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Beyerdynamic. DT1990 PRO

Открытые  динамические  наушники  beyerdynamic 
DT1990 — это новый флагман, созданный немецким 
производителем наряду с закрытой моделью DT 1770 
с амбициозной целью превзойти успех собственных 
хитов – легендарной тройки DT 770/880/990. Модель 
DT1990 обеспечивает максимально возможную дета-
лизацию звучания и выдающееся качество воспроиз-
ведения звукового материала благодаря фирменной 
технологии Tesla 2.0. Излучатели DT 1990, сконструи-
рованные по этой технологии, принципиально отлича-

ются от динамиков в DT 990PRO. В них используется 
облегченная  трехслойная  композитная  мембрана, 
позволяющая точно отрабатывать импульсы аудиосиг-
нала, воспроизводя звук с точностью до мельчайших 
нюансов, без появления искажений даже при высоких 
уровнях сигнала. 

Наушники  DT  1990  предназначены  для  работы  в 
студии, которая обычно бывает долгой и кропотливой. 
И  тут  на  первый  план  выходит  удобство  посадки  на 
голове  и  комфорт  при  длительном  использовании. 
Бонусом для пользователей станут два варианта велю-
ровых амбюшур, входящие в комплект поставки: клас-
сические, обеспечивающие нейтральный звук, и более 
плотные,  слегка  подчеркивающие  НЧ.  В  комплект 
поставки  также  входит  жесткий  кейс,  два  съемных 
кабеля  –  витой  и  прямой,  с  разъемом  мини-джек  и 
переходником на обычный джек. 

Прочность  сборки,  качество  комплектующих  и 
долговечность  оборудования  beyerdynamic  гаранти-
рованы, потому что изготавливается оно на фабрике 
в Германии, в городе Хейльбронн. 

Модели DT 770/880/990 не снимаются с производ-
ства и по-прежнему будут доступны пользователям. 
DT 1770 и DT 1990 образуют новую линейку премиум-
класса. 

news новости

Основные  технические  характеристики  DT  1990 
PRO: диапазон воспроизводимых частот 5 – 40 000 Гц; 
номинальный импеданс 250 Ом; максимальный уро-
вень  звукового  давления  125  дБ  (200  мВт/500  Гц); 
номинальная  подводимая  мощность  200  мВт;  коэф-
фициент гармонических искажений < 0,05% (1 мВт/500 
Гц). Вес без учета кабеля: 370 г.

www.arispro.ru

DiGiCo S App

Самая  главная  новость  со  стенда  DiGiCo  на 
Франкфуртской  выставке  2017  года  –  выход  долго-
жданного приложения для беспроводного управления 
консолями  DiGiCo  S-серии.  DiGiCo  S  App  позволяет 
удаленно  управлять  консолями  DiGiCo  S21  и  S31  с 
помощью планшетов iPad. Приложение DiGiCo S посто-
янно  отображает  обзор 
компоновки консоли, поэ- 
тому вы можете выбрать 
любой доступный банк и 
выполнить те действия, 
которые вам уже знако-
мы,  непосредственно  с 
помощью iPad.

Вы можете управлять 
настройками  канала 
(+48 В, полярность, ана-
логовое усиление, циф-
ровое усиление, задерж- 
ка,  инсерты  вкл/выкл, 
уровни); миксами (наи-
менование канала, пано- 
рама,  выключение  звука,  соло,  уровень  фейдера, 
уровни);  эквализацией  (4-полосный  эквалайзер, 
обрезные  фильтры  HPF/LPF);  всеми  параметрами 
динамической обработки для всех режимов. А также 
ауксами, маршрутизацией, снэпшотами, матрицами, 
графическим эквалайзером. Существует также обзор-
ный режим для выбора банка.  Информация о соеди-
нении может быть сохранена для разных устройств.

Приложение  DiGiCo  S  App  совместимо  только  с 
новой версией V1.4 (и далее со старшими) программ-
ного обеспечения консолей S-серии, а подключение 
iPad  должно  быть  настроено  на  консоли.  Получить 
новую версию прошивки и инструкцию по организации 
беспроводного  управления  для  вашей  консоли  S21 
или S31 вы можете, зарегистрировав их в базе данных 
компании «АРИС». В дальнейшем вы первыми будете 
получать новые актуальные прошивки и другую важную 
информацию о вашей консоли. 

www.arispro.ru

НОВОСТИ



Как и двухполосные мониторы серии 83xx, новые 
модели оснащены DSP процессором, который может 
работать в связке с GLM системой автокалибровки, 
подстраивающей мониторы под акустические особен-
ности комнаты.

В новой модели Genelec 8331 установлены оваль-
ные НЧ-динамики 5,1”x2,6”, а также коаксиальный 3,5” 
СЧ+0,75” ВЧ-драйвер. Genelec 8341, средняя модель 
в линейке, скрывает под волноводом два НЧ-динамика 
размером 6,6”x3,5” и такой же коаксиальный динамик, 
как у 8331. Отметим, что в старшей модели 8351, пред-

Genelec 8331, 8341, 8351

Финская компания Genelec после продолжительно-
го интригующего анонса представила сразу две новые 
трехполосные модели 8331 и 8341, расширяющие 
линейку коаксиальных мониторов, представленную до 
настоящего времени только одной моделью 8351. 
Корпуса мониторов традиционно выполнены из литого 
алюминия и обладают «секретом», напрямую влияю-
щим на характеристики звучания. Это запатентованная 
особая конструкция с оригинальным способом рас-
положения динамиков. В центре алюминиевого корпу-
са, тщательно спроектированного для минимизации 
отражений от его поверхности, расположен коаксиаль-
ный СЧ+ВЧ динамик. Его важная особенность в том, 
что соединение диффузора с ВЧ-драйвером представ-
ляет собой ровную, акустически единую поверхность. 
Такая конструкция не только препятствует возникно-
вению нежелательных акустических аномалий, харак-
терных для обычных коаксиальных систем, но и 
позволяет формировать детальное, нейтральное зву-
чание с четким стереообразом. В каждом мониторе 
предусмотрены два овальных НЧ-динамика, и здесь 
также прослеживается инновационный подход Genelec: 
скрытые за волноводом динамики расположены по 
краям корпуса, действуя как один НЧ-драйвер боль-
шого размера. Это окончательно дополняет концепцию 
коаксиального излучения звука.
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news новости

панели. Шасси L6 и L10 обеспечивают двухполярное 
питание +/- 16 В с током 3,2 А и однополярное фан-
томное питание +48 В с током до 300 мА.

www.okno-audio.ru

Midas 502, 512, 522

Модули обработки 500-й серии построены на базе 
узлов легендарных моделей аналоговых пультов Midas. 
В блоках применены малошумящие операционные 
усилители производства Motorola, на выходе исполь-
зуются фирменные трансформаторы Midas, которые 
запитываются от выходного каскада на дискретных 
транзисторах. Классический вид приборов подчерки-

вает оригинальная фурнитура Midas, хорошо знакомая 
по консолям, производимым компанией. Модуль 502 
является микрофонным предусилителем, обеспечи-
вающим широкий диапазон регулировки усиления от 
-20 до +80 дБ.  Регуляторы входного и выходного сиг-
нала позволяют настраивать уровень с высокой точ-
ностью и дополнительно имеют светодиодные шкалы 
настройки. В предусилителе используются перестра-
иваемые обрезные фильтры низких и высоких частот, 
аналогичные модели XL4. Модуль 512 представляет 

ставленной несколько ранее, но уже набравшей боль-
шое количество положительных оценок в англоязычной 
прессе, установлены НЧ-динамики 8,5”x4” и СЧ+ВЧ-
драйвер размером 5”+0,75”.

Мониторы могут принимать аналоговый или циф-
ровой сигнал AES/EBU, автоматически выбирая 
последний при его наличии. В комплекте с новыми 
моделями поставляются антивибрационные подстав-
ки, позволяющие устанавливать мониторы под раз-
личным углом.

www.okno-audio.ru

KlarkTeknik DF1000

Компания KlarkTeknik расширяет модельный ряд 
приборов обработки звука для систем звукоусиления. 
Модель DF1000 является полностью автоматическим 
подавителем обратной связи. Из органов управления 

имеются только кнопка переключения в режим байпасс 
и кнопка обнуления настроек фильтров. DF1000 
построен на основе ADSP SHARC от Analog Device. 
Обеспечивается работа с 32 режекторными фильтра-
ми в каждом канале, при этом их добротность может 
достигать 1/126 октавы, а точность настройки –  0,2 
Гц. Прибор находит и подавляет одиночную частоту 
обратной связи за время от 0,1 до 0,4 секунды. Для 
подключения к другому оборудованию могут исполь-
зоваться разъемы как XLR, так и Euroblock. При отклю-
чении питания обеспечивается сквозное прохождение 
сигнала с входа на выход устройства.

www.okno-audio.ru

Midas L10, L6

Компания Midas начала выпуск приборов обработ-
ки звука в виде модульной серии 500. Блоки обработ-
ки можно устанавливать в шасси  двух типов: рэковое 
L10, имеющее 10 слотов, и L6, способное вместить 6 
любых 500-х модулей. При этом модель L6 может быть 
использована и в виде мобильного блока, и устанав-
ливаться в рэковую стойку. Шасси обеспечивают под-
ключение модулей обработки к входным и выходным 
разъемам XLR, а также вспомогательным входам/
выходам Aux XLR. Дополнительно имеется возмож-
ность подать сигнал одного блока на вход следующе-
го без применения кабелей коммутации, а сигналы 
управления двух соседних и более модулей могут быть 
объединены. Эти дополнительные функции настраи-
ваются кнопочными переключателями на задней 



DSP-платформ на сегодняшний день является имен- 
но Q-Sys. Речь не идет о втором дистрибьюторе: 
«МиксАрт» по-прежнему официальный и эксклюзив-
ный представитель QSC (и Q-Sys в том числе) в России. 
Однако компания «АРИС» получила возможность пред-
лагать это оборудование своим клиентам на макси-
мально выгодных условиях. 

При поддержке «МиксАрт» в Центре обучения 
«АРИС» в ближайшее время будут запущены регуляр-
ные тренинги по платформе Q-Sys. Инженерный 
состав «АРИС» обучен работе с этим оборудованием, 
что подтверждено сертификатами, и готов к проекти-
рованию и настройке оборудования Q-Sys. Компания 
«МиксАрт» имеет на складе наиболее ходовые пози-
ции, поэтому специалисты «АРИС» готовы предлагать 
клиентам решения на основе Q-Sys и в ближайшее 
время объявят об аналогичном партнерстве с одним 
из лидеров в производстве DSP-платформ. 

www.arispro.ru

собой 4-полосный, полностью параметрический эква-
лайзер, который входил в состав линейки микшера 
Midas Heritage 3000. Регулировка усиления и частоты 
в каждой полосе выполнена сдвоенным соосно рези-
стором, а ширина полосы – отдельным резистором. 
Крайние полосы работают в режиме  «полка», но могут 
быть переключены в полосовой режим. Модуль 522 
выполняет функции компрессора. Данную модель 
отличает применение оригинальных схем для регули-
ровки на вокале эффекта «присутствия» и работы 
компрессора в автоматическом режиме. Глубина 
настроек позволяет обрабатывать звук в широком 
диапазоне стилей от мягкой компрессии до жесткого 
лимитирования. Модель имеет подробные светоди-
одные шкалы индикации, которые наглядно визуали-
зируют процесс работы компрессора.

www.okno-audio.ru

Платформа Q-Sys

Компания «АРИС» принципиально пересмотрела 
позицию в области дистрибуции DSP-платформ, 
предоставив клиенту максимально широкий выбор 
этого оборудования. И первым шагом стало партнер-
ство с дистрибьютором бренда QSC компанией 
«МиксАрт». Ведь одной из самых современных и гибких 
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RCF. Подвесной активный сабвуфер HDL12-AS 

Для повышения производительности линейного 
массива HDL6-A производитель предлагает исполь-
зовать подвесной активный сабвуфер HDL12-AS, 
являющийся идеальным дополнением для HDL6-A. Для 
инсталляторов компания RCF предлагает версию 
моделей HDL6-A и HDL12-AS не только в традиционном 
чёрном, но также и в белом цвете. 

HDL12-AS: мощность усилителя 700 Вт, макс. SPL 
131 дБ, динамик 12’’ (катушка 3,0’’), DSP 32 бит/48 кГц, 
кроссовер с изменяемой частотой раздела, защита: 
термо и RMS, корпус: фанера, габариты ВхШхГ, мм: 
379х470х508, вес 24 кг, встроенные элементы подвеса 
в кластер с HDL6-A. 

www.arispro.ru

Tannoy OCV6, OCV8

Подвесные акустические системы Tannoy серии 
OCV представляют собой колонки для фонового озву-
чивания, предназначенные для инсталляции в спец-
ифических условиях, когда дизайн не предусмат- 
ривает установку потолочной или настенной акустики. 
Это, как правило, большая площадь помещения, при 
отсутствии подвесных потолков или при большой вы- 
соте потолков.

Конструктивно модели OCV выполнены в виде 
лаконичной конструкции цилиндрической формы, в 
нижней части которой размещен коаксиальный дина-
мик, образованный НЧ-вуфером размером 6’’ или 8’’ 
и ВЧ-драйвером 0,75’’ с мягким куполом. Данные 
динамики обладают высоким качеством звучания и 
хорошо зарекомендовали себя в потолочной серии 
Tannoy CVS. 

RCF. HDL6-A 

Компания RCF пополнила модельный ряд активных 
массивов популярной серии D LINE. На весенней 
выставке во Франкфурте был представлен самый 
компактный в этой серии громкоговоритель HDL6-A. 
Тщательно продуманная акустическая конструкция, 
излучатели бескомпромиссного качества и уникаль-
ный композитный корпус делают новинку отличным 
решением для проката и инсталляций. Массив HDL6-A 
можно использовать в качестве основной системы 
озвучивания для небольших площадок, а также в каче-
стве различных «дозвучек»: линий задержки, систем 
outfills, infills, прострелов сцены. Кроме того, HDL6-A 
можно рекомендовать для применения, например, в 
театрах и любых других проектах, где не требуется 
высокое звуковое давление, важна незаметность 
системы, а качество воспроизведения при этом долж-
но быть на высоте. HDL6-A оснащен двумя 6’’ динами-
ческими головками в НЧ-секции и одним 1’’ излу- 
чателем в ВЧ-секции. Общий вес громкоговорителя 
составляет всего 11,5 кг. Мощный DSP с новыми запа-
тентованными алгоритмами FiRPHASE предоставляет 
широкие возможности по обработке сигнала, включая 
кроссовер, фазовую коррекцию, лимитер и защиту. 
Современные динамические головки обеспечивают 
превосходную четкость, высокую разборчивость и 
отличную динамику звучания. HDL6-A оснащен высоко-
эффективным цифровым усилителем, обеспечиваю-
щим высокий уровень звукового давления вкупе с 
пониженным энергопотреблением. Интегрированная 
обработка сигнала и сокращение количества приме-
няемых кабелей упростят настройку системы, а благо-
даря компактным размерам массива потребность в 
габаритах транспорта будет сведена к минимуму. 

ВЧ-драйвер ND 340 – одно из ключевых преиму-
ществ HDL6-A. Звуковая катушка 1,7” с точкой раз-
дела кроссовера 900 Гц позволяет ему воспроизводить 
практически весь вокальный диапазон. Это обеспечи-
вает лучшее покрытие, контроль дисперсии и высокую 
эффективность.

Громкоговоритель поставляется в композитном 
полипропиленовом корпусе, конструктивно усилен-
ным деревянными компонентами. Таким образом 
производителю удалось ощутимо снизить вес кабине-
та, сохранив его прочность.

Линейный массив HDL6-A подвешивается с задан-
ными углами между соседними элементами с разре-
шением в 2 градуса. У многих конкурентов в этом 
классе массив имеет фиксированные углы между 
элементами без возможности подстроить его под 
параметры конкретной площадки. 

Благодаря своей симметричной акустической кон-
струкции HDL6-A обеспечивает ровное покрытие без 
«выпадений» и затуханий.

HDL6-A: мощность усилителя 700 Вт, макс. SPL 131 
дБ, динамики 2х6,0’’ (катушка 2,0’’) и 1х1,0’’ (катушка 
1,75’’), диаграмма направленности 110°х10°, DSP 32 
Бит/48 кГц, защита: термо и RMS, корпус: композит + 
дерево, габариты ВхШхГ, мм: 237х470х377, вес 11,5 кг. 

www.arispro.ru
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Turbosound Liverpool TLX84 и TLX215L

Компания Turbo- 
sound выпустила но- 
вый линейный мас-
сив малого формата, 
который по тради-
ции получил назва-
ние очередного го- 
рода. Модели се- 
рии Liverpool TLX 
представлены двух-
полосным элемен-
том TLX84 с двумя 8’’ 
НЧ динамиками и 
двумя 1’’ драйвера-
ми, нагруженными 
на фирменные вол-
новоды Dendritic, а 
также сабвуфером 
TLX215L с двумя 15’’ 
динамиками в корпу-
се по конструкции 
бандпасс. Элемент 
TLX84 имеет диа-
грамму раскрытия 
100° по горизонтали 
и 10° по вертикали.  
Диапазон воспроиз-
водимых частот по 
уровню 3 дБ составляет 67 Гц – 20 кГц, максимальное 
звуковое давление достигает 127 дБ. Элемент не 
имеет встроенных фильтров, в результате чего для 
работы массива с сабвуферами требуется применение 
3-полосного кроссовера. Каждая из полос усиления 
элемента TLX84 имеет сопротивление 16 Ом. Реко- 
мендуемая музыкальная мощность для НЧ – 900 Вт, 
для ВЧ – 120 Вт. Сабвуфер TLX215L при сопротивлении 
4 Ом требует подачи 2 000 Вт мощности. В качестве 
усилителей рекомендуется использовать модели со 
встроенными процессорами LabGruppen PLM+ или D, 
а также модели серии fP в связке с процессорами Lake 
LM. На сайте music-group можно скачать уже создан-
ные для серии Liverpool пресеты, предназначенные 
для загрузки в усилители и процессоры Lake. Там же 
находятся файлы для программы EASE Focus, позво-
ляющей рассчитать углы наклона элементов и площадь 
звукового покрытия. Для возможности подвеса все 
модели Liverpool оборудованы интегрированным кре-
плением, обеспечивающим быстрый монтаж с выстав-
лением необходимых углов. Подвес осуществляется 
с помощью несущей рамы TLX84-FLB, рассчитанной 
на нагрузку 260 кг при запасе прочности 10:1. При 
необходимости массив может быть размещен граунд-
стеком с креплением элементов сверху сабвуферов. 
Чтобы  линейный массив было удобно использовать в 
прокате, имеется возможность заказа специальных 
платформ с колесами TLX215L-WHB для перевозки 
сабвуферов и жесткого кейса с колесами TLX84-RC4 
для 4 элементов TLX84.

www.okno-audio.ru

Колонки OCV могут работать в низкоомном режиме 
с сопротивлением 16 Ом. При этом программная мощ-
ность модели OCV6 составляет 120 Вт, модели OCV8 
– 140 Вт. В низкоомном режиме рекомендуется 
использовать усилители LabGruppen Licia M, встроен-
ные процессоры которых имеют идеально настроен-
ные пресеты для работы с колонками OCV. Благодаря 
встроенному трансформатору данные АС могут рабо-
тать и от трансляционной линии 70 или 100 В. В этом 
случае можно выбрать один из режимов мощности: 
60, 30, 15 или 7,5 Вт. 

