манякин (бара-
банщик): «Не все световики 
могут правильно выставить 
свет на барабаны, но у Сашки 
вроде получается. Мне комфор-
тно. Самое главное — чтоб он 
рос дальше. Он молодец, за ко-
роткое время научился и сейчас 
старается. Еще большой плюс 
в том, что он много лет прора-
ботал в группе техником. Он 
знает все песни, паузы и чув-
ствует, где надо подсветить. 
Пожелаем ему удачи и посмо-
трим, что будет дальше».

Алексей Харьков (бас-гита-
рист): «У нас в коллективе были 
постоянные проблемы с худож-
никами по свету. С кем-то мы 
не могли сработаться, кто-то 
не понимал концепцию коллек-
тива и светил не так, как нам Алексей Харьков
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Валерий Кипелов: «Я желаю 
Саше удачи! Не останавливать-
ся на достигнутом и развивать-
ся дальше! Нужно еще работать 
над собой долго и кропотливо!»

ях. Иногда после концерта мы 
вносим изменения, и с каждым 
разом становится все лучше и 
лучше. Я думаю, что скоро он 
достигнет высокого уровня. 
Самое главное – больше твор-
чества, не оглядываться на 
кого-то и вырабатывать свой 
стиль!»  

приборов, подобрал нужные цве-
та и движения. Раньше с этим 
у нас были проблемы: человек 
сегодня светит так, а завтра 
– по-другому. Группа «Кипелов» 
представляет свое выступле-
ние как театральное действие. 
Задача декораций и света – обо-
гатить песню дополнительным 
смыслом и усилить восприятие 
слушателя. Я доволен тем, как 
сейчас все происходит. Кон-
цепция группы сохраняется, 
все гармонично и красиво. Весь 
коллектив смотрит и раду-
ется. Залог успеха для любого 
специалиста – любить то, что 
ты делаешь. Тогда откроются 
все пути для реализации твоей 
мечты». 
 
Вячеслав Молчанов (гита-
рист): «Саня ответственно 
подошел к решению этого во-
проса: сходил на курсы, сразу 
приобрел крыло и софт. Но я все 
равно не очень серьезно к этому 
относился. 
Он начал работать – и бук-
вально через 2-3 концерта я, 
стоя на сцене, почувствовал, 
как что-то меняется в лучшую 
сторону. Большой плюс, что он 
барабанщик и здорово подчер-
кивает ритмические рисунки, 

Вячеслав Молчанов

выделяет синкопы. Месяца че-
рез три он поднял уровень све-
тового оформления, и сейчас на 
концертах я кайфую. Я вижу, 
как все взаимодействует, как 
меняется свет на сцене. Саня 
– очень креативный человек, 
он постоянно развивается и 
не просто отрабатывает кон-
церт, а этим живет. Я вижу, 
как он смотрит западные кон-
церты, набирается опыта.  
Теперь мы – музыканты – то- 
же ярче ощущаем шоу, при 
этом свет не слепит глаза и 
очень комфортно. Я желаю ему 
удачи, и пусть развивается 
дальше!»  

Андрей Голованов (гита-
рист): «Саше помогло то, что 
он знал нашу программу и что 
он  музыкант. У него удачно по-
лучается выделять акценты 
песни, ведь это особенно важ-
но в агрессивных произведени-

Валерий Кипелов

Алексей Седов

Андрей Голованов 

Алексей Седов (ZAVOD SHOW): 
«Группа «Кипелов» для нас ключе-
вой проект. Я наблюдал смену 
нескольких художников. И когда 
мы работали с Александром Фа-
деевым, я видел, как с каждым 
разом он улучшал концепцию 
шоу. Я удивился, как быстро это 
произошло. Буквально за полго-
да он научился делать красивые 
картинки. Мне как художнику 
по свету в прошлом они очень 
нравились. Мы желаем ему раз-
вития и будем всячески его под-
держивать!»
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сти, рассказывал про свою репетиционную базу и 
студию, но я воспринимал это несерьезно – и, как 
оказалось, совсем не объективно. Когда прошлым 
летом «собинские» решили купить себе цифровой 
микшерный пульт Allen & Heath, я был весьма впе-
чатлен. «Ничего себе, — подумал я тогда,  — вот 
тебе и Собинка, вот тебе и провинция». Это надо 
было увидеть своими глазами, что я и сделал.    

Собинка живописно раскинулась на правом бе-
регу Клязьмы, а районный Дом культуры находит-
ся в самом центре города. Именно здесь, на треть-
ем этаже здания старой советской постройки и 
расположена студия «ART» Александра Дубровки-
на. Студия с возможностью репетиций и записи 
живых акустических инструментов (в том числе 
и барабанов), которую еще можно назвать репе-
тиционной базой с возможностью записи. Это как 
кому нравится. Царство звуковой аппаратуры, 
музыкальных инструментов, в том числе разноо-
бразных гитар, «примочек», проводов («шнурков», 
как говорила одна моя знакомая, далекая от музы-
ки).

Гостеприимный хозяин закончил репетицию с 
детьми (в Собинском ДК много детских коллекти-
вов), заварил чай, и начинается наш разговор.

Р азвитие современных компьютерных техно-
логий, как и вообще развитие звукозаписы-
вающей индустрии, привело к росту числа 

студий в нашей стране. Естественно, этому способ-
ствовала и большая открытость России, и возмож-
ность приобретения современных музыкальных 
инструментов и аппаратуры, и живое общение 
музыкантов и звукорежиссеров со своими запад-
ными коллегами (у которых наши люди, кстати 
говоря, вполне успешно учатся). Хороших музыкан-
тов в России много, делать свои записи им необхо-
димо, при этом совершенно понятно, что более 
всего это развито в столице и в крупных городах, 
т.к. строительство и оснащение студии звукозапи-
си весьма недешевое удовольствие. И найти на это 
деньги в небольшом провинциальном городке очень 
не просто. Тем не менее, есть и в небольших городах 
свои «герои звукозаписывающего труда», и вот об 
этом я хочу рассказать.

Во Владимирской области, в ста пятидесяти 
километрах к востоку от Москвы находится не-
большой город Собинка. В местном клубе работает 
мой старый приятель Саша Дубровкин. Прекрас-
ный гитарист, аранжировщик и руководитель са-
модеятельного ансамбля. Он давно звал меня в го-

МИХАИЛ КАЧАНОВ 
Фото автора

mkstudio2006@yandex.ru

Студия 
в провинции
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MITEC 1602 и микрофон AKG C12. Это все было 
настолько круто и необычно  в то время. Мы очень 
гордились этим и готовы были горы свернуть. 
Кстати говоря, все это стоило каких-то безумных 
денег, мы с Геной по квартире могли бы тогда ку-
пить вместо всей этой техники.