Акустичеcкие системы Tannoy серии OCV могут 
использоваться вне закрытых помещений, так как 
имеют защиту всех компонентов по стандарту IP64. 
Соединительный разъем Euroblock и переключатель 
режимов работы находятся на верхней поверхности 
корпуса колонки и полностью закрываются от про-
никновения влаги специальной резиновой крышкой. 

www.okno-audio.ru

Tascam SS-R250N и SS-CDR250N

Компания Tascam обновляет свои популярные CD/
Flash-рекордеры 200-й серии. Две новые модели будут 
называться SS-R250N и SS-CDR250N. Вторая модель 
может работать как с SD/USB-flash, так и с CD. Модели 
получили расширенную поддержку работы по сети 
(Network), о чем говорит появившаяся в их названиях 
буква N. Среди множества функций можно отметить 
удаленную загрузку или сохранение файлов по сети, 
в том числе и по расписанию. Время, установленное 
в проигрывателях, может синхронизироваться с сер-

вером. Еще одно серьезное нововведение — наличие 
двух слотов для карт SD, включая формат SDXC,  емко-
стью до 128 ГБ. Запись на карты может происходить 
как последовательно, так и синхронно на две для 
создания резервной копии. Два проигрывателя могут 
работать одновременно  для синхронного воспроиз-
ведения сигнала, что предотвращает возможные 
инциденты при сбое одного из них. Для желающих 
интегрировать рекордеры в единую звуковую сеть 
предусмотрен слот для установки двухканальной карты 
ввода/вывода Dante IF-DA2, которая продается отдель-
но. Дистанционно управлять новыми рекордерами 
можно будет с комфортом через специальный пульт 
RC-SS150, имеющий цветной LCD-дисплей с 12 функ-
циональными кнопками.

www.okno-audio.ru
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news новости

да. Или пока вы не придете к ШНЦ и не отключите их прямо 
на  сенсорном  дисплее  внутри.  Наконец,  без  сервера 
проще топология сети, а для связи мы используем стан-
дартную сеть Ethernet. В крайнем случае можно исполь-
зовать даже существующую на объекте.

Есть два типа пультов. Первый (мы называем его «для 
уборщицы») – с кнопками с подсветкой, надписи клеят-
ся или печатаются. Кстати, если канал активировали с 
другого  пульта,  подсветка  это  показывает.  Второй  –  с 
тачскрином 6”. Этот пульт (ПУ) расширяет функционал 
системы. С него можно управлять нашим ШНЦ, но парал-
лельно он вещает Art-Net. Добавляем наш DMX гейт и 
получаем возможность управлять свитчером, запускать 
секвенции, темнить свет в зале, управлять диммерами 
и даже светодиодными приборами, в том числе и цвет-
ными. На экране можно видеть результаты мониторинга 
ШНЦ. А еще есть возможность управлять ШНЦ через WEB 
интерфейс. Программируется ПУ несложно, а если вы 
что-то  забыли,  можно  вызвать  на  экран  справку.  Ин- 
терфейс пульта полностью на русском языке!

Итак, «Завпост» заменяет свитчер и секвенсор с пуль-
тами, пульт темнителя, управление дежурным и рабочим 
освещением сцены и даже может работать как простой 
световой  пульт.  Решение  легко  интегрируется  с  суще-
ствующими  системами  и  легко  масштабируется.  ПУ 
может быть stand alone устройством. Да, это решение по 
функционалу уступает топовым, но дает доступ ко многим 
возможностям  за  разумную  цену.  При  этом  мы  можем 
модифицировать систему под ваши уникальные задачи.

Еще мы выпускаем ряд интересных устройств.
Wi-Fi Art-Net –> DMX гейт – миниатюрный прибор в 

корпусе XLR. Раздайте Art-Net, например, с приложения 
на телефоне, присоединитесь по Wi-Fi к гейту и управ-
ляйте любой площадкой.

Одноканальный  диммер  –  позволяет  выборочно 
использовать  старые  галогеновые  приборы.  DMX  или 
Art-Net по Wi-Fi. Радиоканал в разработке.

Одноканальный свитчер – Wi-Fi Art-Net->DMX гейт. 
Да, это напоминает ETC Relay. Нам вообще нравится эта 
фирма.

Продолжая начатое мы замахнулись на реализацию 
полноценной световой консоли на базе нашего ПУ. 
Надеемся на выставке «NAMM Москва» уже показать 
пилотный экземпляр».

Кроме звука и света на любой сцене необходим еще 
ряд важных вспомогательных систем. Это управ-
ление нерегулируемыми линиями, репетиционное 

освещение  сцены,  темнители,  пульты  помрежа.  Но 
стоимость такого набора часто не по карману скромным 
площадкам,  и  на  нем  экономят.  А  потом  работники 
постановочного цеха занимаются фитнесом – бегают в 
щитовые  и  закоулки  залов,  щелкают  рубильниками  и 
шарят в темноте в поисках выключателя. Решение про-
блемы пытается найти новый производитель из Санкт-
Петербурга  –  компания  «Светопульт».  Об  этом  рас- 
сказывает ее директор Ренат Рулев.

«Мне давно хотелось подарить пользователям функ-
ционал элитных систем от лидеров рынка. Так и родилась 
система управления питанием для театров и ДК «Завпост». 
Наиболее интересная особенность – оригинальный про-
токол обмена данными. Все пульты являются независи-
мыми элементами системы. Каждый из них в зависимости 
от настроек может иметь приоритет, но главное – одно-
временно может работать от 0 до пары десятков устройств. 
Здесь нет сервера, и это повышает надежность. Пульты 
«договариваются» между собой несколько раз в секунду 
и решают, который из них будет управлять шкафом нере-
гулируемых  цепей  (ШНЦ)  в  зависимости  от  того,  какая 
кнопка  и  на  каком  пульте  нажата  и  какие  есть  сейчас  в 
сети. Децентрализованная сеть позволяет легко масшта-
бировать систему. Исполняющие модули в ШНЦ слушают 
сеть, и, если теряют сигнал управления, могут оставить 
все нагрузки включенными, пока не появится новая коман-

Пульт помрежа 
на ладони

реклама

www.svetopult.ru
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Marani – новый бренд аудиообрудования  
в компании «Имлайт»

С апреля 2017 года компания «Имлайт» стала эксклю-
зивным  дистрибьютором  итальянского  производителя 
аудиооборудования Marani.

Marani  сегодня  является  одним  из  самых  передовых 
разработчиков  и  производителей  цифровых  приборов 
обработки и маршрутизации сигнала, усилителей мощности, аудиопроцессоров, микшерных пультов. Все товары 
с  логотипом  Marani  разрабатываются  в  собственных  конструкторских  бюро  и  лабораториях  и  производятся  на 
собственных производственных мощностях.

Товары Marani объединяют в себе несколько серий цифровых приборов различного назначения: управляющие 
процессоры; усилители мощности класса D; аудиоматрицы и цифровые микшеры; процессоры эффектов; комби-
нированные звуковые микшеры – караоке-процессоры; приборы обработки звукового сигнала – компрессоры-
лимитеры,  подавители  обратной  акустической  связи,  эквалайзеры  (все  приборы  цифровые);  встраиваемые 
модули  усилителей  мощности;  отдельные  блоки  и  модули  аудиопроцессоров,  FIR  и  DANTE,  адаптеры  сетевых 
протоколов.

Основным достижением Marani по праву считается создание сложных алгоритмов вычислительных процессоров. 
Именно поэтому основой ассортимента продукции производителя являются наиболее технически насыщенные 
приборы.

Безусловно, самые высокие требования из всей линейки приборов предъявляются к управляющим процессорам. 
В современном модельном ряду Marani существует несколько серий управляющих процессоров, отличающихся 
вычислительными способностями ЧИПов, функциональными возможностями и стоимостью. Благодаря этому каж-
дый потенциальный пользователь может выбрать прибор, исходя из своих технических потребностей и финансовых 
возможностей.

www.imlight.ru
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С 4 по 7 апреля 2017 на выставке побывали 45 тыс. 
посетителей из 139 стран. 950 экспонентов из 
39 стран представили свои последние продукты 

в области световой, звуковой и сценической техники, 
вещания и доставки видеоконтента. 54 % посетителей 
выставки родом из Германии. Посетители приехали 
также из Нидерландов, Италии, Франции, Бельгии, 
Китая, Соединенного Королевства, Швейцарии, 
России, Австрии и Польши. 

Организаторы отметили, что значительно увели-
чился спрос на развлекательные мероприятия во 
всем мире, инвестиции в современные технологии шоу 
растут, что благоприятно сказывается на отрасли.  

Выставка по традиции является местом встреч и 
обмена опытом специалистов разных отраслей, а 
также членов профессиональных ассоциаций.

Специалисты констатировали: несмотря на то, что 
техника становится все сложнее и совершеннее,  
она также становится дружественнее к пользователям.

Предложено много инноваций для создания инте-
рактивных эффектов, использующихся на выставках, 
в музеях и тематических парках.

conventions выставки
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conventions выставки

На выставке прошло более 70 лекций, семинаров 
и «круглых столов», что на 40 процентов больше, чем 
в 2016 году. Многие из них проводились на английском 
языке, около 2600 посетителей приняли в них участие.

На  Prolight  +  Sound  было  продемонстрировано 
несколько  новых  интересных  проектов.  Например, 
«Тихая сцена». Звукорежиссерам и музыкантам пока-
зали, как может быть снижен уровень звука на сцене 
с помощью персональных мониторных систем. Мно- 
жество  компаний  —  производителей  представили 
новые решения в этой области в реальных условиях. 

Другой  премьерой  стал  проект  «Faces  behind  the 
Voices»  —  мультимедийная  экспозиция,  на  которой 
познакомили с  известными актерами  дублирования 
Германии и  с  технологиями дублирования как  части 
индустрии развлечений.

После успешного дебюта в прошлом году ‘DJCon’ 
снова  прошел  на  выставке.  Диджеи  узнали  о  новых 
продуктах, посетили лекции и семинары по диджеин-
гу и DJ-оборудованию и увидели некоторых известных 
коллег в работе.

На  выставке  подвели  итоги  и  вручили  несколько 
профессиональных  премий,  например,  «Оpus»–
German Stage Award с номинациями «Лучший сцени-
ческий  и  световой  дизайн»  и  «Лучшая  техническая 
реализация проекта».

В первый раз вручались премии журнала Mondo за 
выдающиеся световые инсталляции.

Мы подготовили для вас видеоинтервью о новинках 
выставки,  которые  можно  увидеть  на  нашем  сайте  
www.show-master.ru в разделе Видео или на нашем ка- 
нале в youtube Showmastermagazine.

Питер Чайкин рассказал о 7-й серии активных сту-
дийных  мониторов  JBL;  Фил  Скоби  —  о  линейном 
массиве JBL VTX A12; Скотт Вуд — о микшере Soundcraft 
Ui24R; Роберт Свеннсон и Воутер Верлиндер — о новой 
продукции  Martin  by  HARMAN,  Иоахим  Шварц  –  об 
усилителях Bittner Audio; Янко Рамужчак — о новинках 
d&b  audiotechnik,  Георгий  Ворожейкин  и  Игорь 
Родовский  —  о  продукции  на  стенде  компании 
«Протон», Слава Гартунг — о Clay Paky; Паоло Альбано 
— о D.T.S и Дарья Бахманова провела экскурсию по 
стенду компании RCF.

Следующая выставка Prolight + Sound 
будет проводиться с 10 до 13 апреля 2018.



р
е

кл
ам

а



16  Шоу-Мастер

музыкальный салон

ной  продолжительной мощностью  
1100  Вт  и  уровнем  звукового  да- 
вления 132 дБ. Диаграмма направ-
ленности составляет 10 х 120 гра-
дусов  (-3  дБ),  а  диапазон  вос- 
производимых частот лежит в пре-
делах 65-20000 Гц. 

В  конструкции  акустических 
систем  применены  специально 
разработанные  для  новой  серии 
динамики – 12-дюймовый вуфер и 
двухдюймовый драйвер, нагружен-
ный на рупор особой конструкции. 
Кабинет изготовлен из 15-слойной 
фанеры  (балтийская  береза)  и 
оснащен тремя ручками для пере-
носки  и  двумя  адаптерами  для 
стойки-треноги.  Все  металличе-
ские  компоненты  для  подвеса  в 
составе  массива  или  стековой 
вертикально  напольной  установки 
интегрированы  в  конструкцию 
системы. 

Сабвуферы выпускаются   
в пассивной (RED LINE SUB)  
и активной (RED LINE  
POWER SUB) версиях

Оба сабвуфера оснащены мощ-
ным  18-дюймовым  динамиком 
мощностью 700 Вт (RMS) и разви-
вают  звуковое  давление  126  дБ. 
Корпус  сабвуфера  изготовлен  из 
18-слойной  фанеры  (балтийская 
береза). Все компоненты для под-
веса интегрированы в конструкцию 
корпуса.

Усилительный модуль активного 
сабвуфера  RED  LINE  POWER  SUB 

использования на больших площа-
дях  и  залах,  мощные  портальные 
комплекты  T-REX,  большой  ассор-
тимент систем классического форм- 
фактора  для  стационарной  и  пе- 
редвижной  работы.  Есть  из  чего 
выбрать. Но сегодня мы представ-
ляем универсальное решение, ко- 
торое придется по душе практиче-
ски всем профессиональным поль-
зователям, – серию RED LINE.

Работа  над  серией  RED  LINE 
началась  несколько  лет  назад  и 
была  завершена  лишь  в  апреле 
2017 года. С момента начала раз-
работки  неоднократно  менялись 
конструктивные решения, исполь-
зуемые компоненты, программное 
обеспечение  встроенных  процес-
соров, дизайн. Сегодня мы можем 
с  уверенностью  заявить,  что  мы 
предлагаем  замечательный  про-
дукт по очень хорошей цене.

Итак, что такое RED LINE? 

Это серия акустических систем 
универсального применения с воз-
можностью  вариативного  разме-
щения в пространстве в различных 
конфигурациях. Идея, конечно, не 
новая,  но  мы  смогли  решить  ее 
заново  с  учетом  специфических 
требований российских специали-
стов отрасли. 

В серию входят всего две пози-
ции  –  широкополосный  элемент  и 
сабвуфер. Комплект может исполь-
зоваться  как  полноценный  линей- 
ный массив, как фронтальный комп- 
лект и как компактный звукоусили-
тельный комплекс.

Подробнее о каждом компоненте.

Широкополосная   
акустическая система  
RED LINE TOP

Широкополосная  система  RED 
LINE TOP является компактным эле-
ментом линейного массива мощно-
стью  550  Вт  RMS  с  максималь- 

Каждый  профессиональный 
пользователь  хочет  иметь  в 
своем  распоряжении  звуко-

вой  комплект,  способный  решать 
самый широкий спектр задач. Еще 
лучше,  если  этот  комплект  будет 
состоять из небольшого количества 
компонентов.  И  совсем  хорошо, 
если он будет иметь возможность 
дробиться на полноценные малые 
комплекты для работы с небольши-
ми  зрительскими  аудиториями.  А 
лучше  этого  может  быть  только 
оборудование, готовое ко всем воз-
можным вариантам установки или 
подвеса.  Апофеозом  желаний 
будет  умеренная  стоимость  обо-
рудования.

В  привычном  модельном  ряду 
акустических  систем  VOLTA  пред-
ставлено большое количество раз-
нообразных товаров самых разных 
сегментов для работы в различных 
условиях: линейные массивы LA для 

VOLTA PRO RED LINE 
универсальный звуковой комплект

Олег Трусов
www.imlight.ru
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является  мощным  современным 
комбинированным  устройством, 
содержащим три усилителя класса 
D мощностью 900 + 400 + 400 Вт при 
8-омной нагрузке и 32-битный уп- 
равляющий процессор конфигура-
ции 2х3. Инструментарий процес-
сора позволяет произвести полную 
настройку  звукового  комплекта  – 
8-полосные параметрические эква-
лайзеры на каждом входном и вы- 
ходном  канале,  задержки,  крос- 
соверы и лимитеры. Программное 
обеспечение  удобно  в  работе  и 
доступно  для  понимания  без  об- 
ращения  к  инструкции  пользова- 
теля. В качестве бесплатной опции 
в конструкцию модуля входит Blue- 
tooth-приемник,  который  может 
пригодиться  в  работе  на  частных 
вечеринках. 

При создании RED LINE особое 
внимание  было  уделено  дизайну 
акустических  систем.  В  конструк-
ции систем использованы отдель-
ные компоненты с темно-красным 
гальваническим  покрытием,  при-
дающим комплекту изящный узна-
ваемый вид.

В качестве необходимых аксес-
суаров  пользователю  понадобят- 
ся лишь рама для подвеса масси- 
ва  (или  напольной  установки)  и 
стандартная  штанга  «сабвуфер-
сателлит».  Кейсы  для  компонен- 
тов систем могут быть изготовлены 
в  различных  модификациях  и  по- 
ставляются  по  предварительному 
заказу.

Спецификация компонентов RED LINE

Диапазон воспроизведения, Гц 65-20 000

Дисперсия 120°х10°

Сопротивление, Ом 8 

Мощность (RMS), Вт 550 

Максимальная мощность 1100 Вт/5 мин

Чувствительность, дБ 104 (1 Вт/1м)

Максимальный УЗД, дБ 132

Разъемы 2хNL 4 Speakon 

Материал корпуса 15-слойная фанера  

Покрытие кабинета Черный полиуретан 

Габариты (ВхШхГ), мм 340х565х380

НЧ\СЧ-динамик  12”

ВЧ-динамик  2”

Масса, кг 31,5

Диапазон воспроизведения, Гц 32-250

Дисперсия

Сопротивление, Ом 8 

Мощность (RMS), Вт 700 

Максимальная мощность 1400 Вт /5 мин

Чувствительность, дБ 103 (1 Вт/м)

Максимальный УЗД, дБ 126

Разъемы RED LINE SUB 2хNL 4 Speakon (вход\выход)

Разъемы POWER SUB
2xJACK\XLR combo, 2x RCA, 
2хNL 4 Speakon (выход)

Материал корпуса 18-слойная фанера  

Покрытие кабинета Черный полиуретан

Габариты (ВхШхГ), мм 740х565х671

Динамик  1х18”

Масса, кг 67/72 (пассивный/активный)

Мощность усилителей 
(для RED LINE POWER SUB)

400 Вт+400 Вт+900 Вт / 8 Ом,
класс D

Управляющий DSP 
(для RED LINE POWER SUB)

32 бит, 2 входа 3 выхода

Варианты установки

RED LINE TOP:

RED LINE SUB, RED LINE POWER SUB:
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Е.Е.: Компания Bose была соз-
дана в США в 1964 году. Ее основа-
тель,  профессор  Амар  Боуз,  на 
протяжении  45  лет  преподавал  в 
Массачусетском  технологическом 
институте.

А.Ч.: То есть человек препода-
вал  в  одном  из  ведущих  научных 
институтов  США  и  одновременно 
руководил фирмой?

Е.Е.: Совершенно  верно.  Во- 
обще, компания Bose очень тесно 
связана с МТИ — в компании рабо-
тает много выпускников этого вуза, 
а с 2011 года к МТИ перешел кон-
трольный  пакет  акций  без  права 
перепродажи.

А.Ч.: Такая, скажем, «повышен-
ная  научность»  сказалась  на  дея-
тельности компании, на ее бизнесе?

Е.Е.:  Безусловно.  Например, 
специалисты Bose одними из  пер-
вых  при  разработке  акустических 
систем стали применять на практи-
ке  результаты  экспериментов  по 
психоакустике,  детально  изучать 
восприятие  звука  человеком  как 
отдельный  феномен  и  применять 
полученные знания  в  своих  разра-
ботках. Можно сказать, что каждая 

Александр Червяков: Евгений, 
расскажите,  пожалуйста,  о  себе. 
«Инженер» — это означает, что Вы 
занимаетесь  электроникой?  Или  
у  Вас  есть  и  звукорежиссерский 
опыт?

Евгений Ефремов: Я инженер-
акустик с опытом звукорежиссуры. 
За  плечами  —  множество  самых 
разных инсталляций, от маленьких 
кафе до многотысячных стадионов. 
Звукорежиссуру  тоже  не  бросаю, 
регулярно  работаю  с  живыми  кол-
лективами на различных площадках.

А.Ч.: Прекрасно! Теперь совсем 
немного расскажите о самой ком-
пании.

или знакомое незнакомое

pro.bose.ru

Продукция американской корпорации Bose 
c каждым годом становится все более известна 
российским инсталляторам и прокатчикам, 
а профессиональное подразделение компании 
давно и успешно разрабатывает и продает акустические системы. 
О новом линейном массиве Bose ShowMatch 
нашему корреспонденту Александру Червякову 
рассказывает инженер российского департамента 
Bose Professional Евгений Ефремов.

Евгений Ефремов

Bose Professional, 
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модель Bose – это маленькое чудо 
современной техники. Официальный 
слоган Bose – «Better Sound Through 
Research», то есть «К лучшему звуку 
— через исследования». 

А.Ч.: Кстати,  лично  у  меня  на- 
звание  Bose  всегда  ассоциирова-
лось  с  дорогой  меломанской  ту- 
совкой  —  домашние  кинотеатры, 
bluetooth-колонки,  японские  ком-
пакты, проигрыватели Marantz, на- 
ушники Koss и так далее. Но Bose, 
оказывается, работает и с профес-
сиональным звуком?

Е.Е.: Работает, причем давно и 
весьма  продуктивно.  Начинали  с 
продукции  фонового  звука,  где 
добились  просто  потрясающего 
коммерческого успеха. В дальней-
шем  компания  вплотную  занялась 
«большим  звуком»  –  рупорными 
системами. Bose была первым офи-
циальным партнером по звуковому 
оборудованию на Зимних олимпий-
ских играх в Калгари, а спустя 4 года 
–  и  в  Альбервилле.  Акустические 
системы Bose установлены на мно-
гих  знаменитых  стадионах  мира, 
например, на «Саньтяго Бернабеу» 
и на Национальном стадионе Бра- 
зилии  имени  Манэ  Гарринчи.  Не- 
давно  в  этом  списке  появился  и 
новый московский стадион «Спар- 
так» (он же — «Открытие Арена»). 

А.Ч.: Как компания Bose оказа-
лась в сегменте концертного звуко-
усиления?

Е.Е.: Прочную позицию на рынке 
заняли линейные массивы, и корпо-
рация Bose работала над собствен-
ными системами данного класса. На 
протяжении 10 лет инженеры компа-
нии совместно с лучшими интегра-
торами проектировали, тестировали 
и  проводили стендовые испытания 
прототипов.  Инженеры  Bose  пред-
ставили три ключевых конструктив-
ных  новшества,  открывших  путь  к 
созданию  следующего  поколения 
линейных  массивов.  В  итоге  на 
рынке  появился  инсталляционный 
массив  прогрессивной  направлен-
ности — Bose RoomMatch.

А.Ч.: Какие объекты реализова-
ны на RoomMatch?

Е.Е.: Концертный  зал  Boston 
Opera House, Национальный стади-
он  имени  Манэ  Гарринчи  в  Бра- 
зилии, спортивная арена «Ниппон 
Будокан» в Токио и многие другие. 

А.Ч.: То есть одна и та же модель 
акустической  системы  прекрасно 
подходит  и  для  заточенного  под 
классическую музыку концертного 
зала, и для олимпийского стадиона?

Е.Е.: Именно так. Я замечу, что 
звук у Bose максимально естествен-
ный,  акустически  нейтральный,  но 
вместе с тем он отлично справляет-
ся с современными музыкальными 
стилями. 

А.Ч.: У вас имеется опыт озву-
чивания клубных площадок?

Е.Е.: Да. Мы привезли комплект 
Bose ShowMatch для тестирования 
в  клуб  «Бессонница»  на  Болотной 
набережной  (между  прочим,  это 
лучший mainstream-клуб 2014 года 
по  версии  портала  vklybe.tv).  По 
итогам прослушиваний и диджеи, и 
звукорежиссеры  отметили,  что 
система  обладает очень  интерес-

ным звучанием, ни в чем не уступа-
ющим  признанным  лидерам  в 
данном сегменте.

А.Ч.: А что за комплект вы ста-
вили в «Бессоннице»?

Е.Е.: Четыре сабвуфера и четы-
ре  широкополосных  модуля  на 
сторону. При этом элементы мас-
сива  имеют  различные  углы  рас-
крытия  по  вертикали.  В  данном 
сетапе применялись два модуля по 
10 градусов (для ближней зоны) и 
два  дальнобойных  пятиградусных 
элемента. Но в линейке ShowMatch 
имеются модули с более широким 
углом в 20 градусов.

А.Ч.:  Звукового  давления  хва- 
тало?

Е.Е.: Я «разгонял» этот комплект 
до 129 дБ, но это далеко не предел. 
Bose  ShowMatch  может  выдавать 
SPL до 145 дБ.
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ими  можно  озвучить  и  стадион,  и 
концертный зал.

Е.Е.:  …и  даже  совсем  неболь-
шой клуб! Можно спарить два двад-
цатиградусных  модуля  и  получить 
традиционную АС распределенного 
звучания, причем, еще раз подчер-
кну, очень качественного звучания. 
Эта  модель,  благодаря  своим  ха- 
рактеристикам, прекрасно впишет-
ся и в клуб, и в ресторан, и в спор-
тивный зал. Компактные размеры, 
высокое  звуковое  давление,  пре-
красное качество звука — что еще 
требуется?

А.Ч.:  Где  в  России  можно  оце-
нить  звучание  нового  линейного 
массива Bose ShowMatch?

Е.Е.: Так как это новый продукт, 
мы еще не успели реализовать ин- 
сталляцию с его участием. В авгус- 
те мы начинаем небольшой тур по 
городам  России,  первые  города  в 
которых  пройдет  демонстрация 
массива  ShowMatch:  Санкт-Пе- 
тербург,  Казань,  Ульяновск,  Сара- 
тов  и  Самара. C  более  подробной 
информацией  о  предстоящих  ме- 
роприятиях  можно  ознакомиться  
на нашей официальной странице в 
Facebook @boseprofessionalrussia. 

А.Ч.: Однако мы забежали 
немного вперед — в Моск- 
ве вы опробовали линей- 
ные массивы ShowMatch, 
это, как я  понимаю,  но- 
вая модель?

Е.Е.: Да, это прокатный 
линейный массив с управля-
емой  горизонтальной  направлен-
ностью от Bose. Модули ShowMatch 
универсальны.  Угол  раскрытия 
модуля  по  горизонтали,  а  также  
симметрия/асимметрия угла опре-
деляются  с  помощью  сменных 
волноводов.

А.Ч.: То  есть  можно,  сменив 
волноводы,  получить  другую  диа-
грамму направленности?

Е.Е.: Да. Сменные волноводы на 
70 и 100 градусов по горизонтали 
идут в комплекте, опционально на 
пятиградусный  широкополосный 
модуль  можно  поставить  55-гра-
дусный  волновод,  а  на  двадцати-
градусный модуль — 120-градусный 
волновод.  Таким  образом,  мы 
можем получить как узкий дально-
бойный модуль, так и максимально 
широкий, оптимально подходящий 
для  ближней  зоны.  А  поскольку  в 
каждом модуле установлены 2 вол-
новода, то при желании мы можем 
добавить асимметричный профиль, 
чтобы убрать нежелательные отра-
жения от стен.

А.Ч.: Это все отличия от инстал-
ляционной модели RoomMatch?

Е.Е.: Конечно  же,  нет!  Ли- 
нейный массив ShowMatch облада-
ет таким же звуковым давлением, 
однако  при  этом  он  существенно 
легче  и  компактнее.  Широкопо- 
лосный  модуль  у  RoomMatch  был 
шириной 1 м и весил 55 кг., а точно 
такой же модуль ShowMatch имеет 
ширину 75 см и весит 30 кг.

А.Ч.:  На  официальном  сайте 
Bose подчеркивается, что для сбор-
ки  стэка  ShowMatch  требуется 
команда всего лишь из двух чело-
век. Это правда?

Е.Е.: Да. Более того, у меня полу-
чалось  это  делать  даже  одному! 
Вообще,  у  акустики  Bose  просто 
потрясающие туровые задатки, и я 
говорю  не  только  про  небольшой 
вес.  Например,  простота  ремонта 
— в полевых условиях возможность 
разобрать  и  отремонтировать  мо- 
дуль «на коленке» просто бесценна. 
Я лично, своими руками, перебирал 
модуль ShowMatch за 40 минут. Все, 
что нужно — это руки и шуруповерт. 

А.Ч.:  Компактные размеры, как 
я понимаю, существенно расширя-
ют  эксплуатационные  рамки  для 
акустических  систем  ShowMatch: 

музыкальный салон

На вопрос о совместимости 
новых линейных массивов Bose и 
современной музыки отвечает 
обладатель титула «Лучший диджей 
2003 года» по версии Night Life 
Awards, резидент клуба «Крыша 
Мира» Борис Зленко, более извест-
ный публике как DJ DR.SPY.DER 

А.Ч.: Борис, вопрос номер один: 
как состоялось Ваше знакомство с 
Bose и линейными массивами Bose 
ShowMatch?

Б.З.: Мое знакомство со звуко-
выми  системами  Bose  состоялось 
еще  в  1990-х  годах.  Характерной 
чертой этого бренда можно считать 
мягкость  и  объемность  звучания. 
Что же касается системы ShowMatch, 
для  меня  было  приятным  сюрпри-
зом  узнать  о  существовании  в 
линейке продукции Bose линейного 
массива.

Борис Зленко

А.Ч.: И  что  можете  сказать  о 
звуке? 

Б.З.: Это  традиционный  «боу-
зовский»  саунд,  объемный  и  ком-
фортный.

А.Ч.: Для современной музыки 
он подходит?

Б.З.: Да!  Комплект  Bose  Show- 
Match отлично зарекомендовал себя 
при  воспроизведении  композиций 
с  широким  диапазоном,  по  сути, 
сублимальных частот, что, в общем-
то, довольно редкое качество даже 
в наше технологичное время. 

А.Ч.: Резюме?
Б.З.: В целом, можно с уверен-

ностью  сказать:  Bose  ShowMatch 
— это звук для истинных ценителей 
пространственного звучания, когда 
воздействие  на  слушателя  дости-
гается  не  только  давлением,  но  и 
объемностью.
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Технический директор ночного 
клуба «Бессонница» Денис Матла- 
хов о новом линейном массиве 
ShowMatch:

  «Я давно знаком с качественны-
ми акустическими системами фоно-
вого звука компании Bose. Первое 
знакомство  с  профессиональной 
линейкой  состоялось  в  июне  про-
шлого года, когда у нас на площадке 
появился  линейный  массив  Bose 
RoomMatch. Он превзошел все наши 
ожидания,  недовольных  не  оста-
лось! И как только в Москву приехал 
комплект нового линейного массива 
ShowMatch,  я  сразу  же  загорелся 
желанием услышать его в работе.  

В феврале этого года на меро-
приятии  «After  Party  EPIZODE»  я 
смог  оценить  новую  систему  по 
достоинству, так как приглашенные 
диджеи играли свои сеты не только 
с привычных USB-носителей, но и 
с виниловых пластинок.

Я принимал участие в монтаже и 
настройке  сетапа.  Совместно  с 
инженерами  Bose  Professional  мы 
конфигурировали  оптимальный 

Денис Матлахов

состав граундстека для площадки. В 
шатре  не  было  возможности  под-
веса; также было опасение, что из-за 
пустоты под полом весь «низ» будет 
уходить,  и  на  танцполе  не  будет 
достаточного  давления.  Но  оказа-
лось, что массив требует минималь-
ных корректировок, чтобы направить 
все частоты в нужную сторону!

Состав сетапа Bose ShowMatch 
состоял из четырех пятиградусных 
модулей Bose SM5, четырех деся-
тиградусных  Bose  SM10,  восьми 
сабвуферов Bose SMS118, а также 
процессора  Bose  ControlSpace 
ESP-4120 и усилителей Bose B2000, 
B3500.

Так как наш клуб ориентируется 
на  музыкальное  направление 
«underground», я провожу саундче-
ки на композициях топовых испол-
нителей  жанров  Techno,  Deep 
Techno, Minimal и т.д.

Линейный  массив  ShowMatch 
звучит комфортно, звуковое покры-
тие равномерное, для этого каждый 
элемент отвечает за определенную 
зону, поэтому нет ощущения «про-

валов».  Как  такового  отсечения 
звука нет, есть только плавное зату-
хание в зависимости от удаленно-
сти от источника звука. Естественно, 
приходится  делать  соответствую-
щие корректировки как для клубно-
го музыкального формата, так и для 
живых  выступлений  с  живыми 
инструментами.

ФилипНьюэлл
«Звукозапись.Акустикапомещений»

Под ре дак ци ей А. Крав чен ко
Вкнигеосвещенымногиевопросыпроектированияиработысту
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микрофонов,  встроенных  в  ушные 
вкладыши.  Сигнал  от  микрофонов 
обрабатывается высококачествен-
ным  аналого-цифровым  преобра-
зователем,  микрофонным  преду- 
силителем и программным обеспе-
чением  SoftLimit  от  Apogee.  Пара 
микрофонов фиксирует тончайшие 
различия в фазе, громкости и тем-
бре  звука,  достигающие  каждого 
уха с разных направлений. При вос-
произведении в наушниках резуль-
тат  является  поистине  ошелом- 
ляющим:  это  невероятно  реали-
стичные звуковые ощущения, фор-
мирующие  идеальную  акустичес- 
кую  картину.  В  результате  слуша-
тель оказывается в звуковом поле, 
совершенно  точно  воспроизво- 
дящем  шелест  тропического  леса 
или шум города – у вас будет пол- 
ная  иллюзия,  что  вы  находитесь 
именно там. 

«С  этой  новой  гарнитурой  вы 
можете  использовать  камеру  ва- 
шего  мобильного  устройства  под 
управлением  iOS  для  записи  и 
последующего  воспроизведения 
трехмерного  звука  с  одновремен-
ной  съемкой  панорамы  в  секто- 
ре  180°  –  именно  так,  как  человек  
воспринимает  окружающий  его 
мир, – поясняет д-р Андреас Сен- 
нхайзер,  генеральный  содиректор 

Компания Sennheiser, ведущий 
производитель  аудиообору-
дования,  создала  первую  в 

мире  интуитивную,  компактную  и 
мобильную бинауральную записы-
вающую гарнитуру. Впервые пред-
ставленная  в  начале  года  на  выс- 
тавке CES 2017 в Лас-Вегасе, инно-
вационная внутриканальная гарни-
тура AMBEO Smart Headset погру- 
жает вас в 3D звук столь же просто, 
как мобильное устройство – в виде-
озапись. Бинауральные аудиозапи-
си, созданные с помощью AMBEO 
Smart Headset, создают потрясаю-
щий  3D-эффект:  слушатель  бук-
вально  погружается  в  звуковое 
пространство,  ощущая  не  только 
сам звук, но и направление, с кото-
рого он приходит. 

Для создания новинки компания 
Sennheiser в очередной раз объеди-
нила свои усилия с фирмой Apogee 
– производителем профессиональ-
ных аудиоустройств, чья продукция 
неоднократно была отмечена пре-
стижными наградами. В гарнитуре 
AMBEO Smart Headset исключитель-
но детализированная и реалистич-
ная  запись  звука  производится  с 
помощью  двух  всенаправленных 

AMBEO Smart Headset: 
звуковая картина мира в 3D

музыкальный салон

компании Sennheiser. — Звук исклю-
чительно важен для нашего воспри-
ятия окружающего пространства, и 
гарнитура  AMBEO  Smart  Headset 
позволяет почувствовать его глуби-
ну  реалистично  и  с  мельчайшими 
деталями». 

Даниэль  Сеннхайзер,  другой 
содиректор  компании,  добавляет: 
«В сочетании с вашим мобильным 
устройством  гарнитура  AMBEO 
Smart Headset становится мощным 
креативным  средством  для  того, 
чтобы совершенно по-новому запе-
чатлеть окружающий вас мир». 

«Вы  будете  просто  поражены 
при  первом  воспроизведении  ви- 
део с прослушиванием звука через 
гарнитуру  AMBEO  Smart  Headset, 
— говорит Бетти Беннетт, один из 
основателей и генеральный дирек-
тор компании Apogee. — Она добав-
ляет совершенно новое измерение 
к просмотру видео, записанного на 
вашем  iPhone.  Гарнитура  AMBEO 
Smart  Headset  совершенно  уни-
кальна, поскольку предлагает вам 
самое лучшее из того, что создано 
совместными усилиями Sennheiser 
и Apogee – аудиозапись професси-
онального уровня, которая выпол-
няется  без  всяких  усилий.  Этот 
продукт нового поколения придет-
ся по душе всем». 

www.sennheiser.ru
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выполняется  очень  легко  с  помо-
щью  качающегося  трехпозицион- 
ного переключателя. 

Наушники  также  обеспечивают 
отличное линейное затухание звука, 
ограничивают внешние шумы с той 
же  эффективностью,  что  и  самые 
высококачественные  «вкладыши». 
Дизайн дуги наушников оптимизи-
рован для обеспечения максималь-
ного  комфорта  и  качества  звука, 
сводя к минимуму шум, создавае-
мый  самой  конструкцией  устрой-
ства,  и  гарантирует  безупречную 
фиксацию на голове и превосход-
ный звук даже в движении. 

гается с устройствами на Apple iOS 
с  помощью  разъема  Lightning. 
Немного позже в этом году запла-
нирован выпуск версии для мобиль-
ных устройств на Android. 

Режим   
прозрачного прослушивания

Гарнитура AMBEO Smart Headset 
также  имеет  режим  прозрачно- 
го  прослушивания  –  важную  для 
вашей безопасности функцию, по- 
зволяющую слышать все, что про-
исходит вокруг вас, не снимая гар-
нитуры.  Настройка  этого  режима 

Идеально сопрягаясь   
со смартфоном 

Гарнитура AMBEO Smart Headset 
позволяет пользователю выполнять 
качественную  3D  аудиозапись  с 
мобильных устройств на Apple iOS 
с  помощью  соединения  Lightning. 
Простая  в  пользовании  гарнитура 
создает бинауральный эффект по- 
гружения в звук, сопровождающий 
видеозапись  высокого  разреше-
ния,  которую  можно  сделать  на 
этом устройстве. Благодаря интуи-
тивному управлению она является 
простым и эффективным дополне-
нием  к  мобильному  устройству, 
позволяя выполнять превосходную 
запись  трехмерного  звука  так  же 
легко,  как  съемку  видео  высокой 
четкости.

Синхронная  с  видеосъемкой 
запись звука с помощью гарнитуры 
AMBEO Smart Headset происходит 
с  использованием  стандартного 
приложения iOs. Записанные бина-
уральные  аудиофайлы  хранятся  в 
памяти устройства отдельно от ви- 
деофайлов, и их затем можно про-
слушать через любые стереонауш-
ники. 

Для преобразования с высочай-
шей  четкостью  всех  динамических 
деталей звука в цифровой формат в 
гарнитуре  AMBEO  Smart  Headset 
используются премиальный анало-
го-цифровой преобразователь Apo- 
gee микрофонный предусилитель и 
программное обеспечение SoftLimit. 
Разработанное  фирмой  Apogee, 
программное обеспечение SoftLimit 
представляет  собой  уникальную 
технологию, которая автоматически 
оптимизирует  уровни  записи,  что 
позволяет  вам  не  заботиться  об 
искажениях сигнала. Обработанный 
столь  совершенным  образом  иде-
ально  чистый  цифровой  сигнал 
поступает на вход Lightning вашего 
мобильного  устройства,  а  после 
обратной трансформации в цифро-
аналоговом преобразователе Apo- 
gee  достигает  ваших  ушей.  Новая 
гарнитура  служит  удобным  гадже-
том для повседневного пользования 
благодаря  наличию  встроенного 
микрофона  для  совершения  теле-
фонных звонков и голосового управ-
ления. 

В момент выхода на рынок гар-
нитура AMBEO Smart Headset сопря-
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Техническиеданные:

тает совместно с GoPro® над поис-
ком решений, которые позволили бы 
добиться совместимости с HERO5.

MKE2  elements  состоит  из  ми- 
крофона на эластичном креплении 
и  съемной  ветрозащиты  ориги- 
нальной конструкции. Он является 
частью  задней  крышки  камеры 
HERO4,  которая  устанавливается 
вместо  обычной  крышки.  Поль- 
зователь просто открывает крышку, 
подсоединяет микрофонный кабель 
и закрывает корпус камеры, после 
чего она готова к работе. Для этого 
не нужно никаких инструментов, вся 
установка  микрофона  занимает 
несколько секунд.

В январе 2017 микрофон Senn- 
heiser MKE 2 elements был сертифи-
цирован компанией GoPro  и полу- 
чил маркировку качества «Совмес- 
тимо с GoPro».

креплением,  защищающим  от  ви- 
браций, которые распространяют-
ся по элементам конструкции.

Модель  MKE2  elements  совме-
стима  с  многими  экшн-камерами 
серии  HERO4,  но  не  с  камерами 
HERO5. В качестве элемента пита-
ния может использоваться допол-
нительная аккумуляторная батарея 
камеры HERO4.