Александр: И вот мы пришли к тебе в студию 
и записали тогда целый альбом группы «Артель». 
Было безумно интересно, необычно и здорово. 

Потом было много всяких проектов, записан-
ных в MK Studio. Я там участвовал как гитарист, 
но уже потихоньку и аранжировал, приглядывал-
ся и к твоей работе за пультом. Параллельно играл 
в разных командах во Владимире. Потом судьба 
сделала «зигзаг», как говорил герой одного извест-
ного фильма, и я снова оказался на «исторической 
родине» в Собинке. Устроился работать в клуб, 
организовали свою группу из старых знакомых и 
любителей гитарной музыки. Это типичная само-
деятельность, никто кроме меня не получает зар-
плату здесь, да и моя  – чисто условная. Все музы-
канты работают кто где (охранники, бизнесмены, 
есть даже сотрудник районной администрации). 
Клуб предоставил нам небольшое репетицион-
ное помещение (не то, где мы сейчас находимся). 
И дело пошло. Кроме группы я продолжал делать 

Михаил: Саша, расскажи, как и с чего все на-
чалось.

Александр: Началось все, как это ни стран-
но прозвучит сейчас, с детского хора «Пионерия» 
(руководитель – Станислав Тарасов), в котором я 
играл на гитаре. Потом, как и у всех музыкантов 
того времени, появился ВИА (вокально-инстру-
ментальные ансамбли, прообразы современных 
поп- и рок-групп). Естественно, мы тоже орга-
низовали гитарную группу, играли на танцах и 
школьных вечерах. В это время я в основном за-
нимался гитарой, много играл, совершенствовал-
ся. Ну и, конечно, не могу не сказать про духовой 
оркестр. Вот здесь, в этой самой комнате, где мы 
сейчас находимся, 40 лет назад располагался ду-
ховой оркестр Собинской ткацкой фабрики «Ко-
мАвангард», которым руководил замечательный 
музыкант и «крестный отец» практически всех 
собинских музыкантов Владимир Николаевич Ры-
баков. Коллектив был знаменитый, и попасть туда 
было почетно. Вот в эту самую комнату в 1984 году 
я пришел записываться в духовой оркестр. Мне 
было тогда 15 лет. Учился играть на трубе, барито-
не, саксофоне, кларнете. Ты же знаешь, что у меня 
нет специального образования, я даже музыкаль-
ную школу не окончил. Но Владимир Николаевич 
давал нам отличную подготовку! Это был такой 
хороший уровень музыкального образования и 
воспитания, что я до сих пор этим багажом поль-
зуюсь. Многие ученики и воспитанники Рыбакова 
стали потом известными музыкантами и рабо-
тают в разных российских оркестрах. Во время 
срочной службы на Северном флоте мне повезло: 
я играл на гитаре в ансамбле в Доме офицеров. Ну 
а дальше с музыкой уже не расставался, она стала 
для меня и профессией, и судьбой.

Михаил: Саша, давай вернемся к студии.
Александр: Как ты знаешь, после армии я пе-

реехал во Владимир и много играл как гитарист 
в разных группах. И приобрел свой первый сту-
дийный опыт в твоей студии (MK Studio). Я тогда 
работал музыкантом в Областном драматическом 
театре, наша группа называлась «Артель», и ру-
ководителем был ныне покойный замечательный 
музыкант Сергей Борисов. Он сочинял песни, пи-
сал стихи, сам прекрасно пел. И вот мы решили 
все это записать, а вы с Геной Пешковым как раз 
создали первую во Владимире студию, и у Вас был 
4-канальный магнитофон – немыслимое  по тем 
временам чудо звукозаписывающей техники.

Михаил: Да, это был 4-канальный катушеч-
ный магнитофон TEAC 3340 со скоростью запи-
си 38 см/сек. Для сведения использовали REVOX 
B77 тоже с 38-й скоростью (он у меня, кстати, до 
сих пор цел и прекрасно работает). Был еще пульт 
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самый feeling, без которого и нет никакой музы-
ки и вообще искусства. И, во-вторых, все равно, 
несмотря ни на какие современные и суперсо-
временные технологии, все уважаемые и уважа-
ющие себя музыканты стараются использовать в 
записи акустические живые инструменты (если, 
конечно, они могут себе это позволить). Вот и мне 
всегда хотелось к этому приблизиться, поэтому я 
(и вся наша команда) постепенно покупали ин-
струменты, аппаратуру, микрофоны и т.д. Что-
бы была возможность сделать это самим, своими 
ручками. 

Михаил: Саня, извини за нескромный  вопрос: 
где же изыскиваете финансы? Неужели клуб ваш 
так богат, чтобы покупать все это? Вот, например, 
последнее ваше приобретение: пульт Allen & Heath 
QU-32. Да и все остальное здесь, в этой комна-
те: прекрасная коллекция гитар, замечательная 
ударная установка... «Откуда деньги, Зин?».

Александр: Да (cмеется). С деньгами всег-
да «засада». Клуб нам, конечно, помогает по мере 
сил, некоторые инструменты (гитары в основном) 
купили сами музыканты. Но вот эти дорогостоя-
щие приобретения, пульт в частности, нам помог 
сделать один хороший человек, музыкант и энту-
зиаст, автор песен группы «Не шелк» Леонид Яков-
лев. Он сам увлекается музыкой, сочиняет песни, 
нравится ему это, и он в состоянии потратить та-
кую сумму на все эти музыкальные изыски. Ну а 
наша группа в свою очередь помогает ему записы-
вать его песни.

Михаил: Саша, получается, что это настоящий 
меценат. Это, на мой взгляд, гражданский посту-
пок.

Александр: Можно и так сказать.
Михаил: А почему именно Allen & Heath QU-

32? Есть ведь на рынке много других компаний: и 
дорогих, и не очень. И почему именно 32 канала? 
Есть же версии 24- и даже 16. 

Александр: Ну, во-первых, это известная про-
веренная компания, славящаяся бескомпромисс-
ным сочетанием надежности, качества звука, 
удобства в управлении и возможности последую-
щего апгрейда (что мы в результате и получили). 
Немаловажную  роль сыграл и внешний дизайн 
пульта, эргономика. К тому же мне хотелось имен-
но «британского» саунда. Что касается количества 
каналов, то версия 32 полностью удовлетворя-
ет всем нашим запросам по студии: мы можем, 
например, записывать одновременно несколько 
инструментов (в том числе и барабаны) вместе с 
гитаристами и вокалистами и еще имеем резерв 
каналов. При этом источник звука соответствует 
своему индивидуальному фейдеру (а их у нас 32), 
что улучшает и визуальный контроль. И послед-

аранжировки на заказ и потихоньку стал записы-
вать и свою группу, и другие (в том числе детские) 
коллективы. Как раз подошли уже достаточно 
мощные компьютеры, которые сильно облегчили 
процесс записи и редактирования. 