Экшн-камеры  GoPro®  HERO5 
конструктивно отличаются от камер 
HERO4. Они используют совершенно 
другой  формат  входного  сигнала 
микрофона,  имеют  другую  систему 
обработки  аудиосигнала  и  другие 
габариты. Компания Sennheiser рабо-

является  шум  ветра  –  тем  более, 
что активное движение при заняти-
ях  спортом  лишь  усиливает  его. 
Однако для MKE 2 elements это не 
является  проблемой:  микрофон 
снабжен  ветрозащитой,  которая 
эффективно работает даже в сыром 
состоянии.

При установке GoPro на транс-
портном  средстве  запись  звука 
часто сопровождается нежелатель-
ным шумом и скрежетом. Поэтому 
микрофон MKE 2 elements снабжен 
специальным  амортизирующим 

Экшн-камеры  GoPro  зареко-
мендовали  себя  как  надеж-
ное  средство  съемки  видео 

в  самых  экстремальных  условиях: 
при катании на горном велосипеде, 
сноуборде  или  при  серфинге.  Те- 
перь видео, сопровождаемое каче-
ственным звуком, станет еще более 
зрелищным.  В  новой  модели  Sen- 
nheiser  используются  технологии, 
успешно  применявшиеся  в  попу-
лярном  миниатюрном  петличном 
микрофоне MKE 2. Подключенный 
к  экшн-камере,  микрофон  MKE  2 
elements во всех деталях передаст 
дыхание спортсмена, рев океанской 
волны и скрип песка под колесами 
горного  велосипеда.  Вы  в  полном 
объеме почувствуете все эмоции и 
атмосферу происходящего.

Новый всенаправленный микро-
фон водонепроницаем и выдержи-
вает давление до 1 бар на глубине 
до 1 м, что позволяет использовать 
его даже при погружениях под воду. 
Главной  сложностью  при  звукоза-
писи  на  открытом  пространстве 

Габариты, мм
Корпус с ветрозащитой: 
около 125x70x60
Ветрозащита: диаметр около 62

Масса с ветрозащитой, г Около 45

Разъемы
Аудиоразъем GoPro 
для камер HERO4 Black и Silver

Степень защиты
IPX7, давление до 1 бар 
(погружение в воду на 1 м на 30 мин.)

Диаграмма направленности Всенаправленный
Частотный диапазон 20 Гц — 20 кГц

Температурный диапазон, °C
Хранение: -20  — +70 
Работа: -10  — +50 

Sennheiser MKE 2 elements:
внешний микрофон для экшн-камеры
Компания Sennheiser представляет новинку – 
внешний микрофон MKE 2 elements. Устройство является 
первой на рынке моделью, официально одобренной 
производителем камер GoPro.

www.sennheiser.ru
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протоколам Bluetooth, HDMI или с 
помощью  обратного  аудиоканала 
ARC.

Озвучивание зоны лобби вирту-
ального  отеля,  построенного  на 
выставке, было реализовано с по- 
мощью  акустических  систем  JBL 
Control CRV с полукруглыми корпу-
сами и возможностью работы в двух 
режимах  –  низкоомном  (4  Ом)  и 
высокоомном (100 В).

Решения, предложенные HARMAN 
для оснащения конференц-зала го- 
стиницы, вызвали особый интерес. 
Для  воспроизведения  звука  были 
использованы акустические колонны 
JBL CBT 50LA-1, использующие тех-
нологию  Constant  Beamwidth  для 
создания  равномерного  звукового 
покрытия. С помощью переключате-

ной акустической системы Harman 
Kardon Onyx с поддержкой прото-
колов  передачи  данных  Bluetooth, 
Airplay  и  DLNA  и  возможностью 
простого  подключения  к  системе 
персонального гаджета постояль-
ца,  а  также  саундбаров  Harman 
Kardon  SB26  с  активным  беспро-
водным  сабвуфером  и  возможно-
стью приема звукового сигнала по 

Компания  HARMAN  приняла 
активное участие в организа-
ции  экспозиции  HHH  (Hotel 

House  Home)  на  выставке  «Арх 
Москва  2017»,  которая  проходила 
с 24 по 28 мая в Центральном доме 
художника. Были продемонстриро-
ваны возможности интеграции обо-
рудования  различных  брендов 
компании в единую систему, позво-
ляющую обеспечить качественную 
работу при оснащении конференц-
зала,  лобби,  а  также  гостиничных 
номеров и апартаментов. Система 
позволяет  воспроизводить  в  ука-
занных  зонах  гостиницы  разноо-
бразный  мультимедиаконтент,  а 
также управлять аудио-видео уст- 
ройствами, светом и другой элек-
тронной  аппаратурой  как  непо- 
средственно из зоны, где работает 
это оборудование, так и централи-
зовано – из технической аппарат-
ной комнаты отеля.

Для  оснащения  апартаментов 
были  предложены  универсальные 
сенсорные  панели  AMX  серии 
Modero, с помощью которых можно 
управлять  как  аудио-видео,  так  и 
освещением в номере. Посетители 
смогли оценить работу беспровод-

Решения HARMAN 
для оснащения гостиниц 
на выставке «Арх Москва 2017»

ля music/speech возможна оптими-
зация  частотных  характеристик 
колонки в соответствие с задачами. 
Также  в  системе  конференц-зала 
был установлен 8-канальный мик-
шер-усилитель  JBL  CSMA2120. 
Гости,  выступающие  на  конфе- 
ренции, использовали беспровод-
ные  радиосистемы  AKG  с  гарни- 
турой.
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тенту,  сохраненному  на  USB-нако- 
пителях или расположенному в об- 
лачном  хранилище.  Помимо  про- 
водной  коммутации  в  устройстве 
ENZO  предусмотрена  возможность 
подключения  по  Wi-Fi.  В  системе, 
инсталлированной  на  выставке,  к 
ENZO  была  подключена  видеока- 
мера  для  организации  видеокон- 
ференций  AMX  Sereno  с  широким 
углом  обзора  и  направленным  ми- 
крофоном.  Для  трансляции  видео-
сигнала использовался универсаль-
ный  презентационный  коммутатор 
AMX Enova DVX. Контролировать все 
устройства,  входящие  в  состав  си- 
стемы  для  конференц-зала,  мож- 
но было с помощью настенной или 
настольной сенсорной панели AMX.

В рамках экспозиции была про-
демонстрирована  концепция  ком-
плексного  оснащения  конференц- 
зала Perfect Meeting. Данная концеп-
ция  подразумевает  максимальную 
простоту  коммутации  различных 
устройств  (ноутбуки,  планшеты, 
смартфоны и пр.) для минимизации 
временных  затрат  и  мгновенного 
вывода  презентаций,  документов 
или видеороликов на экран телеви-
зора  или  проектора.  Для  брониро- 
вания  лектория  использовалась 
специальная сенсорная панель AMX 
RMBK-701, обеспечивающая полную 
интеграцию с такими программами, 
как  Microsoft  Exchange,  Office  365, 
Google и пр. Оригинальное устрой-
ство AMX Enzo позволяет обеспечить 
максимально быстрый доступ к кон-
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Самая младшая модель Dream Vision Siglos 1 осна-
щена лампой мощностью 265 Вт, позволяющей достичь 
яркости 1800 ANSI лм. Проекторы Siglos 2 и Siglos 3 с 
аналогичной лампой обеспечивают яркость 1900 и 2000 
ANSI лм соответственно. Кроме того, в числе цветовых 
пресетов они имеют новейший BT2020 и калибровочный 
профиль  ISF,  которые  отсутствуют  у  младшей  модели 
Siglos 1. Тем не менее и ее можно откалибровать с помо-
щью внешнего датчика.

Проекторы Dream Vision серии Siglos используют мото-
ризированную оптику с 2-кратным зумом. Сдвиг в верти-
кальной плоскости регулируется в диапазоне +/- 80% и 
34%  –  в  горизонтальной.  3D-режим  обеспечивается 
комплектом пассивных очков, доступным опционально.

Как и в других моделях Dream Vision – Helios XXL и 
DreamBee, корпус серии Siglos разработан при участии 
французского  дизайнера  Антуана  Беона.  В  штатной 
поставке модели доступны в черном или глянцево-белом 
исполнении, но при заказе могут быть окрашены в любой 
из цветов палитры RAL.

Технические характеристики:
• Поддержка разрешения: 3840 x 2160 (разрешение 4K).
• Совместимость: автоопределение HDR, 
   потоковые сервисы 4K и UHD Blu-ray диски до 4K60p.
• Матрица: 3-чиповая LCOS HD 0.7’’.
• Оптическая система: полностью стеклянная, 
   моторизованная (зум и фокусировка) 1.4 -2.8:1 (2x зум).
• Смещение объектива: моторизованное, 
    оптическое +/- 80% вертикально +/- 34% горизонтально.
• Размер экрана: (16:9) 60’’ – 240’’ диагональ.
• Мощность и ресурс лампы: 265 Вт, 
   до 4 500 часов (в режиме low).
• Яркость (Ansi Lumens): 1 800 / 1 900/ 2 000.
• Контрастность: 40 000:1 / 130 000:1/160 000:1.
• Динамическая контрастность: 400 000:1 / 
   1 300 000:1 /1 600 000:1.
• Цветовой режим: REC.709 (HDTV) REC.709, 
   DCI-P3 и BT.2020.
• Уровень шума: менее 20 дБ (в режиме low).
• Входы: 2 x HDMI 2.0b (с HDCP 2.2 
    и полосой пропускания 18 Гбс).
• Обработка видео: HDR с PQ EOTF 
   и Hybrid Log Gamma, режим Low Latency для игр, 
   Blur Reduction и 400Гц Crystal Motion(r), 
   True Cinema Black V (с поддержкой HDR), 
   интерполяция до 4K (3840 x 2160).
• 3D Совместимость: Frame Packing, 
   Side-by-Side, Top & Bottom – 3D anamorphic V-Stretch
• Вес: 14,3 кг/15,1 кг.
• Габариты (ГxШх В): 505 x 455 x 215 мм.
• Поддержка «Умного дома»: 
    RS-232 (Dsub 9)/LAN RJ45/12В триггер.

Barco представляет новое семейство  
лазерных проекторов UDX

«Доставлять  потрясающие  впечатления,  экономя 
время и деньги» – именно таково главное предназначе-
ние  совершенно  нового  семейства  проекторов  UDX, 
представленного недавно компанией Barco.

Главная сила UDX в лазерно-фосфорном источнике 
света, который разработчики сумели уместить в удиви-
тельно  компактные  для  мощных  профессиональных 
аппаратов корпуса. Благодаря лазерному излучателю, 
новые 3-чиповые DLP-проекторы способны полноценно 
отображать  цветовое  пространство  Rec.709  даже  на 
полной яркости. К тому же в них предусмотрена возмож-
ность  изменения светового потока в широких пределах, 
что  еще  больше  продлевает  и  без  того  выдающийся 
рабочий ресурс подобных систем. 

Линейка объединяет пять моделей со световым пото-
ком от 21 000 до 32 000 люмен, предназначенных для живых 
мероприятий  и  инсталляций  в  больших  пространствах. 
Максимальное физическое разрешение самых передовых 
аппаратов UDX составляет 3840х2400, иными словами, они 
без потери качества могут работать с сигналами 4K.

www.ctccapital.ru

Dream Vision Siglos: к приему 4K и HDR готовы!

Компания Dream Vision анонсировала три новых про-
ектора серии Siglos, позволяющих принимать и обраба-
тывать видеоконтент 4K, в том числе и HDR-протоколы 
HDR10  и  HLG.  Последние  два  формата  реализованы 
благодаря обновлению HDMI входов в проекторах Dream 
Vision до версии 2.0b.

В отличие от флагманской модели Helios XXL с лазер-
ным  источником  в  Siglos  применяются  классические 
лампы, а 0,7’’ LCoS-матрицы используют метод сдвига 
(шифтинга), чтобы интерполировать сигнал до 4К-раз- 
решения.

video видео
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источника света (20 000 часов до половины светового 
потока), герметичный оптический тракт и отсутствие 
необходимости  в  периодической  смене  фильтров, 
высокие свето-технические характеристики, точная и 
стабильная  цветопередача,  возможность  работы  в 
любой ориентации… 

Что касается конкретно новых моделей, можно не 
сомневаться в их грядущей популярности, поскольку 
они обладают на редкость удачным сочетанием харак-
теристик, в частности, достаточно высоким для боль-
шинства  применений  световым  потоком  и  одновре- 
менно небольшими габаритами и массой (не более 49 
кг), а также невысоким уровнем шума (менее 49 dB) 
для данного сегмента. В сложных выездных инсталля-
циях,  когда  проекторы  приходится  монтировать  на 
легких сборных конструкциях, а время на подготовку 
шоу ограничено, разумнее использовать две «двадцат-
ки»,  чем  один  проектор  с  потоком  30  или  40  тысяч 
люмен, благо, процессор для сшивки изображений от 
нескольких проекторов, а также система выравнивания 
цветопередачи у этих моделей уже имеются.

После начала официальных поставок PT-RZ21KE и 
PT-RS20KE традиционным ламповым аппаратам при-
дется доживать свой век в бюджетном сегменте, а в 
сфере мощных профессиональных инсталляционных 
проекторов не только будущее, но уже и настоящее  за 
лазерно-люминофорными моделями. Причем исклю-
чительно за теми, что смогут конкурировать по соот-
ношению качество/цена с Panasonic. 

Секреты люминофора  и братьев Люмьер

У наших искушенных читателей, вероятно, уже воз-
ник  вопрос:  почему  именно  Panasonic  оказался  в 
авангарде  лазерной  «революции».  Дело  в  том,  что 
именно эта компания стала первопроходцем в лазер-
но-люминофорной  технологии,  она  начала  активно 

Предсказания в политике или экономике — дело 
неблагодарное. Но в том, что касается техноло-
гий, будущее видится отчетливо. Осенью этого 

года ожидается революция в инсталляционной про-
екционной технике. Толчком для нее станет официаль-
ный  выход  на  рынок  двух  новых  моделей  Panasonic 
— PT-RZ21KE и PT-RS20KE. 

На первый взгляд, в них нет ничего революционно-
го,  ведь  они  построены  на  технологиях,  которые 
используются если и не очень давно, то не первый год. 
Оба построены на фирменном лазерно-люминофор-
ном источнике света Solid Shine, изображение форми-
руется «движком» из трех DLP-матриц, световой поток 
20 000 ANSI лм, соотношение контрастности 20 000:1 
(к слову сказать, великолепный показатель для столь 
ярких аппаратов). Между собой эти модели отличают-
ся лишь разрешением: у PT-RZ21KE — WUXGA (1920 х 
1200), у PT-RS20KE — SXGA+ (1400 х 1050). Так в чем 
же их «фишка», чем они взорвут рынок?

Еще раз 20 000

До недавнего времени лазерные проекторы стоили 
существенно дороже, чем равные по яркости и функ-
ционалу ламповые. Это сдерживало внедрение новой 
технологии, по крайней мере в проектах с ограничен-
ным бюджетом, хотя, скажем, прокатные компании уже 
давно осознали выгоды лазерных аппаратов. Новые 
«20-тысячники» Panasonic выйдут на рынок практиче-
ски по той же цене, что и аналогичные ламповые аппа-
раты.  При  этом  они  предлагают  все  преимущества 
лазерной  и  3DLP-технологий:  длительный  ресурс 

Революция начинается
Федор Измайлов
www.panasonic.ru

Период «двоевластия» 
ламповых и лазерных проекторов 
подходит к концу
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На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро

заниматься этой темой еще в 2013 году, так что в 2017-
м  вышло  уже  пятое  поколение  лазерных  инсталля- 
ционных  проекторов  Panasonic.  Нелишним  будет 
вспомнить, что компания в свое время разрабатывала 
и выпускала лучшие в мире плазменные панели, поэто-
му обладает обширными наработками в сфере люми-
нофоров — вероятно, это и помогло ей стать лидером 
лазерно-люминофорной технологии наряду с выдаю-
щимися  достижениями  в  сфере  обработки  видео,  в 
оптике и других технологиях.

Цена, безусловно, очень высокий аргумент в поль-
зу  конкретной  техники,  однако  в  профессиональной 
сфере  он  не  работает,  если  ценовая  привлекатель-
ность не сочетается с высоким качеством работы. А 
здесь важна не только грамотность конструкции, высо-
кая культура производства и тщательный контроль, но 
и базовые, исходные представления разработчиков о 
том, какое изображение должен создавать «идеаль-
ный»  проектор,  как  правильно  обрабатывать  видео-
сигнал,  добиваясь  требуемой  трансформации  и  не 
нанося ущерба воспринимаемому качеству. Простого 
следования индустриальным стандартам здесь явно 
недостаточно  —  необходимы  серьезные  научные 
исследования в сочетании с инновационными разра-
ботками и в тесной связи с экспертами в области кино 
и  видео.  У  Panasonic  этим  занимается  специально 
созданная в Лос-Анжелесе (Калифорния) лаборатория 
Panasonic  Hollywood  Lab.  Результаты  ее  работы  мы, 
даже не подозревая об этом, видим в потрясающих 
изображениях, проецируемых проекторами компании, 
способных производить на современную искушенную 
публику столь же сильное впечатление, как на зрителей 
самого первого сеанса братьев Люмьер. 

Испытано на практике

Организаторы престижных световых шоу не имеют 
права на ошибку и предпочитают не рисковать, поэто-
му выбирают самую надежную, неоднократно испы-
танную технику, которая при этом способна воплотить 
самые смелые замыслы постановщиков. Это, кстати, 
объясняет,  почему  на  ответственных  мероприятиях 
постоянно используется аппаратура всего нескольких 
брендов и при этом Panasonic уже несколько лет под-
ряд  является  самым  популярным.  Можно  не  сомне-
ваться, что новые проекторы PT-RZ21KE и PT-RS20KE 
будут очень востребованы на грядущих шоу, ведь их 
предшественники прекрасно зарекомендовали себя 
на самых масштабных и запоминающихся представ-
лениях.

К примеру, на впечатляющих церемониях открытия 
и закрытия Олимпиады 2016 в Рио было задействова-
но  110  проекторов  PT-DZ21K2  (20  000  ANSI  лм, 
WUXGA).  Также  применялись  лазерные  аппараты 
PT-RZ31K (30 000 ANSI лм, WUXGA) — им практически 
не было альтернативы в силу относительно небольших 
габаритов и веса, высокого светового потока (30 000 
ANSI лм) и возможности свободной ориентации в про-
странстве. Кроме того, во время проведения исполь-
зовалось  множество  другой  проекционной  техники 
Panasonic, включая модели PT-DZ13K (12 000 ANSI лм), 
PT-RZ970 (9 400 ANSI лм), PT-RZ670 (6 500 ANSI лм), 
PT-RZ370 (3 500 ANSI лм) и другие. 

Еще одним серьезным испытанием для проекци-
онной техники Panasonic стал Торговый фестиваль в 
Дубаи  в  декабре  2016  года.  Основным  аппаратом, 
который  использовался  для  постоянного  мэппинга, 
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Москвичи и гости столицы вот уже два года подряд 
и в 2015, и в 2016 гг. могли воочию увидеть проекторы 
Panasonic  в  действии  на  ежегодном  московском 
фестивале «Круг света». При этом в 2016 году было 
поставлено  сразу  два  рекорда,  зафиксированных 
Книгой  рекордов  Гиннесса  во  время  проекции  на 
Главное здание МГУ. Первый: с помощью проекторов 
Panasonic  было  создано  самое  большое  изображе- 
ние  в  мире  площадью  50  458  кв.  м.  Второй  рекорд, 
зафиксированный там же, по суммарному световому 
потоку  —  4  264  346  ANSI  люмен.  Наверняка  фести- 
валь не обойдется без творческих рекордов и в этом 
году  —  ведь  у  компании Panasonic появилась новая 
лазерная  техника,  расширяющая  творческие  воз- 
можности  постановщиков.  И  что  особенно  важно  в 
наши непростые времена, не требующая увеличения 
бюджета. 

снова  был  PT-DZ21K2E  (20  000  ANSI  лм,  WUXGA)  — 
целая батарея из 60 единиц проецировала изображе-
ния  на  стены  отеля.  Еще  12  таких  же  проекторов 
работали на экран из потоков воды — эта инсталляция 
вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштаб-
ная проекция на воду.