Михаил: Вот, кстати, о чем хотел спросить. 
Действительно, компьютер сильно облегчает сту-
дийную работу, без него уже совершенно невоз-
можно что-то записывать или сводить. И, в прин-
ципе, можно же обойтись одним компьютером, 
который имеет «на борту» и секвенсор, и много-
канальный магнитофон, и микшерный пульт со 
всевозможными (нужными и не нужными) эффек-
тами, и кучу всяких виртуальных инструментов. 
Зачем вообще нужны все эти «железки», гитары, 
акустические барабаны, специальное помещение 
и вся эта «головная боль»? Многие начинающие 
музыканты задают мне этот вопрос.

Александр: Да, ты прав, Миша. Это веяние 
времени, обратная сторона медали в развитии со-
временной компьютерной техники. Вернее, даже, 
негативное влияние компьютера на мозги неко-
торых людей, полностью уходящих в виртуаль-

ный мир. Но, во-первых, мы с тобой люди другого 
поколения, воспитанного на эстетике настоящих, 
живых, акустических инструментов. Ну, нравит-
ся мне (да, думаю, и тебе тоже) звук акустических 
барабанов. Ну, не может заменить никакой вир-
туальный инструмент гитариста, да если он еще 
хорошо владеет всеми приемами игры, имеет от-
менный вкус. Да еще если при этом у него в руках 
какой-нибудь Gibson Les Paul Custom или Fender 
Stratocaster – уверен, результат будет намного 
лучше. Кроме того, музыкант всегда вкладыва-
ет в свое исполнение какой-то нерв, чувство, тот 
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Gibson Les Paul Custom), четырех- и пятиструн-
ные бас-гитары. Конверторы и преампы исполь-
зуем фирмы MOTU и Tascam, хотя и в Allen & Heath 
QU-32 имеются очень приличные микрофонные 
усилители и динамическая обработка. Для зву-
кового контроля используем активные мониторы 
фирмы Event. 

Михаил: А что (или, лучше сказать, кого) за-
писываете кроме своих местных коллективов? То 
есть, востребована ли ваша студия? И что плани-
руете в будущем?

Александр: Мы не замыкаемся только на мест-
ных музыкантах, хотя, конечно, это очень важно 
для нас. Буквально на днях, например, закончили 
запись альбома московского гитариста Сергея Са-
дова. 

Михаил: Ого, и Москва к вам едет!
Александр: Да, к нам обращаются люди из 

разных городов, постепенно о студии узнают. А в 
планах только одно: и дальше расти и совершен-
ствоваться. Не так давно мы переехали в новое 
помещение (где раньше был знаменитый духовой 
оркестр), у него лучше акустика – за это отдельное 
спасибо дирекции Дома культуры. В общем, ста-
раемся развиваться, хотя еще много надо сделать, 
есть над чем работать. Но это, как ремонт в квар-
тире, – можно начать, но невозможно закончить. 
Что же, это жизнь, все движется, главное – не оста-
навливаться, и я пока чувствую в себе силы и же-
лание для этого. 

нее: пульт Allen & Heath QU-32 можно использо-
вать как в студии, так и при озвучивании живых 
выступлений (чем мы тоже часто занимаемся), он 
в этом отношении универсален. А если прибавить 
ко всем вышеперечисленным плюсам относитель-
но небольшие габариты и вес, то это и дает ответ 
на твой вопрос. 

Михаил: Да, пульт действительно красивый. 
Но кроме пульта необходимо и другое оборудо-
вание, микрофоны, процессоры и т.д. Как с этим 
дела обстоят?

Александр: Микрофонный парк включает в 
себя различные динамические микрофоны Shure 
(куда же без них), специальный набор микрофонов 
для записи барабанов фирмы Audix. Совсем не-
давно приобрели ламповый студийный микрофон 
RODE K2, которым я очень доволен. Прекрасно 
подходит для записи сольного вокала (и мужско-
го, и женского), вокального ансамбля (благо есть 
диафрагма направленности «Круг»), акустической 
гитары, да в общем для всего – универсальный 
микрофон! Молодцы австралийцы, научились де-
лать классные микрофоны, ничем не уступающие 
лучшим – и более дорогим – брендам. В дальней-
шем планируем еще докупать микрофоны. У нас 
есть очень приличные акустические барабаны 
Sonor Ascent с тарелками Sabian, электронная 
ударная установка Roland, клавишные синтеза-
торы (Roland, Korg, Ensoniq), целая коллекция ги-
тар (Yamaha, Ibanez, Jackson, японская реплика 
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П равильно составленный райдер – залог 
успешного проведения саундчека без от-
влечения на возникающие разнообразные 

«не то», «так мы же по телефону говорили…» и «поч-
ти такой же, только на десятках». Однако как же его 
правильно составить – вопрос непростой…

Для концертных звукорежиссеров, проводящих 
пол жизни в турах, составление и согласование 
райдера является неотъемлемой частью работы. 
Ввиду отсутствия стандартизации этого процесса, 
каждый специалист путем проб и ошибок находит 
некий удобный ему формат. Чаще всего создание 
нового райдера – это долгие часы, проведенные в 
борьбе с Word и Excel, которые совсем не кажутся 
интуитивными опытным пользователям MIDAS, 
Yamaha и Alleh&Heath. Ведь нужно взять и краси-
во, понятно и точно нарисовать стейдж-план. Как 
это вообще? Это реально сделать человеку, кото-
рый скорее всего стопроцентный аудиал и пол-
жизни проводит с преампами, параметрикой и ре-
верами? А вторую половину – с артистами. 

Для тех, кто делает в профессии первые шаги, 
составление райдера – это еще и сложный выбор 
необходимого оборудования, когда так хочется 
взять за основу чей-нибудь пресет, а потом «под-
править» под себя. Но взять такие «рецепты сча-
стья» зачастую неоткуда, и начинается долгий 
процесс изучения кладезей знаний – форумов, 
фейсбуков и статей.

Для специалистов проката работа с райдерами 
– тоже привычное дело. Они не испытывают мук 
выбора при составлении инпут-листа и творче-
ских кризисов при рисовании стейдж-плана, они 
только читают это все и обеспечивают. Наверное, 

#мастер-класс#звук

Что такое райдер 
и как его составлять

НАДЕЖДА РАХМАНОВА, 
звукорежиссер Мариинского театра, 

кандидат наук, специалист 

по образовательным технологиям 

в сфере звукорежиссуры 

Ни одно современное шоу не обходится без технического райдера: даже если в тур едет 
все необходимое звуковое оборудование, всегда есть определенные требования к площадке,
касающиеся, например, размера сцены, характеристик конструктива и допустимой нагрузки 
по электропитанию. Можно сказать, что технический райдер – это основной 
(и часто единственный) документ, используемый в ивент- и шоу-бизнесе для описания 
необходимых технических условий проведения мероприятия. Однако на данный момент в индустрии 
не существует стандартов составления, оформления и согласования райдера, что часто вызывает 
большое количество вопросов, трудностей и иногда даже дополнительных задач в работе 
непосредственно на площадке. Поэтому кажется интересным поговорить о нюансах 
составления звукового райдера и программах, облегчающих эту задачу.
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сто неразрешимыми начинающим специалистам. 
Если перед вами стоит такая задача, можно взять 
на вооружение самые распространенные решения 
и, попробовав их на практике, сделать корректи-
ровки. Такие решения могут подсказать специали-
сты на форумах и гуру фейсбука, они также есть в 
некоторых программах и приложениях для состав-
ления райдеров. Речь об этом пойдет ниже.

А вот вторая задача райдера – настолько точно 
описать все свои пожелания, чтобы в любом горо-
де чувствовать себя как дома, – бывает не под силу 
даже опытным звукорежиссерам: большинство 
отечественных райдеров либо слишком лаконич-
ны (настолько, что часовой телефонный разговор 
– обязательное приложение), либо так подробны, 
что, дочитывая их до конца, забываешь даже, о 
какой группе идет речь и когда будет шоу. В ре-
шении этой задачи могут помочь приложения с 
регламентированным «местом для творчества» 
(например, SoundCheckBox или EazyRider): когда 
видишь, что комментарий уже выходит за преде-
лы стандартного объема, невольно думаешь «А нет 
ли здесь чего-нибудь лишнего…».

Основные элементы райдера
Для выполнения своих задач райдер должен 

обязательно включать следующие блоки: 
Основная организационная информация о шоу 
Контактная информация о техгруппе
Схема размещения исполнителей на сцене 
Информация о входных каналах 
Информация о выходных каналах 
Информация об используемом оборудовании
Дополнения (особенные пожелания)

1. Информация о шоу – один из самых важных 
пунктов, ведь именно из него мы узнаем: что? где? 
и когда? Тем не менее довольно часто в нашем 
профессиональном сообществе встречаются при-
ступы лени, когда один и тот же райдер без указа-
ния дат, площадок и названия программы артиста 
путешествует из года в год из города в город. Если 
ничего в сетапе не меняется, казалось бы, какая в 
этом может быть проблема? Действительно – ни-
какой. Кроме того, что, взяв такой райдер в руки, 
невозможно быть уверенным в его актуальности. 
И здесь, наверное, каждый второй может вспом-
нить случай, когда в телефонной трубке звучала 
примерно такая фраза «У меня есть какой-то твой 
райдер, с того года вроде...». Пожалуй, странная 
фраза, если речь идет о документе, регламентиру-
ющем работу шоу для сотен, тысяч человек. Итак, 
пункт первый: что, где, когда.

2. Контакты – это информация  о вас, вашем 
технике, инженере, менеджере – о том человеке, 

единственное, о чем они мечтают, чтобы все зву-
корежиссеры мира выбрали вдруг один и тот же 
шрифт и порядок изложения своих мыслей, чтобы 
наконец перестать чувствовать себя археологом, 
расшифровывающим древние письмена. 

Нечто похожее на райдер используют и зву-
корежиссеры записи и трансляций. Им, пожа-
луй, проще всего: обычно они составляют райдер 
вместе с коллегами в небольшом коллективе и не 
нуждаются в его согласовании на расстоянии ты-
сяч километров. Но тем не менее и здесь часто 
возникают трудности, особенно – с быстрым схе-
матичным изображением оборудования и точным 
обозначением его коммутации.

Таким образом, вопросы составления райдера 
затрагивают практически все направления зву-
корежиссуры и наиболее актуальны для тех, кто 
еще никогда этого не делал. Каковы задачи райде-
ра?  Какие блоки должны обязательно в него вхо-
дить? Как изложить свои пожелания, чтобы быть 
уверенным в их выполнении? Какой софт удобно 
использовать для составления стейдж-плана? И 
как написать обо всем максимально точно и  одно-
временно не превратить документ в «повесть вре-
менных лет»? 

Что такое райдер и как его составлять 
Райдер – это документ, содержащий всю тех-

ническую информацию, имеющую отношение к 
конкретному мероприятию, предназначенный 
для согласования работы по его обеспечению не-
сколькими специалистами или компаниями. Со-
гласование работы по подготовке шоу – это и есть 
цель райдера. В очень редких случаях в нашей 
стране существует еще и технический паспорт, 
содержащий все необходимые условия, включая 
конструкции, свет, видео, роботов, голограммы и 
пр. Обычно наша «кухня» описана в единственном 
документе – райдере. А это значит, что главная его 
задача – быть настолько подробным и точным, 
чтобы любой специалист, взяв райдер в руки, смог 
ваше шоу собрать во всех мелочах. Райдер – это 
не только перечень требований, но и соглашение 
между звукорежиссером и организатором/про-
катной компанией/техническим специалистом 
площадки. А это значит, что райдер должен: 1 – 
корректно и точно излагать перечень необходимо-
го оборудования; 2 – максимально подробно опи-
сывать требования к установке и использованию 
этого оборудования.

Если вы составляете свой первый райдер, скорее 
всего, трудности появятся уже на этапе выбора того 
самого «необходимого оборудования». Такие вопро-
сы, как «какой микрофон выбрать на бочку» или 
«какой мощности акустику указать» кажутся про-

#мастер-класс#звук
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и пр. Например, некоторые используют матрич-
ный посыл мастера во frontfill и регулируют толь-
ко его уровень, а некоторые набирают для этой си-
стемы отдельный микс.

6. Информация об оборудовании – один из са-
мых важных пунктов. Именно это оборудование 
вы увидите, придя на площадку. Если посмотреть 
со стороны прокатной компании, список обору-
дования – это все ваше оборудование, начиная с 
микрофонов и заканчивая PA. Но звукорежиссе-
ры обычно считают нужным указать отдельным 
списком только бэклайн, ибо остальное уже есть в 
инпут-листе (в принципе, логично, но не очень за-
ботливо), и высказать пожелания о РА и микшер-
ном пульте. 