По этим двум примерам может возникнуть впечат-
ление,  что  проекционная  техника  Panasonic  приме- 
няется  исключительно  на  самых  масштабных  меро- 
приятиях,  когда  приходится  задействовать  многие 
десятки проекторов. На самом деле это не так. Гол- 
ландский проект SkullMapping использует компактные 
проекторы Panasonic для камерных инсталляций вир-
туальной реальности. Впрочем, лучше увидеть самому, 
чем читать рассказ: по ссылке — ролик об оригиналь-
ном шоу «Проникновение в Галерею»:

https://youtu.be/APpw6ZKIQ3I

Торговый фестиваль в Дубаи. 2016 г.

video видео

Фестиваль «Круг Света». Москва, 2015 г.
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экрана. На каждый экран светил свой видеопроектор 
Barco HDX-W20 Flex, который осуществлял видеопро-
екцию в портретном режиме.

На боковые экраны велась трансляция выступаю-
щих на сцене спикеров. Для обеспечения трансляции 
изображений с видеокамеры обработка видеосигнала 
осуществлялась с помощью специального видеосер-
вера.

Задействованное оборудование:
– Проектор Barco HDX W20 FLEX – 7шт.
– Экран проекционный Draper Focal Point 220” – 2 шт.
– Усилитель-распределитель сигнала DVI-D 1-4 – 3 шт.
– Оптический кабель с преобразователями 
    в сигнал DVI-D, 100 метров – 3 шт.
– Преобразователь сигнала SDI в DVI-D – 2 шт.

Проекторы становятся все более совершенными 
и  более  активно  используются  на  публичных 
мероприятиях,  в  больших  залах  и  даже  на 

открытых  пространствах.  Без  них  уже  трудно  пред-
ставить себе выставки и конференции, фестивали и 
мюзиклы, театральные постановки и художественные 
инсталляции. Успех подобных мероприятий зависит в 
первую очередь от качества представления информа-
ции и изображений, а именно в этом компания Barco 
разбирается очень хорошо. Проекторы Barco облада-
ют исключительно широкими возможностями. Высокая 
яркость, сменные объективы, возможность наложения 
или  бесшовной  стыковки  изображений  от  десятков 
проекторов одновременно, достоверная цветопере-
дача  и  способность  работать  в  сложных  условиях 
делают  инсталляционные  проекторы  Barco  универ-
сальным инструментом для оснащения самых смелых 
и  амбициозных  проектов.  Самый  лучший  способ 
понять их потенциал — это ознакомиться с реальными 
примерами использования проекторов в конкретных 
инсталляциях, разных по направленности и типу ото-
бражаемой  информации,  но  одинаковых  по  сути.  В 
каждой из них стояла задача получить яркую и каче-
ственную  картинку  на  большом  экране  в  далеко  не 
самых простых условиях.

Большая конференция amoCRM   
«Трафик. Заявки. Продажи» 

28  октября  2016  года  в  Москве  прошла  большая 
конференция  amoCRM  «Трафик.  Заявки.  Продажи», 
которая  собрала  более  6  тыс.  человек  в  СК  «Олим- 
пийский». Компания CTC CAPITAL выполнила техниче-
ское  обеспечение  визуальной  части  конференции  с 
помощью видеопроекторов Barco HDX-W20 Flex ярко-
стью 20 000 ANSI лм, которые создали на мероприятии 
яркое и зрелищное шоу. 

Пять видеопроекторов BARCO HDX-W20 FLEX рабо-
тали в спарке и светили на центральный экран шири-
ной 21 м, в сумме проекторы создавали изображение 
яркостью в 100 000 lm. 

Два проекционных экрана Draper Focal Point с раз-
мерами 220” по диагонали были установлены на сцене 
в портретной ориентации по бокам от центрального 

www.ctccapital.ru

Видеопроекторы Barco 
в российских инсталляциях
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Для  про-
ведения  меро-

приятия  в  выста- 
вочном зале был уста-

новлен  проекционный  экран 
Draper FocalPoint с диагональю 275” с полотном для 
обратной  проекции.  Видеопроекцию  на  экран  осу-
ществлял видеопроектор Barco RLM-W14 с яркостью 
14 500 lm.

Фестиваль татарской песни 2016

4-6 ноября 2016 года в Казани на сцене Татарского 
академического  государственного  театра  оперы  и 
балета им. М. Джалиля прошел фестиваль татарской 
песни «Ветер перемен». 

Для видеомэппинга были выбраны видеопроекто-
ры Barco HDX-W20 Flex и видеосервер с программным 
обеспечением  Resolume  Arena.  Сшивка  из  восьми 
видеопроекторов Barco позволила идеально состыко-
вать изображения с нескольких проекторов и настро-
ить идентичную цветопередачу на большой изогнутый 
экран.

Конференция в отеле «Four Seasons»

В ноябре 2016 года в центре Москвы в одном 
из  самых  престижных  отелей  «Four  Seasons» 
состоялась  большая  конференция.  Видео- 
проекцию на данном мероприятии осущест-
влял самый яркий в мире мультимедийный 
видеопроектор BARCO HDQ-2K40 (рекорд-
ный световой поток – 40 000 ANSI lm) с раз-
решением 2K (2048 х 1080).

Выставка компании Dr.Head

С 29 по 30 октября 2016 года в Москве в КВЦ «Со- 
кольники» состоялось четвертое ежегодное россий-
ское  и  самое  крупное  аудиошоу  «LOUDHEAD-2016», 
посвященное наушникам, High-end плеерам и порта-
тивному аудио.
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музыку дополнили великолепные спецэффекты, кото-
рые были созданы с помощью видеопроектора Barco 
HDX-W20  Flex  (с  настраиваемой  яркостью).  Все  это 
помогло  погрузить  зрителей  в  таинственный  подво-
дный мир и создать атмосферу присутствия.

«Троица. Ожившая история»

Мультимедийное  фольклорное  представление 
«Троица. Ожившая история» состоялось осенью 2016 
года в Зале Церковных Соборов на территории Храма 
Христа Спасителя. Эта уникальная российская поста-
новка, объединившая в себе культурные традиции и 
современные технологии.

Для оснащения сцены был задействован проекци-
онный экран Draper Stage Screen с диагональю 413” и 
видеопроектор Barco HDX-W20 Flex (с настраиваемой 
яростью),  транслировавший  на  экран  изображения 
легендарных  полотен  из  фондов  Государственной 
Третьяковской галереи.

Техническое  совершенство  проекторов  Barco  и 
профессионализм специалистов компании CTC Capital 
и  ее  партнеров  позволили  добиться  максимально 
высокого качества изображения в каждой из представ-
ленных инсталляций. И это, без сомнения, стало зна-
чительным вкладом в успех проведенных мероприятий.

Открытие «Кидзании» в ТЦ «Авиапарк»

В феврале 2016 года в торговом центре «Авиапарк» 
состоялось  открытие  московского  образовательно- 
го  парка  «Кидзания»,  площадь  которого  составляет  
10 тыс. кв. м. Это самый большой крытый парк игро-
вого обучения в мире. Торжественное открытие сопро-
вождалось красочным интерьерным видеомэппингом 
из 10 видеопроекторов Barco HDX-W20 Flex. 

«Сшивка» из видеопроекторов Barco с использова-
нием  видеосервера  с  программным  обеспечением 
Resolume Arena позволила осуществить видеопроек-
цию на стены и потолок и в буквальном смысле оживить 
помещение.

Мюзикл «Человек-амфибия»

30  октября  2016  года  на  сцене  «Московского 
Мюзик-Холла» состоялось грандиозное мультимедий-
ное  театрально-цирковое  шоу  «Человек-амфибия». 
Захватывающий сюжет, шикарные костюмы и живую 



Наше производство включает в себя механический, 
сварочный и деревообрабатывающий участки.

Мы выпускаем сценические подиумы, ступени, 
проходы, небольшие трибуны и такое нестандартное 
оборудование, как подвесы для акустических систем, 
элементы силового потолка под верхнюю механику 
сцены. Производим также софитные рамы, фермы, 
штанкеты, осветительные рамы – то есть все, что 
касается оснащения объектов. Это несерийные вещи, 
которые делаем индивидуально под конкретные пло-
щадки.

Кирилл Прудэй: Перед началом реализации про-
екта, куда наша компания поставляет звуковое или 
световое оборудование, наши специалисты изучают 
объект и определяют системы подвеса и монтажа, 
затем мы разрабатываем и производим нужные узлы 
в механическом цеху. Оригинальные узлы, как прави-
ло, не повторяются в следующем проекте – это фак-
тически наше ноу-хау.

Сергей Гордеев: Если поставлена задача разра-
ботать и изготовить сценический комплект для кон-
кретной площадки, то обычно заказчик определяет ТЗ. 
Мы предлагаем элементы из нашей универсальной 
базы – конструктора или комбинируем наши стандарт-
ные модели с оригинальными изделиями по заданию 
заказчика (полукруглыми станками, ступенями и т.п.), 
которые разрабатываются специально для этого про-
екта.

Наше сценическое оборудование  рассчитано на 
мобильную сборку, разборку и компактное хранение 
комплектов для небольших площадок. А для крупно-
масштабных сценических проектов обычно использу-

Сегодняшние наши собеседники – конструктор 
производственного отдела Сергей Гордеев и 
технический директор Кирилл Прудэй. Сергей 

пришел в компанию на должность конструктора в 2006 
году с расчетом, что в дальнейшем компания будет 
развивать производство. Ранее он был ведущим кон-
структором в известной компании «Импульс-свет», 
которая занималась только механикой сцены. Кирилл 
работает в компании «Софит Лайт» с 2004 года. 

Сергей Гордеев: Компании, у которой основной 
вид деятельности – инсталляции, необходима своя 
производственная база, чтобы помочь адаптировать 
оборудование к объектам, где оно будет эксплуати- 
роваться. Если раньше мы были вынуждены искать 
подрядчиков для изготовления механичского оборуд-
вания для наших проектов, то с началом собственного 
производства мы сами ставим себе задачи и их опе-
ративно выполняем.

Брака 
не делаем!
Компания «Софит Лайт» существует с 2001 года 
и успешно занимается инсталляциями  звукового, 
светового, видео-, сценического 
и слаботочного оборудования. 
Компания располагает собственным проектно-
конструкторским бюро и производственной базой. 
Производственное подразделение 
создано в 2008 году.

Кирилл Прудэй

www.sofitlight.ru

Сергей Гордеев
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ной. В алюминиевом профиле, который изготавлива-
ется по нашим чертежам, заложены технологические 
и конструктивные особенности, благодаря чему гото-
вый подиум имеет по периметру необходимые отвер-
стия и каналы, которые можно использовать для 
соединения подиумов между собой и установки любо-
го дополнительного оборудования: ступени, перила, 
декорации и т.п.

Фанера бакелитовая, с влагостойким антискольз-
ящим покрытием. Наши заказчики работают активно 
круглый год и в любую погоду, поэтому поверхность 
станка должна быть долговечной и комфортной.

Но иногда такой специфический материал не требу-
ется: например, по желанию заказчика мы используем 
обычную фанеру, рассчитанную на покраску и крепление 
декораций, фанеру с виниловым покрытием под паркет 
или с ковролином. Бывало, что ставили прозрачный 
плексиглас, который можно красиво подсветить.

Стандартная высота подиума 1200 см, опоры быва-
ют стационарными и телескопическими, это очень 
важно при работе на улице, когда с их помощью можно 
исправить любую неровную поверхность, будь то бор-
дюр, брусчатка или газон.

Кирилл Прудэй: Мы часто работаем с театрами, 
которые также оценили универсальность наших поди-

ют продукцию компании Layher, которую хорошо знают 
профессионалы.

Но у нашей продукции есть преимущества: поди-
умы легкие, быстро собираются и отличаются щадя-
щим отношением к полу, стенам благодаря исполь- 
зованию пластиковых элементов  на опорах. Например, 
чтобы собрать сцену в банкетном зале Государственного 
Кремлевского дворца, бригада легко переносит наши 
компактные станки, монтирует конструкции, бережно 
сохраняя покрытие пола, стены, плинтуса и двери 
помещений. 

Кирилл Прудэй: Если мы начинали производство 
для нужд собственных проектов, то с каждым годом 
все активнее работаем с прокатчиками. Нашу продук-
цию легко хранить, перевозить, монтировать. Мы не 
просто продаем готовые комплекты, мы помогаем 
определить, из каких модулей он должен состоять, 
сколько ступеней для  подиума этой высоты, сколько 
проходов, какие нужны системы безопасности (пери-
ла и ограждения). Обязательно научим, как быстро 
смонтировать сцену. Важно составить универсальный 
комплект, которые послужит многие годы на разноо-
бразных мероприятиях. 

Сергей Гордеев: Что касается материалов, то 
используем весь прокат как алюминиевый, так и сталь-
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умов и компактность при хранении. Один из последних 
проектов – радиусная сцена с виниловым покрытием 
в московском ресторане «Недальний Восток». 

Около половины заказов поступили от прокатных 
организаций, ведь наши подиумы – чисто прокатное 
оборудование. Они даже в театрах выступают в этом 
качестве, например, в одном спектакле с их помощью 
«ломают» сцену по высотам и к ним крепят декорации, 
а в другом – используют станки по-новому.

У нас есть токарные, фрезерные, сверлильные,  
металлорежущий и гибочный станки. Наши мастера 
выполняют многозадачные операции, они универсаль-
ные специалисты. Процесс производства четко регла-
ментирован, есть техническая документация, есть все 
необходимые инструменты и приспособления, а самое 
главное –  опыт и интерес к работе. Брака не делаем.

Нам важно получать обратную связь, если пользо-
ватель приходит с конструктивными замечаниями и 
предложениями – это самое ценное в нашей работе.

Представители «Софит Лайт» в других городах также 
используют нашу продукцию в своих проектах. Мы пока-
зываем нашу продукцию на выставках в Сокольниках, 
ею оснащен демо-зал «Софит Лайта» на Алексеевской, 
где регулярно проходят наши мероприятия и семинары 
партнеров. Кроме этого, хорошо работает сарафанное 
радио благодаря отличной репутации нашей продукции.

Но мы не стоим на месте, наше развитие связано 
с расширением станочного парка и осваиванием 
новых операций и производством новой продукции. 
Мы получаем все больше заказов от проката, выпол-
няем все больше инсталляций. Хорошо, что все поти-
хоньку выходят из кризиса.
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Возможно, тому, чему я учился 
двадцать лет, можно научиться за 
пять. 

50 процентов успеха светового 
шоу зависит от компании, которая 
предоставляет световое оборудо-
вание. Чаще всего мы работаем 
над проектами с компаниями 
«Лазер Кинетикс» и «Лайтмастер». 
В парке этих компаний самое 
современное оборудование Martin, 
Clay Paky и Vari-Lite. Бывает, что не 
успеет пройти презентация того 
или иного прибора на всемирных 
выставках, как я и мои коллеги 
можем пользоваться этим обору-
дованием уже на наших российских 
площадках… Но одного оборудо-
вания недостаточно, если нет гра-
мотных специалистов, которые его 
правильно, быстро и в соответ-
ствии с моими задумками смон- 
тируют! Хочу сказать огромное 
спасибо всем менеджерам, осо-
бенно Алексею Леонову, Алек- 
сандру Буданову, Алексею Мака- 
ренко, Евгению Ромашкину, всем 
техникам, которые вместе со мной 
работают над проектами и помога-
ют претворить в жизнь самые изо-
щренные фантазии. Без них свет 
будет виден только в виртуальной 
студии.

Ю.К.: А какие проекты, из того 
огромного количества, с которыми 
удалось поработать за все это 
время, запомнились больше всего?

Л.П.: «Голос» и «Танцы» на ТНТ, 
«Один в Один», «Битва Хоров» – 
очень хороший проект был, в 2013 

просто недосягаемым, и я ушел 
простым администратором на 
телевидение. И только лет в трид-
цать, понимая, что работать адми-
нистратором мне совершенно 
неинтересно, решился попробо-
вать заниматься светом. Как раз в 
этот период я случайно в команди-
ровке познакомился с Алексеем 
Хрестиным, который вскоре открыл 
свою прокатную компанию, и я при-
соединился к нему в качестве 
художника по свету. Начинали мы с 
пульта Avolites и четырех сканеров. 
Потом приборов стало десять, 
потом двадцать, и так постепенно 
выросли.

Ю.К.: Пришлось ли где-то 
учиться специальности?

Л.П.: В нашей сфере учишься 
каждый день. Постоянно что-то 
читаешь, с распространением ин- 
тернета это стало гораздо проще. 
Основное учебное заведение для 
художников по свету у нас – это 
Школа-студия МХАТ. Самое инте-
ресное, что когда я наводил справ-
ки о профильном образовании в 
Великобритании, то выяснилось, 
что студенты английского вуза про-
ходят практику в нашей Школе-
студии МХАТ! Правда, я не за- 
канчивал ни того, ни другого. Не 
знаю, хорошо это или плохо, но в 
моем случае школой был опыт. 

Юлия Костерова: Леонид, рас-
скажите, пожалуйста, как начина-
лась Ваша карьера художника по 
свету?

Леонид Познянский: О карье-
ре художника по свету я мечтал с 
детства. Помню, как в 6 лет при-
бегал к отцу в театр (он работал в 
Московском молодежном театре-
студии «На Красной Пресне») и 
вставал за пульт. Мне очень нрави-
лось крутить ручки и наблюдать, как 
включался свет. Позднее, когда 
учился в школе, большое впечатле-
ние на меня произвело выступле-
ние Жан-Мишеля Жарра, показы- 
вали, естественно, только отрывки, 
но и этого было достаточно. Как-то 
к звуку никогда не тянуло. В школе 
делали свои пульты, мы же в совет-
ской стране росли, такого понятия, 
как световой пульт, тогда не было. 
У нас была доска с десятью выклю-
чателями и десятью розетками, вот 
такой первый самодельный «све-
товой пульт». После школы мне 
показалось, что заниматься этим 
профессионально невозможно. 
Все, что было связано с концертной 
деятельностью, тогда выглядело 

vip персона

Все движется вперед
Юлия Костерова

Художник по свету Леонид Познянский 
вряд ли нуждается в представлении: 
за более чем двадцатилетнюю карьеру его послужной список 
аккумулировал огромное количество топовых 
телевизионных проектов (таких, как «Голос», «Голос.Дети», 
«Победитель», «Танцы на ТНТ», «Один в Один»…) и живых шоу. 
Для проведения интервью мне не без труда удалось 
состыковаться с Леонидом на репетиции 
Премии МУЗ-ТВ в СК «Олимпийский», 
на которой он был телевизионным художником по свету, 
так как в этом году церемония награждения 
должна была транслироваться на всю страну. 
Во время перерыва Леонид любезно рассказал 
мне об особенностях работы художника по свету на телевидении, 
сложностях запуска международных проектов 
и своем подходе к подготовке шоу.
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закончился.  Самый  интересный, 
конечно же, «Голос», с запуска про-
екта  в  2012  году  выпущено  уже  9 
сезонов  (5  сезонов  «Голоса»  и  4 
сезона «Голос. Дети»), из шоу – Big 
Love  Show,  концерты  Григория 
Лепса,  Полины  Гагариной,  Димы 
Билана, Леонида Агутина… Хотя у 
меня  нет  проходящих  проектов, 
будь то ресторан, «Олимпийский», 
арена в Астане или БСА в Лужниках. 
Все проекты интересные. Я не раз-
личаю их по масштабу. 

Ю.К.: Как  Вы  считаете,  есть  у 
художника  по  свету  свой  почерк 
или каждый проект уникален?

Л.П.: Почерк  всегда  есть.  Как 
раз  на  днях  был  показательный 

Проект «Голос»

Проект «Битва Хоров»

 «Танцы» на ТНТ  
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случай.  Смотрю  по  телевизору 
один из концертов, вижу, что свет 
работает как я люблю, можно ска-
зать в моем стиле. Но я точно знаю, 
что я не работал на этом концерте. 
Оказалось, что художниками этой 
программы были Александр Бель- 
ков и Дмитрий Буряк, с которыми 
мы часто вместе работаем.

Ю.К.: Есть  ли  особенности 
работы художника по свету на теле-
видении?