РА система, здесь обычно указывают, какое 
звуковое давление необходимо обеспечить в цен-
тре зала (этот параметр довольно стандартный, но 
варьируется в зависимости от стиля и жанра му-
зыки, обычно в пределах 80-100 дБ), а также пред-
почтения производителей, или наоборот – черный 
список типа «колонки Дельта не предлагать». То же 
и с пультом – обязательная модель (некоторые шоу 
работают только на определенном пульте, что обу-
словлено, как правило, использованием плагинов 
или сложной структурой шоу) или предпочтения, 
или черный список.

7. Дополнения. В этом пункте обычно указы-
ваются: пожелания по организации работы на 
площадке (например, саундчек не позднее, чем 
за 4 часа до начала шоу); оборудование, которое 
коллектив привозит с собой, и особенности его 
коммутации; другая важная, по мнению звуко-
режиссера, информация. В этот пункт часто по-
падают два предыдущих вперемешку с полетом 
творческой мысли автора, что сильно затрудняет 
процесс коммуникации с техниками прокатных 
компаний. Однако если воспользоваться предло-
женной структурой, то одной странички на допол-
нения и пожелания хватит с запасом. 

Если вы попробуете описать ваше шоу по этим 
семи пунктам в приведенном порядке и будете до-
статочно внимательны, вы получите полный пе-
речень необходимого оборудования и требований 
к нему. Но если вы начнете делать это в Word, то, 
скорее всего, проведете в его компании весь день, 
а если с перекурами – то и все выходные… Кажет-
ся, это не самая классная идея для уикэнда..

Программы и приложения
Это может показаться удивительным, но су-

ществует около двух десятков программ, пред-
назначенных непосредственно для составления 
стейдж-планов и райдеров. Некоторые из них 
обладают довольно простым функционалом, но 

который будет непосредственно работать по дан-
ному райдеру и с которым необходимо данный 
райдер согласовать. В этом пункте обычно у всех 
все в порядке – и почта, и телефоны: мы нация об-
щительная. Пункт второй: кто, и где его найти?

3. Стейдж-план – схематичное изображение 
размещения на сцене исполнителей, инструмен-
тов, дополнительных конструкций и всего необхо-
димого оборудования. Конечно, большой разницы 
нет, обозначить гитару серым квадратиком с под-
писью или во всех нюансах изобразить Gibson Les 
Paul – это же не дизайн-проект, а только схема. Но 
важно помнить, что от того, насколько точно и по-
нятно изображен ваш сетап, будет зависеть ско-
рость работы с ним техников площадки, а ведь все 
мы заинтересованы в том, чтобы все было быстро, 
точно и желательно весело. Наверняка, каждому 
приходилось хоть однажды обеспечивать чужой 
райдер, содержащий такие картинки, как будто 
составлял его гений-сюрреалист. Итак, стейдж-
план должен: предоставлять всю необходимую ин-
формацию о количестве, качестве и размещении 
исполнителей, быть понятным и, по возможности, 
не вызывать дополнительных вопросов, другими 
словами, пункт третий: что, куда и как?

4. Информация о входных каналах. Input-лист 
– это входная матрица шоу, таблица каналов мик-
ширования с указанием источника звука, номе-
ра входа и дополнительной информации. Исходя 
из этой таблицы, техник сцены должен правиль-
но скоммутировать все источники: микрофоны, 
дибоксы, плейбеки, саб-снейки, саб-микшеры, 
сплиттеры и т.д. Здесь же обычно указываются не 
только основные модели микрофонов, но и допу-
стимые варианты их замены. 

5. Output лист – выходная матрица шоу: коли-
чество, назначение и размещение мониторных 
линий, элементов основной акустической систе-
мы и дополнительных акустических систем. Рай-
дер должен содержать подробную информацию о 
коммутации выходных линий: 

1. Мониторные линии: их тип (моно/сте-
рео, напольные/in-ear), количество и физический 
патч, назначение (персональная линия, прострел 
и т.д.), необходимая обработка и место ее располо-
жения (возможность управления с FOH); 

2. Основная акустическая система: здесь 
необходимо отметить конфигурацию основной 
системы (например, использование моно-суммы 
для отдельного посыла на сабвуферы; обязатель-
ное использование центрального кластера и т.д. 
– все, что касается конфигурации выходных шин 
основной системы и управления ими); 

3. Дополнительные акустические системы: 
конфигурация sidefill, frontfill, сурраунд эффектов 
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зовать это в реальной работе. Что касается дизай-
на, Tecrider выполнен в аскетичной строгой мане-
ре, а StagePlot Guru – в мультяшном псевдо-3D. 

Для тех, кто совмещает в себе таланты дизайне-
ра, фотографа и звукорежиссера, есть прекрасная 
программа OmniGraffle, она позволяет составлять 
различные блок-схемы и графики и с легкостью 
справится с нашим «стейджем», необходимо толь-
ко скачать к ней дополнительные наборы иконок 
с инструментами и оборудованием (но зато это 
будут реальные фотографии). Правда, для тех, кто 
ни разу не имел дело с фотошопом, программа вы-
глядит ужасающе трудно… Да и опытному поль-
зователю понадобится вечерок-другой, чтобы ос-
воить ее функционал. Но тем, кто умеет находить 
удовольствие в работе с линиями, фотографиями 
и схемами, идеальный вариант.

некоторые способны существенно облегчить за-
дачу и даже превратить процесс составления в 
удовольствие!

Позволяют быстро и красиво нарисовать 
стейдж-план:

Stage-Plan
OmniGraffle 
Napkin Sketch
Tecrider 
StagePlot Guru

Эти программы будут полезны исключительно 
для звукорежиссерского рисования. Например, 
Stage-Plan – онлайн-ресурс, предоставляющий 
весьма ограниченный набор иконок, позволяю-
щий расположить их на «сцене» и подписать име-
на исполнителей. Минимальный функционал, но 
зато очень быстро и в модном дизайне.