Л.П.: Все,  что  мы  видим  по 
телевизору,  –  это  то,  как  светит 
свет. Если свет выключить, мы по 
телевизору  не  увидим  ничего. 
Можно включить люстру и увидеть, 
что такого света для хорошей кар-

Концерт Леонида Агутина

Концерт Леонида Агутина
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тинки  недостаточно.  Еще  один 
фактор  –  камеры.  Чем  камера 
современнее, тем меньше требо-
вания  к  яркости  света.  Больше 
возможности  подкорректировать 
погрешности  излучения  некаче-
ственной  лампы…  Чем  камера 
старее,  тем  боле  точным  должен 
быть  спектр  излучаемого  на  лицо 
света.

Ю.К.:  Какие  характеристики 
световых приборов на телевидении 
особенно важны? В чем специфика 
требований к яркости, цветопере-
даче?

Л.П.: Цветопередача – в первую 
очередь.  Ярко  светить  научились 
все.  Девяносто  процентов  голов 

Big Love Show

Концерт Димы Билана                                                                                     Шоу «Удивительные люди»
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зуально  получилось  вполне  при-
лично.  Другое  дело,  что  не  всем 
хочется работать на китайских при-
борах. 

Я всегда стараюсь работать на 
топовых приборах (например, мне 
нравятся  Mac  Viper  и  Scenius)  и 
убеждаю тех, кто финансирует про-
екты, почему нужно заказать ту или 
иную модель и какое оборудование 
даст наилучший результат. 

Ю.К.: А  какое  оборудование 
использовалось  на  последнем 
«Голосе»?

Л.П.: Clay Paky Mythos, Scenius, 
Sharpy,  B-EYE,  Martin  Rush,  чуть-
чуть  Китая  –  GTD  1519,  GLP  Im- 
pression,  JB  Lighting  A12,  пушки 
Robert Juliat. На пульт GrandMA2 я 
перешел  в  июне  прошлого  года. 
Очень доволен. Все, что мне о нем 
говорили, что это не «живой» пульт, 
что его нужно обязательно заранее 
прописывать, что нельзя сесть на 
площадку и сразу его отработать, 
– полная чушь. Быстрее пульта нет! 
Я могу с несколькими макросами, 
которыми со мной любезно поде-
лились мои товарищи подготовить 
любое шоу за 1 час. После того, как 
будет все пропатчено и запущено. 
Понятно, что это не будет так же, 
как  если  бы  шоу  было  прописано 
заранее  в  студии  на  протяжении 
нескольких  дней,  но  отработать  я 
смогу. 

Ю.К.: Какая прокатная команда 
обеспечивает проект «Голос»?

оттенков.  Сейчас  к  такой  цвето- 
передаче стремятся все компании. 
Clay  Paky  выпустили  Scenius,  у 
которого спектр почти в ноль, как у 
солнца. Это значит, что красный и 
оранжевый у него без потери ярко-
сти.  Цветопередача  очень  важна 
что на концертах, что на телевиде-
нии. 

Ю.К.: Как Вы считаете, есть ли 
шанс на телевидении у китайских 
приборов  или  им  пока  далеко  до 
требуемых характеристик?

Л.П.: Ну почему же, шансы есть. 
«Евровидение»  в  этом  году  из-за 
ограничений бюджета отработало 
практически полностью на Elation. 
Из  европейских  приборов  были 
только  сто  шестьдесят  Clay  Paky 
Scenius  Unico,  пушки  PRG.  Ви- 

сейчас оснащаются газоразрядной 
металлогалогеновой  лампой.  Уве- 
личение  яркости  в  большинстве 
случаев достигается за счет синей 
и зеленой частей спектра, так как 
визуально  они  выглядят  ярче,  а 
красная и желтая части спектра у 
таких  приборов  просажены.  Как 
только  вы  пытаетесь  сделать 
теплые  «человеческие»  цвета, 
яркость  прибора  моментально 
гасится. В свое время очень мод-
ными были приборы Vari-Lite. У них 
всегда  были  качественными  все 
цвета, в том числе красный и оран-
жевый. Это видно, если посмотреть 
фирменные концерты – до середи-
ны 2000-х везде Vari-Lite, все ими 
увешано.  Все  цвета  там  сочные, 
красивые,  теплые,  с  множеством 

Концерт группы «Секрет»
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очень качественно сделан таймкод 
и вообще весь модуль программи-
рования  по  таймкоду,  поэтому 
когда  я  пересел  на  этот  пульт,  то 
стал  стараться,  когда  позволяет 
время, все прописывать по тайм-
коду. Я не знаю, сможет ли когда-
нибудь  кто-нибудь  сделать  такой 
же таймкод, как у GrandMA2. Грубо 
говоря, все точно также удобно, как 
в аудио- или видеоредакторе. Если 
что-то не так, можно поправить на 
таймлайне  в  считанные  секунды. 
На  финальных  эфирах  концертов 
«Голоса» мы сейчас все прописы-
ваем,  и  во  время  программы  я 
вообще к пульту не подхожу.  

Ю.К.: Откуда  приходит  тайм-
код?

Л.П.: На  «Голосе»  у  нас  все 
живое.  У  ударника  бежит  клик, 
который привязывается к таймко-
ду.  Этот  таймкод  раздается  всем 
службам, режиссерской группе. У 
них  идет  электронный  сценарий, 
например:  нулевая  минута,  трид-
цатая секунда – переход по свету, 
и Ильдус уже понимает, что нужен 
общий  план.  Тридцать  третья  се- 
кунда –  смена видео и  т.д.  У  всех 
служб бежит таймкод и подстроч-
ник. То есть таймкод раздает «Фо- 
ногораф»: клик ударнику и таймкод 
всем службам. 

Ю.К.: Сколько времени уходит 
на программирование номера?

Л.П.: Как  правило,  в  заключи-
тельном этапе конкурса «Концерты» 

других  цветов  на  этих  дорожках 
быть  не  может.  Студию  чуть-чуть 
можете красить. Мы договорились, 
что мы ее красим в синий, белый и 
красный  цвета,  в  зависимости  от 
композиции. И минимум динамики. 
Если посмотрите слепые прослуши-
вания,  студия  либо  синяя,  либо 
белая, либо красная. Других цветов 
на слепых прослушиваниях исполь-
зовать  нельзя.  Хотя  в  импортных 
«Voice» и дорожки, и студия бывают 
всех цветов радуги. Может быть, на 
сегодняшний  день  уже  можно,  но 
мы как-то привыкли, что нельзя, и я 
лично  не  решаюсь.  В  остальном  – 
свобода творчества. На концертах 
ограничений нет, твори что хочешь… 
Весь  кайф  «Голоса»  в  том,  что  мы 
все вместе работаем над различны-
ми  аспектами  проекта.  Режиссер-
постановщик  шоу  Андрей  Сычев 
придумывает как поставить номер, 
что  будет  на  экранах,  я  –  каким 
будет  свет,  Ильдус  Курмалеев, 
режиссер-постановщик  телевизи-
онной версии, решает, как это по- 
казать  телезрителю,  оператор- 
постановщик  Николай  Мальков  – 
как лучше снять, расставить камеры 
и  настроить их  так,  чтобы зритель 
увидел всю эту красоту именно так, 
как в студии. Все это складывается 
в то, что вы видите на экранах. 

Ю.К.: Прописываете все номе-
ра или работаете вживую?

Л.П.: Я раньше не любил про-
писывать в студии, но у GrandMA2 

Л.П.: Первые годы была компа-
ния «Рентал» (это как раз Хрестин, 
о котором я говорил), потом один 
сезон  был  Телецентр,  а  сейчас  – 
«Лайтмастер».

Ю.К.: Насколько  Вы  должны 
следовать  фирменному  стилю 
международного формата «Voice»? 
Что должно быть узнаваемым, а что 
позволяется  делать  оригиналь-
ным?

Л.П.: На  каждой  съемке  и  на 
каждом  эфире  присутствует  гол-
ландский  специалист,  представи-
тель  компании  Talpa  –  владельца 
формата  «Voice»,  и  следит  за  со- 
блюдением формата. Есть строгое 
ограничение  по  цветам  студии  и 
дорожек,  о  котором  мы  узнали, 
когда запускали первую програм-
му.  Основа  всей  декорации  –  это 
так называемые лайтбоксы со све-
тодиодной  лентой  RGB  внутри, 
которая управляется со светового 
пульта. Дорожки от наставников к 
сцене тоже. 

Начали  снимать  первый  номер 
самой  первой  программы  в  2012 
году.  Зазвучала  музыка,  я  начал 
работать  светом  и  цветом.  Спе- 
циалист из Talpa попросил этого не 
делать, так как по условиям конкур-
са, во время слепых прослушиваний 
дорожки всегда должны быть крас-
ного  цвета.  Дорожка  «бежит»  и 
становится  белой,  только  когда 
нажимается кнопка наставником и 
разворачивается  кресло.  Никаких 

Концерт группы «Секрет»
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зить.  Да  и  площадка,  на  которой 
проходит  мероприятие  должна 
быть грамотно и точно прорисова-
на. Стоит ошибиться, и вся работа 
может быть напрасна.

Ю.К.: Какую программу исполь-
зуете для визуализации? 

Л.П.: WYSIWYG.  У  меня  весь 
софт  официальный: и  WYSIWYG,  и 
VectorWorks,  и  LightСonverse.  Я 
считаю, что я на этом зарабатываю 
деньги и поэтому должен покупать 
официальные  лицензии.  Все  ос- 
новные большие программы делаю 
в WYSIWYG.

Ю.К.: Большое  количество 
бимов  можно  считать  современ-
ным трендом?

Л.П.: Как мне рассказали в Clay 
Paky,  во  всем  виновато  русское 
«Евровидение».  В  2009  году  по 
окончании «Евровидиния» сам  Эл 
Го р д о н   ( х у д о ж н и к   п о   с в е т у 
«Евровидения 2009») или кто-то из 
его команды сказал, что эра света 
закончилась. Все заполонили экра-
ны.  Свет  как  таковой не  видно на 
фоне экранов. В Clay Paky сильно 
расстроились  и  через  некоторое 
время  принесли  проект  нового 
прибора – Sharpy. В Sharpy мало-
мощная  лампа,  и  при  этом  им 
можно рисовать любую геометрию. 
А  дальше  пошли  Mythos,  Martin 
Rush – все, что есть сейчас. У каж-
дого  бренда  есть  свои  аналоги 
Sharpy. 

Ю.К.: На  телесъемке  много 
крупных  планов.  Как  Вы  делаете 

грамме.  Большой  плюс  нашего 
шоу-бизнеса в том, что у нас прак-
тика может происходить прямо на 
площадке. Мне кажется, на Западе 
такое невозможно. Так было в 1997-
м с Pilot и ShowCAD, потом в 2000-м 
с  Avolites  Azure,  в  2001-м  c  Jan- 
ds1000,  в  2002м  с  WholeHOGIII.  С 
2011 года я сидел на Chamsys, то- 
же  очень  хороший  пульт.  И  я  счи- 
таю,  если  бы  не  было  Chamsys,  
я бы не смог так удачно работать на 
GrandMA. Его точно так же привез-
ли на площадку перед концертом, 
и  я  его  изучал,  потому  что  иначе 
изучить  пульт  невозможно.  Для 
этого нужно стрессовое состояние, 
когда ты понимаешь, что тебе нужно 
вот это сейчас сделать, поэтому ты 
всеми  правдами  и  неправдами 
добиваешься, чтобы он заработал. 
Так же GrandMA2 привезли мне на 
«Танцы»  в  Главкино.  Постепенно 
стал  осваивать.  Не  помню,  какое 
первое шоу было уже по таймкоду. 
По-моему,  сольник  Стаса  Ми- 
хайлова был полностью по таймко-
ду.  Вообще  в  него  не  влезал  во 
время концерта, только помыргал 
«Атомиками».  А  Big  Love  Show  в 
«Олимпийском»  тоже  полностью 
шло по таймкоду. Пятьдесят четыре 
композиции прописали по таймко-
ду  в  студии,  на  все  ушло  дней 
десять. Когда готовишь проект для 
программирования в студии нужно 
очень  точно  разместить  каждый 
прибор на виртуальной сцене, кото-
рую тоже нужно правильно отобра-

двенадцать номеров. Мы их пропи-
сываем с двенадцати дня до шести 
утра  по  таймкоду.  На  этапах  «Сле- 
пые прослушивания», «Ноккауты» и 
«Поединки» светом управляю «вжи-
вую»,  без  таймкода.  На  репетиции 
идет пятнадцать минут на номер, за 
это время мы накидываем основное 
–  цветовые  гаммы  и  переходы,  а 
дальше уже все вручную. 

Ю.К.: Треки для финалов при-
сылают?

Л.П.:  Нет.  Я  вообще  не  пони-
маю,  как  «Фонограф»  успевает 
написать аранжировки и отрепети-
ровать номера к эфиру. В пятницу 
определяется, кто проходит даль-
ше. За оставшиеся дни нужно напи-
сать аранжировки для оркестра, а 
в четверг уже репетиция в студии с 
камерами и светом... Готовых фо- 
нограмм нет. Поэтому мы ночью и 
сидим. На репетиции, пока артисты 
на сцене, мы накидываем основные 
моменты и просим записать ауди-
одорожку, а после репетиции про-
ставляем  все  по  таймкоду  на  ос- 
нове этой дорожки.

Первый опыт работы с таймко-
дом был в 2008 году на шоу «День 
семьи любви и верности» в Муроме. 
Потом  были  концерты  Димы  Би- 
лана.  Но  пока  не  произошло  мое 
знакомсто с GrandMA2 – все было 
как-то тяжело, долго. Первый раз я 
его  протестировал  на  3-м  сезоне 
«Танцев» на ТНТ. Вообще, знаком-
ство со всеми пультами у меня про-
ходило  непосредственно  на  про- 

Концерт Григория Лепса и Александра Розенбаума
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гой фирмы, на последнем «Голосе» 
у нас летали шарики компании LED 
Group.  Они  сами  сделали,  разра-
ботали, у них свой софт. От Kinetic 
– только идея. 

Ю.К.: Почему  перестали  ис- 
пользовать лазеры?

Л.П.: Не перестали, они исполь-
зуются  очень  часто.  Все  боят- 
ся  испортить  камеры,  потому  что 
если  засветишь  лазерным  лучом  
в  камеру,  можно  сжечь  матрицу,  
а матрица стоит очень дорого. Если 
в шоу нужны лазеры, то оператор 
проходит  с  художником  по  лазе- 
рам  и  показывает  расположение 
камер, чтобы предостеречь попа-
дания.  Вот  буквально  на  днях  на 
съемкам  Премии  RU.TV  режис- 
сер  Премии  Слава  Кулаев  приду-
мал номер группы «Руки Вверх» с 
лазерами, и Сергей Жуков ходил с 
оператором  по  залу  с  девайсами 

Л.П.: Мы всегда стараемся ра- 
ботать  в  температуре,  близкой  к 
дневной, и все приличные экраны 
на сегодняшний день тоже на эту 
температуру рассчитаны. Это 5000 
– 5600 К. 

Ю.К.: Какая температура света 
оптимальна  для  того,  чтобы  лицо 
человека  хорошо  выглядело  на 
экране?

Л.П.: Это вечный вопрос. Я ста-
раюсь работать так, чтобы на экра-
не было так же, как вживую. Я даже 
фотографирую  монитор  и  живую 
картинку  и  добиваюсь,  чтобы  они 
были  одинаковыми.  «Импортные» 
люди  любят  3200  К.  Даже  когда 
импортное шоу запускаешь у нас, 
смотришь их схемы и все приборы, 
которые  предназначены  для  под-
светки  лица,  у  них  всегда  3200К.  
Как  правило  ETC  Source  4  750W  
или  ARRI2000W.  Когда  мы  запус- 

так,  чтобы  исполнитель  выглядел 
красиво?

Л.П.: У всех разные лица, стоит 
чуть-чуть  отклонить  угол  света,  и 
лицо  становится  другим.  Кто-то 
хочет,  чтобы  лицо  было  ровным,  
как  блин,  соответственно,  свет 
должен  быть  только  с  фронта  и 
никак  по-другому.  Например, 
Григория Лепса, Александра Мар- 
шала,  мы  всегда  делаем  фактур-
ным, для этого светим на них под 
определенным углом с боку с одной 
стороны  и  какой-нибудь  цветной 
или  дополняющий  свет  с  другой. 
Это  в  основном  телевизионная 
работа.  По  большому  счету  моя 
основная. Мы уже ко многим при-
выкли  и  примерно  знаем  лицо 
каждого, понимаем, откуда лучше 
его подсветить.

Ю.К.: Есть ли рекомендации по 
цвету костюма?

Л.П.:  Зависит  от  декораций. 
Если в студии, например, красный 
фон,  то  костюм  красного  цвета 
смотреться не будет. Но основное 
правило на телевидении, чтобы не 
было  мелких  повторяющихся  и 
горизонтальных деталей. Если кто-
то  недосмотрел  или  невозможно 
поменять одежду и какая-то деталь 
костюма окажется в мелкую поло-
ску или мелкую клетку, из-за осо-
бенностей телевизинного сигнала 
будет происходить так называемое 
«биение» этих полосок. Это основ-
ное с точки зрения брака. 

Ю.К.: Как регулируется баланс 
между светом и видеорядом?

Л.П.: Это очень важный вопрос, 
поэтому мы стараемся работать со 
специалистамии от экранных ком-
паний, которые имеют опыт работы 
на телевидении. Хотя по большому 
счету неважно, с телевидения или 
нет. Ужасно, если на сцене яркость 
экрана такая, что не видно челове-
ка  на  его  фоне.  Не  нужно  в  зале 
показывать  всю  яркость,  которая 
рассчитана на  солнечный день.  Я 
проверяю  по  экспонометру,  хотя 
это  можно  сделать  даже  при  по- 
мощи  камеры  телефона  –  сразу 
видно, яркий экран или нет. Когда 
есть  время,  на  каждый  номер 
выставляем по камере: проверяем 
крупный  план  человека  и  яркость 
экрана, добиваемся баланса. 

Ю.К.: А цветовой баланс?

«Синяя Птица»

кали  «Фактор»,  приезжал  англий-
ский  художник  по  свету,  смотрел  
в монитор и удивлялся, что у меня 
газоразрядный  свет  направлен  
на лицо. У них почему-то не так рас-
пространено  использование  га- 
зоразрядного света на лицо. У нас 
это потому, что никогда не бывает 
времени:  быстро  повесил,  напра-
вил, снял и быстро увез.  

Ю.К.: Используете  ли  Kinetic 
Lights?

Л.П.: У  нас  не  Kinetic  Lights,  у 
нас  подобное  оборудование  дру-

типа  мощных  лазерных  указок  в 
руках, и ему показывали, куда нель-
зя  светить,  чтобы  не  попасть  в 
камеры.   

Ю.К.:  И  в  заключение,  как  Вы 
думаете,  благодаря  чему  картин- 
ка  на  экране  телевизора  стала 
такой  эффектной  в  последние 
годы?

Л.П.: И техника стала лучше, и 
мы учимся постоянно. Все движет-
ся вперед. 

Ю.К.: Спасибо за интервью! 



Писать о человеке, который недавно ушел из жизни, 
всегда сложно. Также сложно в рамках одной ста-
тьи упомянуть все проекты, в которых наш Леша 

Осташев принимал участие – их великое множество. При 
мне, например, он однажды насчитал, что играет одно-
временно  в  11  музыкальных  коллективах.  С  развитием 
музыкальной технологии стало возможным записывать 
бас-гитару дома, чем Леша, купив себе небольшой Mac 
Mini, с успехом занимался. А радио? Он ездил на автомо-
биле с  длиннющими антеннами CВ-диапазона и позыв-
ным сигналом «9946». А электроника? Леша мог починить 
все, что попадало в его золотые руки – от органа Hammond 
до гитарной примочки. Мог...

Да простят меня те, которых я не упомяну, рассказы-
вая про работу с Лешей. Моя задача –  написать так, чтобы 
читатели поняли, кого мы потеряли. Таких, как Алексей 
Осташев, больше не делают.

«Добрейшей  души  человек»,  –  так  сказал  про  Лешу 
Осташева его ближайший друг гитарист Игорь Кожин. «Я 
задумался, как представить уникального во всех смыслах 
человека,  мужчину,  который  никогда  не  курил  и  не  пил 
алкоголя? 