Tecrider и StagePlot Guru позволяют не только 
нарисовать стейдж-план, но и автоматически соз-
дают списки добавленного на сцену оборудования, 
некоторым образом напоминающие инпут-лист, 
но все же довольно далекие от того, чтобы исполь-

Рис.1. Stage-Plan. https://www.stage-plan.com/

Рис.2. Tecrider. https://www.tecrider.com/

Рис.3. StagePlot Guru

Рис.3. OmniGraffle.
https://www.omnigroup.com/omnigraffle

Особое место среди этих программ занимает 
Napkin Sketch. Широкий выбор черно-белых ико-
нок, изображающих исполнителей и оборудова-
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Особняком среди них стоит Stage Plot Pro – про-
грамма для PC и MAC, авторы которой разработа-
ли изображения, кажется, для всех существующих 
на свете инструментов! Она обладает интуитив-
ным интерфейсом и удобным отображением объ-
ектов, позволяет размещать на стейдж-плане 
текст (подписи и комментарии) и имеет свободную 
область для составления инпут-листа вручную. 
Однако инпут-лист в привычном формате табли-
цы на отдельной странице Stage Plot Pro создать, к 
сожалению, не позволяет.

Последние три программы из приведенного 
списка заслуживают отдельного и пристального 
внимания, ибо они значительно превосходят дру-
гие и по дизайну, и по функционалу. 

GS Gaffer – это программа-визуализатор, раз-
работанная, очевидно, для светового продакшна, 
но, тем не менее, количество моделей звукового 
оборудования и качество их прорисовки впечатля-

ние, выполненных в такой остроумной манере, 
что, установив ее однажды на свой гаджет, вы бу-
дете возвращаться к ней не раз, хотя бы для того, 
чтобы поднять себе настроение, поскольку нари-
сованные в ней стейдж-планы похожи скорее на 
шаржи, чем на документ. Однако при всей своей 
модности Napkin Sketch позволяет достаточно бы-
стро изобразить даже сложные сетапы. Жаль, что 
разработчики не пошли дальше, и в этом прило-
жении невозможно составлять другие необходи-
мые части райдера. 

Эти программы могут показаться занятными, 
однако полностью составить райдер в них, к со-
жалению, невозможно. Не только красивые икон-
ки, но и возможность составления инпут-листа и 
добавления комментариев есть в следующих про-
граммах:

Musicotec
MyStagePlan
Stage Plot Pro
Stage Plot designer 
Stage Plot Maker
GS Gaffer 
EzyRider
SoundCheckBox
В этот список попали и довольно простые 

программы, позволяющие при помощи стан-
дартных черно-белых иконок изобразить 
стейдж-план и вручную написать комментарии, 
и более интересные – располагающие широким 
выбором 3D-моделей и автоматически состав-
ляющие списки оборудования, инпутов и аутпу-
тов, что крайне удобно и превращает составле-
ние среднестатистического райдера в задачу на 
10 минут. 

Рис.5. Napkin Sketch. 
https://www.napkinsketchapp.com/

Рис. 7. GS Graffer. https://gaffersystems.com/

Рис. 6. Stage Plot Pro
https://www.stageplot.com/
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комментария к каждой позиции. К недостаткам 
можно отнести только не слишком широкий вы-
бор иконок-инструментов – ничего экзотического 
здесь нет, но, тем не менее, любой среднестатисти-
ческий райдер приложение нарисует. 

SoundCheckBox – не только нарисовать, 
но и согласовать

Единственный ресурс, не только обладающий 
3D-графикой (!) с отличной прорисовкой хорошо 
известных всем моделей оборудования, но и со-
ставляющий в автоматическом режиме все необ-
ходимые списки, включая список оборудования, 

ют. Это 3D (!) редактор, в котором вы можете нари-
совать практически любую сцену, разместить на 
ней практически любое оборудование, экспорти-
ровать это как рисунок, pdf или даже видео-файл. 
Нарисованный в GS Gaffer стейдж-план будет не-
вероятно реалистичным. Для других звукорежис-
серских задач эта программа не предназначена:  
ни автоматического инпут-листа, ни комментари-
ев или подписей к объектам она создавать не по-
зволяет. 

EzyRider – единственное приложение для iPad, 
позволяющее составить все блоки райдера, со-
хранить его как проект для дальнейшего редак-
тирования и экспортировать в pdf. В общем, все, 
что нужно для райдера, здесь есть: стейдж-план, 
инпут-лист, аутпут-лист, комментарии в свобод-
ной форме. Интерфейс выполнен в стиле распро-
страненных приложений для iPad и не вызывает 
никаких затруднений в использовании. Автома-
тические списки имеют все необходимые колон-
ки и возможность редактирования и добавления 

Рис. 8-9. EzyRider.
https://itunes.apple.com/us/app/ezyrider/id953946076?mt=8 Рис. 10-12. SoundCheckBox. http://soundcheckbox.com
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зователь получает возможность отправлять свой 
райдер другому пользователю (имеющему аккаунт 
прокатной компании или организатора) и видеть 
согласование по каждому пункту в виде особой 
таблицы, что значительно удобнее, чем читать 
мелкий Excel, пересылаемый обычно прокатными 
компаниями. Кажется, такая форма действитель-
но может избавить от многочисленных звонков с 
уточняющими вопросами. Правда, данный функ-
ционал пока доступен в ограниченном виде, но на 
сайте разработчики обещают релиз полной вер-
сии уже через несколько месяцев. Хочется наде-
яться, что у них все получится, поскольку на дан-
ный момент это самый удобный и полноценный 
ресурс для звукового продакшна. 

Итак, райдер – это прежде всего официальный 
документ, предназначенный для организации ра-
боты по обеспечению конкретного шоу. Поэтому 
он непременно должен содержать информацию 
о мероприятии и контакты звукорежиссера, точ-
ную схему размещения исполнителей на сцене, 
таблицы входных и выходных каналов и список 
оборудования. Чтобы быть уверенным в его вы-
полнении, нужно иметь письменное подтверж-
дение согласования, а, чтобы помочь техникам 
быстро и точно исполнить его на площадке, необ-
ходимо нарисовать стейдж-план максимально ин-
формативно. 

К вашим услугам около двух десятков про-
грамм!

Составляйте райдеры, создавайте грандиоз-
ные шоу и помните: наша цель – искусство!

удобный для согласования с прокатной компани-
ей, – это SoundCheckBox. Этот онлайн-ресурс до-
ступен с любого устройства и предоставляет боль-
шой выбор моделей инструментов и оборудования 
в реалистичном 3D исполнении, а также «пресе-
тов» – наборов самого распространенного обору-
дования для того или иного инструмента. 

Например, если вы добавляете на сцену ги-
тариста, вместе с ним сразу добавляется комбо- 
усилитель с микрофоном и две розетки – для ком-
бо и для самого гитариста (если он использует  
какие-нибудь «примочки»): невероятная забота о 
нелегкой судьбе начинающих звукорежиссеров. 
Кроме того, здесь вы можете сохранять собствен-
ные пресеты — если вашему гитаристу нужно че-
тыре розетки и два комбика, вы можете сохранить 
этот сетап и использовать его потом во всех райде-
рах нажатием одной кнопки. 

Еще одна приятная деталь – значок фантомно-
го питания в инпут-листе: все объекты, добавлен-
ные на сцену, не только прописывают себя в этот 
список, но еще и напоминают о фантоме. Так же 
автоматически ресурс создает Gear List – список 
всего оборудования, использованного на сцене, 
сгруппированного по категориям. Этот список 
отображает количество однотипных позиций, 
считает суммарное энергопотребление и вес, а 
также приводит подробную техническую инфор-
мацию о каждой позиции (!). 

SoundCheckBox – единственная программа, 
предлагающая форму согласования райдера че-
рез личный кабинет. Зарегистрированный поль-

Ирина Алдошина, Рой Приттс
Музыкальная акустика

Учеб ник пред наз на чен для сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний, 
спе ци а ли зи ру ю щих ся в об ла с ти под го тов ки зву ко ре жис се ров, ау ди-
о ин же не ров, ком по зи то ров, му зы ко ве дов и др., а так же мо жет быть 
ре ко мен до ван ас пи ран там, на уч ным ра бот ни кам и дру гим спе ци а ли-
с там в об ла с ти ау ди о тех ни ки и ком пью тер но го му зы каль но го твор че-
ст ва. Содержит информацию по следующим основным направлениям: 
предмет и история музыкальной акустики; физика звука; основы 
психоакустики; акустика музыкальных инструментов и голоса; акусти-
ка концертных залов и студий; системы звукозаписи и звуковоспро-
изведения; принципы построения электромузыкальных инструментов. 

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те
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Настало время сведения. Звук бочки никак не 
хотел прослушиваться в миксе. Глухой, низкий, без 
атаки, шлепка и прочих прелестей. До чертиков 
обидно, потому что музыка и исполнение прекрас-
ные, и без бочки оставлять их очень не хотелось .

Нельзя услышать звук по описанию, поэтому 
дальше я дам ссылку на видео с примерами.

Надо было спасать бочку. Триггер в этом слу-
чае не подходил. Он хорош для прямолинейных 
стилей музыки: рока, попсы. Когда все удары оди-
наковые и четкие. Здесь же было что-то среднее 
между джазом и классикой. Очень живая музыка с 
яркой динамикой: форте, пиано, крещендо. Даже 
небольшие замедления и ускорения темпа. Музы-
канты, включая барабанщицу, все это великолеп-
но выдавали в ансамбле.

Триггированная бочка в такой музыке выдает 
себя с головой. Она будет неестественной. Уничто-
жит все нюансы исполнения. Остается работать с 
записанным материалом.

#мастер-класс

Э тот способ я изобрел после одной не совсем 
удачной записи. Как же я удивился, когда 
через несколько лет узнал, что некоторые 

звукорежиссеры обрабатывают именно так почти 
всегда. Расскажу обо всем по порядку.

Как записать плохую бочку 
хорошим микрофоном

Все началось с неудачной записи. Даже не так. 
Запись была хороша, она отлично передавала за-
думку музыкантов, включая одну деталь. Бара-
банщица сказала (да-да, на барабанах играла де-
вушка, очень хороший музыкант), что такая бочка 
ей не нравится, и спустила пластик. «Верни об-
ратно», — взмолился я, — «это же ужасно». «Будет 
именно так», — ответила юная барабанщица.

Я тогда тоже был молодым звукорежиссером 
и подумал: «А вдруг что-то из этого выйдет?». По-
ставил микрофоны, рассадил других музыкантов 
(хорошие музыканты играют вместе, никаких по-
следовательных записей, когда вы час пишете бас, 
потом еще два часа гитару и еще три дня монтиру-
ете) и начал запись.

Музыканты играли хорошо, пьесы записыва-
ли целиком, никаких дописок. Дубль-другой – и 
дальше.

Дурацкий способ 
                        обработать бочку

ДЕНИС ЗАГУМЕННОВ, 
Звукорежиссер, основатель 
курсов звукорежиссуры mixingschool.ru
Окончил РАМ им. Гнесиных 
по специальности «Музыкальная звукорежиссура»

Суть обработки
Я придумал разделить бочку на две дорож-

ки, и обрабатывать один и тот же исходный звук 
по-разному. Один будет отвечать за «низ» и «мясо», 
из другого я попробую вытащить атаку.

Т.е. на двух разных дорожках был один и тот же 
исходный звук. Я мог независимо друг от друга на-
кручивать тембры, а потом менять соотношение 
громкостей каждой дорожки.

Это похоже на то, как вы снимаете бочку двумя 
микрофонами: один – для низа, другой – для шлеп-
ка, или из каких-то других соображений. А затем 
можете не только по-разному обрабатывать до-
рожки, но и менять баланс между микрофонами.

Зачем так обрабатывать
В чем преимущество такого способа? В том, что 

можно менять количество атаки, не перестраивая 
работу компрессора.

Что происходит при обычной последователь-
ности эквалайзер-компрессор на одной-един-
ственной дорожке с бочкой? Предположим, вы 
вытаскиваете атаку эквалайзером. Понравилось, 
теперь компрессируете. Снова все хорошо.

Теперь вы добавили другие инструменты аран-
жировки, и поняли, что атаки не хватает. Добавили 
ее эквалайзером, но выходной уровень поменял-
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ся, и компрессор начинает срабатывать немного 
раньше. Вам необходимо его перестроить. И так 
каждый раз, если вы меняете эквализацию.

Эквалайзер, изменяя выходной уровень сигна-
ла, вынуждает компрессор работать иначе.

Если же у вас есть отдельная дорожка со «шлеп-
ком» от бочки, вы просто двигаете фэйдер, атака 
усиливается, при этом на работу компрессора ни-
что не влияет. Удобно? Безусловно.

Еще один плюс в том, что можно с разными па-
раметрами компрессировать «низ» и «верх». Что-то 
сродни многополосному компрессору. Современ-
ные компьютеры легко справляются с мультибен-
довыми компрессорами, а в начале двухтысячных 
это было серьезным захватом ресурсов.

Подробности обработки
Копируем дубль на две дороги, как на рисунке 1.

#мастер-класс

Рис.1. Копируем дубль на две дороги

2. Обе дороги я объединил в одну подгруппу, 
чтобы можно было менять уровень бочки одним 
фэйдером и обрабатывать готовый звук.