Разве он мог отказать нам, если мы что-то у Лехи про-
сили? Никогда. 

А  какой  музыкант!  Гитарист  Михаил  Русин  сказал, 
поиграв  с  Алексеем:  «Ништяк  прилипает!».  С  каким  бы 
барабанщиком Леха не играл, он всегда «прилипал». От 
рока до джаза. То, что границ у него как у музыканта нет, 
он доказал своим циклом «Времена года», сыгранного на 
бас-гитаре, как он говорил, «в одну лапу». 

И  еще  Лехе  бы  хотелось  в  первую  очередь,  чтобы 
статья получилась легкая, радостная, насколько это воз-
можно. Как цвет, который всегда ему нравился, – белый.

Впервые я увидел Алексея Осташева в 1995 году, на 
репетиции. Тогда я ушел из «Тайм-Аута» в «Мираж» и делал 
аранжемент для Романа Жукова. Записывалось это все 
дело  в  Матвеевке,  в  студии  двух  Кириллов,  Есипова  и 
Нарышкина. В студии всегда бывают перерывы, а репе-
тиция рок-группы с грохотом барабанов манила меня к 
себе чуть ли не с детсадовского возраста. «В каморке, 
что  за  актовым  залом»  репетировала  группа  «Треф»: 
Игорь  Кожин,    гитара,  Алексей  Осташев  на  басу  и 
Александр Косорунин на барабанах. Они позвали меня к 
себе «давить на плиты». Также группа «Треф» аккомпани-

Роман Мухачёв,
студия «Нео-Саунд»

Алексей Осташев, каким мы его помним

vip персона
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янный оптимизм. Играть с ним было очень приятно, и от 
него всегда исходила какая-то невидимая, но очень ощу-
тимая  энергетика.  Таких  людей,  к  сожалению,  редко 
посылает  нам  жизнь,  и  вообще,  таких  слишком  мало 
«делают» в принципе».

Елена Филиппова (саксофон в группах «Неприка- 
саемые», «Кинанебудет»,  Ноэля Галлахера (Oasis), 
Эшли Слэйтера (Freak Power):

«Зашли как-то к Лехе в гости… ЕЕ я увидела с порога. 
Черно-белая красавица! Она удивляла своей простотой 
и изяществом. Только одно небольшое украшение – пер-
ламутровая бабочка.

 – Леха, это она? Это твоя  «Фодера»?
– Да! Прислали ее посылкой.
– А как все было, расскажи!
– Ну…Написал им письмо, что последнее время актив-

но занимаюсь ремонтом предусилителей, встроенных в 
их  гитары.  Такой  гитаре  и  электронику нужно  соответ-
ственную! Предложил им свой надежный прибор и взамен 
попросил гитару. Ответ пришел быстро, заинтересова-
лись. В итоге отправил им 10 предусилителей. «Фодера» 
тоже ждать себя не заставила...

– Леха, какая же она прекрасная! Звучит как?
– Ништяк! Как настоящая «Фодера»!
И тут меня просто задушила гордость, как будто это я 

поставила производителю одних  из самых популярных, 
самых дорогостоящих, самых необыкновенных  бас-гитар 
качественную  электронику  и  в  ответ  получила  эту  пре-
красную басовку! Леха, как тебя не хватает!»

Андрей Иванов (звукорежиссер «Черного обели-
ска», групп «Неприкасаемые», «Моральный кодекс», 
«Токио», «Ногу Свело!», Ирины Круг):

«Вспоминается  такая  история.  Подходит  ко  мне  на 
саундчеке «Неприкасаемых» саксофонист Леша Ермолин 
и говорит: «Попроси Осташева сделать басовый комбик 
потише,  у  моего    саксофона  трость  аж  вибрирует!  Я  к 
Леше, так, мол, и так. А он смотрит на меня своими ясны-
ми глазами и ласково так говорит: «Невозможно!»

Маша Кац (вокал в группах «Квартал», «Лига 
Блюза», «MaryLand», «Balls Of fire»):

«Леша был удивительно светлый человек. Настоящий 
профессионал своего дела, он начисто был лишен высо-
комерия  и  позерства.  Все  мы  навсегда  запомним  его 
добрую  и  светлую  улыбку.  Петь  рядом    с  ним  на  сцене  
было особое удовольствие. При всей своей застенчиво-
сти в жизни на сцене он был невероятно ярким и эмоци-
ональным.  Леша  был  не  просто  музыкантом.  Он  был 
настоящим  артистом.  Многие  знают,  что  в  группе  во 
время концерта вокалист держит строй, опираясь на бас-
гитару. Это своего рода оркестровый камертон. 

Так  вот  Леша  был  таким  камертоном  не  только    на 
сцене, но и в жизни».

Николай Девлет-Кильдеев (гитара в группах «Мо- 
ральный Кодекс», «Атмосфера»):

«Леша, будучи уже в очень плохом состоянии, отре-
монтировал  мне  прибор.  Ну  что  к  этому  добавить? 
Человек с большой буквы!»

Николай Арутюнов (вокал в группах «Лига Блюза», 
«Четверг Арутюнова», «Funky Soul»):

«Леша был замечательным, светлым человеком. Он 
был без преувеличения одним из лучших басистов нашей 
страны. Ни у кого не получится сказать что-нибудь плохое 
про Лешу».

ровала девчонкам из группы «Лицей», записав все треки 
на альбом, только что на экраны вышел клип на песню 
«Осень». Все ребята были старше меня на 10 лет, в таком 
составе мы и гастролировали.» 

А вот что говорят о нем его друзья: 
Павел Молчанов (вокал в группе «Тайм-Аут»): 
«Леха  был  не  просто  Великим  Маэстро,  но  и  очень 

хорошим, надежным другом!»
Андрей Шатуновский (барабаны в группах. Аллы 

Пугачевой, Владимира Кузьмина, «Коррозия Ме- 
талла», «Цветы», «Стратосфера»):

«Леха был и остается самым позитивным человеком, 
которого я когда-либо встречал. Я никогда не видел его 
грустным, унылым или задумчивым. Он часто улыбался, 
и даже тяжелая болезнь не могла повлиять на его посто-
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Ольга Романова: Руслан, расскажите, как давно 
Вы в профессии? Что привело Вас в мир музыки?

Руслан Дмитриев: Звукорежиссурой я занима-
юсь уже более 20 лет, можно сказать, еще со школы. 
А изначально в мир музыки привели, конечно, роди-
тели – я пять лет отучился в музыкальной школе по 
классу аккордеона и даже участвовал в различных 
музыкальных конкурсах. В старших классах в школе 
мы  с  друзьями  основали  панк-коллектив  и  весьма 
успешно выступали на всех школьных мероприятиях, 
а по вечерам устраивали концерты для друзей. Все 
было примерно как в известной всем песне: за акто-
вым залом была каморка, у меня был ключ от этой 
каморки, а внутри было все необходимое оборудо-
вание вплоть до барабанной установки! И прямо на 
переменах мы играли там нашу высокоинтеллекту-
альную, как нам казалось, музыку. Благо, школьное 
руководство поддерживало такое наше самовыра-
жение, по крайней мере, не рубило его на корню.

О.Р.: Кто  в  то  время  были  Вашими  кумирами? 
Кем вдохновлялись?

Р.Д.: На тот момент я слушал в основном блюз, 
моим  кумиром  был  Гарри  Мур.  Слушал  много  тог-
дашнего рэпа. Но ни блюз, ни рэп никто у нас тогда 
не исполнял, все играли панк-рок, и мы были в «мэйн-
стриме». 

О.Р.: А как пришли к звукорежиссуре?
Р.Д.: После  школы  я  попытался  поступить  в 

Киевский национальный университет театра, кино и 
телевидения имени И. К. Карпенко-Карого на факуль-
тет  звукорежиссуры  –  на  тот  момент  он  считался 
самым престижным факультетом. И мне удалось это 

«Предпочитаю надежность во всем»

Ольга РомановаПрошедший 22 апреля 
в спорткомплексе «Олимпийский» концерт Басты 
зрители единогласно признали сенсацией. 
Впервые российский артист 
сделал круглую сцену в 360⁰ 
и открыл для зрителей все трибуны. 
О технических подробностях этого смелого шага,
подготовке к мероприятию 
и об особенностях звукорежиссуры 
«круглой» площадки журналу «Шоу-Мастер» 
рассказал звукорежиссер Руслан Дмитриев.
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О.Р.: С какими артистами Вы работаете сейчас?
Р.Д.: Сейчас я работаю с Бастой — Василием 

Вакуленко. У него плотный концертный график. Также 
работаю на живых концертах с Тимуром Родригезом. 
Ранее — с Дмитрием Маликовым, еще с Дмитрием 
Певцовым и группой «Картуш» и целой плеядой оте- 
чественных и иностранных коллективов.

О.Р.: 22 апреля Баста отыграл концерт в «Олим- 
пийском». До него ни один артист не решался полно-
стью открыть круговую арену на все 360 градусов. 
Расскажите, как проходила работа над этим кон- 
цертом?

Р.Д.: Конечно, это была огромная работа боль-
шой команды. Моя задача заключалась в том, чтобы 
организовать весь звуковой процесс. Учитывая мас-
штабы шоу и то, что до нас такого никто никогда в 
«Олимпийском» не делал… Да только для видеоза-

сделать, правда, со второй попытки. У меня диплом 
по специальности «звукорежиссер кино и телеви- 
дения».

Пока учился, работал в Киевском академическом 
театре юного зрителя на Липках, а время от времени 
этот театр арендовали под различные мероприятия. 
Однажды у нас проходил праздник, устроенный 
посольством Индии, на котором выступал коллектив, 
играющий древнюю ритуальную музыку. И это был 
первый концерт, в котором я принял участие именно 
как звукорежиссер. Я даже записал его на пленку и 
сделал запись не стерео, а квадро. Записывал на 
«бобины», дисков, а тем более компьютеров тогда 
еще не было. Помню, после концерта ко мне подошел 
директор и сказал: «Я даже не знал, что у нас кон-
церты можно проводить». Да я и сам не знал, все 
получилось спонтанно, но очень круто!

После этого я уже начал серьезно работать  
с концертами. Брал в театре аппарат и ездил по  
различным мероприятиям – до сих пор благо- 
дарен руководству за то, что оно шло мне на- 
встречу.

Параллельно я работал с музыкальными коллек-
тивами, ездил по различным фестивалям. В начале 
2000-х стали набирать популярность различные 
фестивали этнической музыки в Москве и Под- 
московье, например, «Пустые холмы». И на каждом 
фестивале я трудился на какой-нибудь сцене. Часов 
20 сидишь за пультом, а группы сменяются одна за 
другой.

О.Р.: Каков Ваш личный рекорд времени работы 
за пультом?

Р.Д.: Рекорд, скорее всего, был поставлен на 
одном из «Холмов», где я, сев за пульт в полдень, 
вставал из-за него около 6 часов утра. Хотя бывало, 
конечно, и больше. Когда я работал в прокатной 
компании «Т-аудио», там нередко случалось, что ты 
приезжаешь с одной «поляны» и сразу же едешь на 
другую, особенно в декабре так можно ездить неде-
лю без передышки.
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Всю организацию со стороны «Банды» курировал 
Владимир. Конечно, такая необычная конструкция 
– двухуровневая круглая сцена – привнесла свои 
сложности. Артист находился на верхнем уровне 
диаметром 6 метров, а музыканты на нижнем ярусе. 
Пришлось разделиться: ритм-секцию разместили в 
одну «громкую» часть, а остальных музыкантов и 
бэк-вокалистов в другую, «тихую». Это, если честно, 
оказалось некоторой ошибкой – все-таки музыканты 
и артисты должны видеть друг друга. А тут пришлось 
идти на компромиссы, и, как мне кажется, некоторый 
ощутимый дискомфорт все-таки был. Конечно, это 
сильно усложнило  задачу мониторинга. В итоге на 
шоу для мониторинга использовались две консоли, 
установленные в разных сторонах сцены плюс мони-
торные инженеры с планшетами в непосредственной 
близости от музыкантов.

MON Setup: dLive DM64, DX32 (AES in + analog i/o), 
консоли управления S7000 и S5000.

Сценические мониторы: d&b m4, In-ear: Shure и 
Sennheiser.

О.Р.: Возникали ли в ходе концерта какие-то 
форс-мажорные ситуации?

Р.Д.: Самая большая неприятность случилась в 
самом начале концерта, когда у артиста вышла из 
строя его система персонального мониторинга – 
одно «ухо» вдруг перестало работать. Серьез- 
ный концерт, 35 тыс. зрителей, стресс для артиста, 
да вообще для всех стресс! Но как только мы поня- 
ли, в чем проблема, наушники немедленно поме- 
няли.

Из всех возможных серьезных накладок эта была 
единственная, а с точки зрения рядового зрителя 
концерт прошел абсолютно ровно.

писи концерта надо было организовать расстановку 
почти трех десятков микрофонов по залу. Вообще за 
звуковую часть концерта отвечали сразу несколько 
подрядчиков: порталы вешала фирма LiveSound, 
бэк-лайн предоставлял «С-Сервис», мониторным 
звуком и записью концерта занимались специалисты 
из Banda.pro. А российское представительство 
Yamaha предоставило мне на FOH консоль Yamaha 
PM10 Rivage. На ней я работал второй раз, и она 
просто божественна!

Впервые я увидел эту консоль на прошлой выстав-
ке NAMM Prolight&Sound, а после плотного общения 
с представителями Yamaha, в частности, с Андреем 
Поповым, удалось договориться о ее использовании 
на нашем шоу в «Олимпийском». Разумеется, сна-
чала были и «полевые испытания» – в декабре про-
шлого года я первый раз использовал этот пульт на 
концерте в Барвихе и остался им очень доволен. 
Пульт визуально красивый, звучит потрясающе, 
эргономика на высоте; одним словом – мечта звуко-
режиссера.

FOH Console Yamaha Rivage PM10 в составе: кон-
соль управления CSR-10, DSP – DSP-R10. Ком- 
мутация: RPio622 с установленными картами ввода-
вывода HY144-D (Dante), AIC128-D и RY16-ML-SILK.

Но, как полагается на мероприятиях такого мас-
штаба, был предусмотрен и запасной вариант на 
случай непредвиденных ситуаций. В «горячий 
резерв» поставили dLive S5000, но сбоев не было.

О.Р.: А как реализовывался мониторинг на такой 
непростой во всех смыслах сцене?

Р.Д.: Весь груз мониторной работы взяла на себя 
компания Banda.pro. У нас было 3 мониторных зву-
корежиссера: Владимир Якубовский, Азат и Павел. 
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сделали на репетиционной базе в ДК. Для репетиций 
мы взяли бэк-лайн, все микрофоны, инэйры – вообще 
все оборудование, которое потом использовалось на 
концерте.  Спасибо  компании  «С-Сервис»  за  предо-
ставленное оборудование, и за то, что и на репетици-
ях, и непосредственно на концерте с нами работали 
одни и те же техники. В ДК мы провели три большие 
репетиции с музыкантами, в ходе которых полностью 
отстроили мониторинг для всех, включая артиста. В 
«Олимпийский» мы пришли полностью подготовлен-
ными, с прописанными в пульты патчами и сценами. 
Только по месту, под звучание площадки небольшие 
коррективы внесли – и все.

О.Р.: Как вы синхронизировали звук со световым 
шоу?

Р.Д.:  Синхронизация  со  световым  шоу  у  нас 
полностью  отработана  в  ходе  не  одного  десятка 
мероприятий. Директор лейбла Gazgolder Николай 
Дуксин периодически выступает на мероприятиях, 
в том числе как художник постановщик, художник по 
свету и продюсер шоу

О.Р.: Как Вам сама площадка?
Р.Д.: Лично я площадкой не очень доволен. Для 

того,  чтобы  сделать  «Олимпийский» музыкальным, 
надо  все-таки  работать  только  на  одну  сторону  и 
максимально  заглушать  зал  полотнами,  чтобы  не 
возникало резонансов. Потому что даже при полном 
зале, а было 35 тыс. человек, эхо было очень сильным.

Следующий момент – все-таки была существен-
ная проблема с озвучанием зала. При том положении 
субов, которое было предложено (а другого вариан-
та  и  быть не  могло), весь «низ» у  нас был где-то в 
районе метро. Звуковое давление, которое должно 
было быть в зрительном зале, отсутствовало – увы, 
физику не обманешь. Вокруг сцены у нас стояло 52 
суба, а желаемого давления не было! При правиль-
ной расстановке на открытой площадке таким коли-
чеством  субвуферов  можно  легко  снести  средний 
город, а тут, получается, субы открывались по ради-
усу, а в центре было не очень. Это второй момент, 
которым  я  не  очень  доволен.  Все-таки  в  «Олим- 
пийском»  надо  делать  немного  по-другому,  где-то 
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жертвовать местом в угоду звуку и работать все-таки 
только на одну сторону! Тогда и лишних отражений 
будет в четыре раза меньше. Но в любом случае мы 
все получили отличный опыт на будущее.

FOH & Delay: 8 порталов , состоящих 
из 8 х L’acoustic K1 + 4 х KARA
14 стеков по 3 х L’acoustic SB28
12 стеков фронтфиллов по 2 х L’acoustic Kiva
12 стеков линии задержки по 9 х L’acoustic V-Dosс

О.Р.: Как организовывались и проходили репе-
тиции перед шоу?

Р.Д.: Часть репетиций с музыкантами проводилась 
в клубе Gazgolder, а часть мы с Владимиром Якубовским 

О.Р.: На  концерте  выступали  приглашенные 
гости, как с ними работали?

Р.Д.: Да, помимо бэк-вокалисток были пригла-
шенные гости. Во время исполнения песни «Сансара» 
с Василием выступали детский хор, Диана Арбенина, 
а также его дочь. 

О.Р.: Какие  микрофоны  вы  использовали  для 
концерта?

Р.Д.:  Я  предпочитаю  использовать  микрофоны 
Shure, на мой взгляд, это уже своеобразная класси-
ка,  они  наиболее  ровно  передают  звук.  У  артиста 
микрофон  Shure  KSM9,  у  этого  микрофона  самая 
высокая разборчивость и надежность, а ведь объем 
текста, который зачитывается Василием, очень боль-
шой,  и  надо,  чтобы  слушатель  отчетливо  слышал 
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загружаю сцену с флешки, или прямо на площадке 
собираю ее с нуля – это делается в течение 5 минут. 
Но, конечно, гастрольный состав у нас достаточно 
сильно отличается от состава для больших концер-
тов. На гастроли мы ездим с диджеем, барабанщи-
ком и бэк-вокалистами.

Я могу работать на любом пульте – для меня нет 
никаких  ограничений.  Если  нет  пультов  Yamaha,  то 
ставится другой пульт, в принципе это не проблема. 
Райдер у нас не самый сложный. Главное для пульта 
– это надежность! В плане надежности эталоном для 
меня всегда была Yamaha. Она реже всех «падает», с 
ней происходит меньше всего сбоев, и, что немало-
важно,  этот  пульт  очень  быстро  перезагружается  
в  случае  возникновения  каких-либо  серьезных  про-
блем.

Более того, я бы даже по старинке работал с ана-
логовыми пультами, такими, как Heritage , Soundcraft 
MH – они все великолепные, но просто уже отошли 
в прошлое. Есть в Москве несколько контор, где эти 
раритеты остались, и я бы с удовольствием на них 
работал, звучат они совсем иначе, нежели цифра, но 
цифра практичнее в современном мире, потому что 
это быстро и без лишних проводов.

Повторю, для меня важно, чтобы пульт был надеж-
ным и с достаточным количеством входов и шин. В 
«Олимпийском», например, у нас было задейство-
вано более 50 каналов, а та же Yamaha позволять хоть 
128 использовать и даже больше. Когда у нас был 
концерт в Кремле с оркестром, работали более ста 
каналов,  но  у  нас  там  было  два  пульта,  один  для 
наших музыкантов, а на другом «рулился» оркестр. 

О.Р.: Какой софт Вы используете?
Р.Д.: На концертах всегда Smaart 7 – у меня есть 

свой измерительный микрофон, специальная карта, 
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каждое  слово.  Shure  KSM9  отлично  справляется  с 
этой задачей. Да и все вокальные микрофоны, задей-
ствованные на сцене, были также от Shure. Только 
для подвзучки ударной установки поставили несколь-
ко микрофоров Sennheiser.