3. На рисунке 2 видно, что первую дорогу я об-
работал только эквалайзером, вторую – эквалай-
зером и компрессором, группу скомпрессировал; с 

подгруппы сигнал уходит аук-
сом в еще одну общую для ба-
рабанов шину, но это уже дру-
гая история.

4. На рисунке 3 — эквалай-
зер 1-й дороги, которая отве-
чает за «низ» бочки. Подрезал 
«муть», убрал «поющую» часто-
ту (если слово «петь» подходит 
к сорока пяти герцам), отрезал 
суперниз.

Рис.3. Эквалайзер первой дороги с бочкой

Рис.2. Микшер
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#мастер-класс

Можно усложнить
В начале статьи я написал, что некоторые 

звукорежиссеры только так и обрабатывают 
бочку. Они делят ее на 3 «куска»: низ (sub), низ-
кая середина (punch) и все, что выше («атака»), 
для того, чтобы иметь возможность менять со-
отношение этих элементов фэйдерами, не пере-
страивая каждый раз компрессор и эквалайзер. 
Это помогает на финальной стадии микширова-
ния, когда микс уже готов, и дело в тонких ню-
ансах.

Сам же я с того времени к этому способу боль-
ше не прибегал, стараюсь все делать на одной 
дороге. Дело в том, что – на мой слух – звук теря-
ет цельность, если его так дробить. Это трудно 
описать, но мне не уютно. Я стараюсь оставлять 
по максимуму исходное звучание. На занятиях 
я подробно объясняю и даю послушать, что мне 
нравится и какой звук я ищу.

Решение за вами
Клиенты делятся на два типа: те, кто прихо-

дит за результатом и вашим опытом, и те, кому 
нужен процесс. Мне больше нравится рабо- 
тать с теми, кто нацелен на результат. С ними 
мне не надо тратить время на бессмысленные 
телодвижения. Таким людям я могу сказать:  
«Со спущенной бочкой я не сделаю хороший 
звук, вам это не понравится». Они соглаша- 
ются, и мы ищем нужный звук другими спосо-
бами.

Вторым важен процесс. Им нравится экспе-
риментировать, выдумывать заново то, что уже 
было много раз придумано и обкатано. Я предпо-
читаю, чтобы они работали с другими звукоре-
жиссерами, не со мной.

Кайф в том, что вы сами можете решать, с кем 
работать. Я люблю эксперименты, когда они ве-
дут к поставленной цели. Находите людей, кото-
рые близки вам по духу, и идите по жизни вместе 
с ними.

Если вам близко то, о чем я пишу, подписывай-
тесь на мои страницы в соцсетях:
www.facebook.com/deniszagumennov
vk.com/deniszagumennov
www.instagram.com/insta_dionisa/

Не забывайте, что массу полезного о звуке 
и музыке можно найти в Лаборатории знаний 
Mixingschool.ru, это здесь:
http://www.mixingschool.ru/laboratory

5. На рисунке 4 — эквалайзер второй дороги. 
Отрезал «низ» и «верх», оставив только «шлепок»

Рис. 4. Эквалайзер второй дороги с бочкой

Рис. 5. Компрессор второй дороги

6. Компрессирую «шлепок» (заметьте: «низ» 
оставил без компрессии, поэтому понадобились 
две дороги)

7. Компрессор на общей подгруппе понадобил-
ся, чтобы две дороги зазвучали более слитно, как 
будто я не разбивал звук на составляющие.
Послушать все это можно тут: 
www.mixingschool.ru/kicksm
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#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

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) 3-26-54, 

моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru, 

www.bstmusic.ru

Музыкальный магазин «АМАДЕУС»
Продажа музыкальных инструментов 
звукового и светового обоурдования
Инсталляция
Настройка г. Челябинск, 

ул. Кирова, д. 98 (2 этаж)
Тел.: (351) 265-03-63; 723-02-02
www.amadeusmusic.ru
arma-music@yandex.ru

SLSpro
Магазин профессионального
звукового и светового
оборудования

г. Казань
ул. Аделя Кутуя, д. 72А
SLSpro@mail.ru
Тел: 8-843-203-43-55

Музыкальная компания
«СОЛО»

Инсталляция, ремонт, оптово-розничная 
торговля музыкальными инструментами.

Световое, звуковое, мультимедийное 
оборудование. 

г. Симферополь, ул. Проездная, д.4. 
Тел: +7978 0229848, www.muzsolo.ru

Литература для профессионалов
в нашем интернет-магазине 
www.show-master.ru 
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ADAM HALL      www.adamhall.com
        blog.adamhall.com 7, III обл.
A&Ttrade     (495) 641-0444  www.attrade.ru                   8
ClayPaky                                 (910) 492-4069             www.claypaky.it                                 1
CTC Capital                            (495) 363-4888             www.ctccapital.ru                 35, 53
Epson      (495) 777-03-55           www.epson.ru                17
ETC                                                     www.etcconnect.com    43
GLP Russia                              (495) 627-6005             www.glp-rus.com           29, 67, 73
Robe                                        (495) 504-9569               www.robe.ru             39
SkyFox     (495) 765-0701            www.skyfox.ru                 31
Universal Acoustics        (495) 711-33-00
      (985) 784-02-39            www.universalacoustics.ru     54
Азия Мьюзик    (3952) 54-4050
      (495) 657-99-09            www.asiamusic.ru               48
АО Лайт СП    (499) 702-36-07
      (98310) 303-5699        www.ao-lightsp.com        60
Группа компаний  DIGIS   (495) 787-8737             www.digis.ru                             26
ДИЛЕРЦЕНТР    (495) 981 48 29  www.dealer-center.ru   25, 33, II обл.
Имлайт                                 (8332) 340-344 
                                                      (495) 748-3032              www.imlight.ru                              14 
Макрозвук                (937) 830-3030               www.makrozvuk.ru                        3
МД-Технолоджи   (499)132-6022       
      (499) 132-6288             www.md-tech.ru                               4
Окно Аудио                        (495) 617-5560            www.okno-audio.ru                I обл.  
Панасоник Рус.                (495) 665-4205
                   (8 800) 200-2100          www.panasonic.ru 
                                                   (495) 662-4686              projector.panasonic.ru       IV обл.
Российские сцены         (812) 454-40-33              www.rosstage.com                       23
Сеннхайзер Аудио          (495) 620-4963 
                                                    (495) 620-4964             www.sennheiser.ru                             13
Система     (831-30) 6-64-60 
                   (495) 366-66-92   www.sistema-stage.ru               111
Техника 
и Tехнологии Tеатра        (495) 933 26 93              www.tttpro.ru         25, 33, II обл.
Харман Рус Сиайэс        (495) 221-6692             www.harman.com/ru                     19
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