О.Р.: Использовалось ли для этого шоу какое-то 
особенное оборудование, инструменты?

Р.Д.: Конечно. Отдельно хочу заметить про удар-
ные  –  наш  барабанщик  Саша  Потапов  накануне 
концерта стал эндорсером бренда Sonor, и россий-
ское представительство предоставило ему на кон-
церт установку Sonor custum Sonor sq2 стоимостью 
более 1 млн. рублей; там только одна бочка около 
300  тысяч  стоит.  Но  эта  установка  звучит  просто 
потрясающе!

А клавишник предпочитает особо хитрые, олдо-
вые клавиши, которые в Москве есть только у двух 
прокатных компаний – Live Sound и Alfa Sound. Alfa 
Sound нам их и предоставила на концерт.

О.Р.: На каком пульте Вы предпочитаете рабо-
тать?

Р.Д.: Главное, чтобы в пульте хватало входов и 
выходов для наших задач, ну и надежность, конечно. 
А так у нас, да как и у всех, FOH всегда разделен с 
мониторным  пультом  сплиттером.  На  FOH,  есте-
ственно,  главное  –  это  входы  независимо  от  того, 
сколько там выходов, а мониторному, соответствен-
но, важно количество выходов. Та же, очень популяр-
ная сейчас, консоль Yamaha CL физически не может 
выдать  больше  24  миксов,  а  мне  для  концерта  в 
«Олимпийском» надо было 40: у меня все музыканты 
в in-ear, а все in-ear – стерео. В таком случае Yamaha 
CL однозначно отпадает. Хотя в турах мы в основном 
работаем как раз с Yamaha CL, потому что эти консо-
ли есть сейчас практически в любом городе. Я или 
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как все плохо в русской рок-музыке. И он объясняет 
мне, почему плохо! Потому что мы зациклены на том, 
что надо придумать что-то новое, а надо использо-
вать и модифицировать то, что уже есть!

О.Р.: Любимые площадки у Вас есть?
Р.Д.: «Барвиха» хорошо звучит, «Крокус», конеч-

но,  там  свои  нюансы:  неравномерное  раскрытие 
порталов, но говорят, что это, наконец, исправили. 
Хорошая  площадка  в  Воронеже  Event  hall,  во 
Владивостоке — «Фетисов-Арена», в Новосибирске 
несколько хороших площадок. Концертных залов с 
прекрасным звуком не так уж и мало.

О.Р.: Какие у Вас требования к прокатчикам?
Р.Д.:  Предпочитаю  надежных  прокатчиков.  В 

Москве мы работаем с компанией «С-Сервис»: они 
знают,  что  нам  надо,  мы  знаем,  что  они  умеют.  В 
турах, конечно, хорошо, когда есть один прокатчик 
и он ездит с тобой по городам. Недавно приглашали 
на пять городов средней полосы одного прокатчика 
–  компанию  Total  Production  из  Самары.  На  Алтае 
свои  прокатчики  из  Барнаула  с  MayerSound,  с  на- 
ми по региону трудятся. На юге есть Adamson. Они 
идеально все делают. Конечно, зачастую выбор про-
катчика – это прерогатива организатора, но бывает, 
они  прислушиваются  к  пожеланиям  по  данному 
вопросу.

О.Р.: Как  Вы  считаете,  каков  секрет  успеха  и 
хорошей работы?

Р.Д.: Все очень просто! Чтобы работать больше 
и лучше, надо работать лучше и больше!

я это все подключаю в свой ноутбук и смотрю краси-
вую картинку, она помогает сориентироваться, что 
происходит со звуком.

О.Р.: Расскажите про работу на фестивалях.
Р.Д.: Я работал на фестивалях «Пустые холмы», 

Грушинский,  «Нашествие»,  «Максидром»,  «Дикая 
мята»  и  прочих.  Я  очень  люблю  работать  на  таких 
мероприятиях – там, как правило, открытые и про-
фессиональные люди работают. Если я приезжаю с 
артистом, то у меня есть свой райдер, а если работаю 
непосредственно на фестивале, то там, как правило, 
ставится пульт, которым удобно работать со всеми 
артистами, который удобно переключать. На боль-
ших фестивалях обычно саундчек предоставляется 
только хэдлайнером, другие исполнители приходят 
на  уже  отстроенный  «универсальный»  setup,  под-
ключаем их и работаем.

О.Р.: Какие-то необычные площадки были?
Р.Д.: Из необычных площадок… дважды работал 

на фестивале «Спасская башня»! Два фестиваля я 
работал  на  разных  пультах,  один  —  Yamaha  M7CL, 
второй — Midas Pro 6. Pro 6, конечно, поинтереснее, 
и  красивее  получается  работа,  но  с  ним,  правда, 
возникла  накладка,  когда  непосредственно  пе- 
ред шоу в результате сбоя по электропитанию все 
настройки оказались удаленными  из памяти пуль- 
та!  Пару  седых  волосков  организаторам  это  точно 
добавило, но, к счастью, с флэшки ранее сохранен-
ная сцена нормально загрузилась. Работа на фести-
валях  такого  уровня  –  это,  конечно,  колоссальный 
опыт.

Самая  необычная  площадка  была,  пожалуй,  в 
Бостоне,  где  мы  работали  с  Дмитрием  Певцовым  
и группой «Картуш». У нас был тур по Америке, и са- 
мая первая площадка находилась в Berkley Musical 
College. Это очень престижный вуз, в котором обу-
чают музыкантов и звукорежиссеров со всего мира, 
и  там  своя  концертная  площадка.  Зал  с  большим 
балконом, но там везде абсолютно одинаковый звук! 
В каждом уголке звук, как с пластинки! По сцене тогда 
работали студенты второго и третьего курса, и с ними 
очень круто сотрудничать, это самые замотивиро-
ванные люди!

Моя мечта — поработать в Madison Square Garden. 
А еще я очень люблю и стремлюсь работать на боль-
ших  открытых  площадках.  Кстати,  самая  большая 
открытая площадка у нас была в Ростове-на-Дону на 
День города, когда на концерт пришло около 160 тыс. 
человек! Накануне мы забили тревогу, что меропри-
ятие  обещает  быть  массовым,  а  мощности  имею-
щейся  акустической  системы  может  банально  не 
хватить, и артист (Василий Вакуленко) за свой счет 
организовал недостающее оборудование. Собирали 
акустику со всего города и окрестностей.

Периодически  снится,  как  я  работаю  с  Led 
Zepellin,  это  тоже  любимая  группа  моей  юности. 
Представляете, мы с Робертом Плантом общаемся 
во сне, обсуждаем стратегию концерта, я работаю 
концерт, после чего мы снова общаемся, обсуждаем, 
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Regia, ETC. Я всего уже и не помню. 
Это были неудобные консоли, реа-
лизовать задуманное так, как хоте-
лось, лично мне не представлялось 
возможным, несмотря на то, что я 
изучал их довольно подробно. 

Первой профессиональной кон-
солью для меня стала Avolite Titan 
Mobile,  которая  пришла  на  смену 
Lightconverse.  Вообще,  я  всем 
работающим  со  светом  людям 
рекомендую  потратить  какое-то 
время и усилия на то, чтобы освоить 
консоль  так,  чтобы  не  возникало 
никаких сложностей в дальнейшем. 
Это сильно упрощает рабочий про-
цесс и позволяет относиться к кон- 
соли  как  к  полноценному  инстру-
менту для технического творчества. 
Есть  масса  ресурсов  для  этого: 
мануалы, видеоуроки, курсы, кол-
леги.  Языковой  барьер  я  считаю 
всего  лишь  отговоркой  для  того, 
чтобы ничего не делать. 

Знаком с Road Hog 3 и 4, но есть 
некоторые  претензии  к  софту  и 
вообще к логике консоли. Поэтому 
«своим» этот пульт для меня не стал 
и, скорее всего, не станет. 

Дело в том, что каждая консоль 
имеет свою индивидуальную логику, 
которая  значительно  влияет  на 
структуру  шоу,  на  используемые 
эффекты, на программинг и патчинг 
приборов, на используемые инстру-
менты, такие, как тайм-код и прочее. 
Поэтому для каждого художника по 
свету  есть  свои  предпочтения  по 

кус Сити Холле, поэтому довольно 
часто  приходил  туда  и  смотрел 
концерты  других  исполнителей, 
изучал записи шоу. 

После Михайлова были туровые 
концерты с различными коллекти-
вами: Валерия, Сергей Трофимов, 
Валерий  Меладзе,  Витас,  Елена 
Ваенга, «Нервы»… Мы приезжали в 
город,  ставили  аппаратуру,  под-
ключали, после этого техники ухо-
дили отдыхать, а я прописывал свет 
для концерта. Так и учился. В этой 
фирме я проработал 4 года.

Первым средством управления 
светом  для  меня  стало  ПО  Light- 
converse. На мой взгляд, не самое 
удобное  решение  для  управления 
светом  на  концертах.  Но  там  был 
плюс – достойная 3D визуализация. 
Поэтому в свободное время я зани-
мался тем, что создавал проекты в 
этой программе. 

Потом  в  Астрахани  из  машины 
украли часть оборудования и рабо-
чий ноутбук с донгл ключом. И весь 
тур, концертов 10, я вынужден был 
работать на местных стационарных 
пультах. Звонил заранее, выяснял, 
какие консоли будут, скачивал ма- 
нуалы, изучал. Мне ведь не только 
нужно было использовать местное 
освещение  площадок,  но  и  как-то 
довозимое  оборудование  пропат-
чить. За эти 10 концертов через ме- 
ня прошла масса пультов: SGM Pilot 
2000/3000, Spark, Compulight, Sun- 
light,  Daslight,  Scancontroll,  SGM 

Первым  проектом  для  меня 
стала презентация альбома 
группы  «Машина  Времени» 

The  Time  Machine,  которая  прохо-
дила  в  воронежском  клубе  «100 
Ручьев» в 2008 году. Мой двоюрод-
ный брат попросил помочь фирме, 
в которой он работал, с этим про-
ектом. А потом оказалось, что све-
товое оборудование для концерта 
ставил  мой  хороший  друг,  с  кото-
рым мы жили в одном дворе и знали 
друг  друга  с  детства,  Алексей 
Пономарев.  Поэтому  моя  роль  не 
свелась  к  простому  перетаскива-
нию  ящиков  и  подключению  обо-
рудования, а мы сели за пульт, и в 
процессе  дружеской  беседы,  я 
узнал, как прописывать программы, 
узнал структуру его шоу, на самом 
концерте он дал мне немного пора-
ботать. Вот так я влился в эту систе-
му.  Меня  ждали  два  года,  пока  я 
закончу университет, и в 2010 году 
позвали  в  прокатную  компанию 
AVM-Sound из Москвы, техником и 
художником по свету. 

Первыми моими полностью са- 
мостоятельными проектами стали 
сольные  туровые  концерты  Стаса 
Михайлова.  Работали  в  дворцах 
культуры, дворцах спорта, цирках, 
театрах. Опыта, понятно, никакого 
не было, поэтому самостоятельно 
изучал, как и что: виды освещения, 
как совмещать свет и видео, рабо-
ту  со  следящими  прожекторами. 
База проката располагалась в Кро- 

на сцене и в зале

Обратная сторона света



чия.  Из  зала  –  картинка,  со  сцены 
– сильнее ощущения. 

Предпрограмминг шоу  я  также 
делаю заранее. Это очень экономит 
время  на  концертной  площадке. 
Для этого я пользуюсь визуализа-
тором — раньше это был Lightcon- 
verse,  сейчас  –  MA  3D.  Часто  я 
вообще пользуюсь «встроенной» – 
визуализирую  в  уме.  Подключаю 
дома  пультовую,  программирую 
шоу под каждую песню, составляю 
цветовые схемы, временные пере-
ходы.  Позиции,  понятно,  так  не 
пропишешь, но создать их шаблоны 
и потом скорректировать их на пло-
щадке требует несравнимо меньше 
времени , чем прописывать все «с 
нуля».

ли большие шоу. Но это отдельная 
история. 

В «Арии» я использовал два сле-
дящих  прожектора,  потому  что 
музыканты очень активно переме-
щаются по сцене. 

Световую  партитуру  я  обычно 
пишу  заранее.  Сначала  сажусь  с 
листком бумаги и внимательно слу-
шаю композиции, расписываю их по 
структуре:  интро,  куплет,  припев, 
бридж, соло, кода, финал. Здесь же 
отмечаю ключевые моменты в каж-
дой  композиции  такие,  как  цвет, 
акценты, индивидуальные особен-
ности песни. Подробно расписываю 
по  каждой  композиции,  попутно 
заучивая материал. Для этой цели 
лучше всего подходит записанный 
мастер-трэк  с  концерта  или  live 
видео. Параллельно с этим я обсуж-
даю  с  музыкантами  их  видение 
композиций — часто это дает инте-
ресные  решения.  Все-таки  взгляд 
со  сцены  и  взгляд  из  зрительного 
зала  имеют  существенные  разли-

консолям,  связанные  с  логикой 
пульта и стилем самого художника 
по свету. 

Идеальным  решением  для  меня 
стала консоль MA Lighting Grand MA 2. 
Потратив какое-то время на изуче-
ние, теперь я могу не думать о том, 
как что-то сделать; я просто беру и 
делаю.  Пока  что  я  не  столкнулся  
ни  с  одной  задачей,  которую  не 
смог  бы  реализовать  на  данной 
консоли. 

К 2013 году я приобрел доволь-
но большой опыт самостоятельной 
работы с концертным освещением 
– в год было порядка 100-120 кон-
цертов.  И  осенью  2013  года  мне 
поступило предложение сотрудни-
чать  с  группой  «Ария».  Съездив  с 
ними  в  первый  тур,  познакомив-
шись с условиями работы, с коллек-
тивом,  я  согласился.  Вообще, 
важно  выбирать  коллектив  для 
деятельности по душе. Отношения 
с  группой  были  хорошие,  мы  все 
были  одной  большой  семьей,  не 
скажу,  что  мы  все  друг  с  другом 
очень  близко  общались,  но  под-
держивали (и поддерживаем) хоро-
шие дружеские отношения. 

Работа с коллективом име- 
ет  свои  нюансы.  Нужно  под-
готовить  четкую  партитуру, 
хорошо  изучить  материал, 
узнать  об  ассоциациях  музы-
кантов. Я считаю, что именно 
работа в «Арии» сформирова-
ла  мой  стиль.  Это  рок-кол- 
лектив со сложной по структу-
ре музыкой, большим количе-
ством  акцентов,  которые  хо- 
чется выделить, но при этом не 
превратить шоу в мельтешню 
и одно сплошное стробирова-
ние.  В  тот  период  я  смотрел 
много концертов таких групп, 
как Accept, Ramstein, Metallica, 
Iron Maiden, Messhuga, Queen. Я ис- 
пользовал ненасыщенные цвета для 
достижения эффектов «выгоревше-
го»  светового  фильтра  от  Par  64  – 
прямая отсылка к «старым-добрым» 
рок-временам 1980-х. Такая концеп-
ция,  конечно,  пришла  не  сразу,  со 
временем. 

Развес световых приборов был 
достаточно  простым.  Это  ведь 
напрямую связано с бюджетом на 
технический райдер. Что касается 
туровых концертов, у «Арии» он был 
экономным. Исключение составля-
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ских концертов (кажется, в театре 
им.Моссовета) и мне очень понра-
вилось  ее  выступление.  У  меня 
были вопросы к их шоу, мне пока-
залось,  что  тут  нужен  иной  стиль 
работы, более контрастный. 

И  вот  осенью  2015  года  меня 
попросили подменить их художника 
по свету на 4 концерта. Я заранее 

В последствии я еще несколько 
раз сотрудничал с «Браво», но по- 
скольку постоянно работал с одним 
коллективом, то  часто  совмещать 
проекты не получалось. 

Запомнился  концерт  Ирины 
Богушевской  в  Крокус  Сити  Холл. 
На  этой  большой  площадке  необ-
ходимо  было  создать  спокойное, 
соответствующее песням освеще-
ние. Перед этим проектом я посмо-
трел  массу  выступлений  госпел 
хоров, потому что на концерте было 
целое  отделение,  когда  артистка 
исполняла песни вместе с хором. 

Не так давно делал шоу для пе- 
вицы  Uta  в  Московском  молодеж-
ном  центре  «Планета  КВН».  Там 
стояла  задача  сделать  шоу  для 
трансляции по ТВ. Соответственно, 
вместе  с  операторами  выставил 
балансы белого, уровни интенсив-
ности, настроил контровое заднее 
освещение артистки белым цветом, 
прописал контрольные точки. Само 
шоу делали вместе с режиссером-
постановщиком. Поставленные за- 
дачи  полностью  выполнили,  а  я 

получил хороший опыт рабо-
ты  с  ТВ-съемкой.  Для  на- 
строения смотрел несколь-
ко концертов Adel и Sade.

С осени 2015 года я стал 
сотрудничать с замечатель-
ным человеком, невероятно 
талантливой певицей Наргиз 
Закировой. Году в 2013-м я 
посетил один из ее москов-

Работа с одним коллективом за- 
нимает  значительное  время  и  на 
сторонние проекты времени оста-
ется немного. Но тем не менее, мне 
крупно  повезло  поработать  на 
нескольких проектах. 

Один из них — это концерт-спек-
такль  «Джедай»  питерской  группы 
Zero People, сайд-проект вокалиста 
и клавишника группы Animal Джаzz. 
Это один из самых талантливых кол-
лективов в России, на мой взгляд, и 
один из моих самых любимых. 

Шоу проходило в Центральном 
доме  художника  в  Москве.  Для 
этого проекта я взял большое коли-
чество  диммерных  незафильтро-
ванных  Par  64,  разместил  их  где 
возможно.  Площадка  очень  слож-
ная – там кафельные светлые сте- 
ны, малейший свет дает сильней-
шую засветку зала и о театральном 
таинстве  можно  забыть.  Работал 
полностью «вживую», заранее под-
готовив  эффекты,  палетты  и  про-
чее.  Результатом  очень  доволен. 
Много дыма, много темноты, дим-
мерный  теплый  свет.  (Смотрите 
видео на www.show-master.ru).

Еще один интереснейший про-
ект  –  презентация  альбома  Инны 
Желанной «Изворот» в московском 
клубе YotaSpace. Нужно было соз-
дать атмосферу таинства и волшеб-
ства.  Там  я  также  полностью  все 
шоу делал вживую, но прописывал 
каждый  трэк  индивидуально.  У 
группы  удивительно  красивый  и 
стильный  видеоряд,  который  для 
них делает мой хороший знакомый 
Алексей Choy. У нас с ним сложи-
лось какое-то особенное сотрудни-
чество.  Очень  профессионально, 
очень стильно, очень атмосферно. 
(Смотрите видео на www.show-
master.ru). 

Следующим хорошим проектом 
была презентация альбома группы 
«Браво»  под  названием  «Мода»  в 
том  же  клубе  YotaSpace.  Задача 
была совершенно другая: сделать 
рок-н-ролл  шоу,  хорошо  осветить 
артистов,  создать  классную  под-
держку  света  в  зале,  подсветить 
хор, грамотно скорректировать ра- 
боту света с остальными службами 
– видео и пиротехникой. Для пуще-
го эффекта мы использовали диско- 
шар  в  двух  композициях.  Получи- 
лось очень хорошо. 

Концерты Ирины Богушевской



Вот у меня, к примеру, достаточно 
активная работа с цветом. В тече-
ние  песни  я  могу  несколько  раз 
поменять цветовую схему компози-
ции,  не  превратив  все  в  дешевую 
дискотеку.  Я  использую  цвет  как 
акцент  или  как  инструмент  для 
смены настроения в композиции. К 
тому же я практически не исполь-
зую  насыщенные  тона,  а  каждый 
раз разбавляю их. Если посмотреть 
фото в Instagram, например, можно 
увидеть, что люди часто используют 
фильтры  для  обработки  фотогра-
фий. Вот в своей работе я стрем-
люсь  выставить  цветовые  схемы 
так, чтобы смотрелось это как будто 
с наложением фильтра. 

Пожалуй,  нельзя  сказать,  что 
есть определенный шаблон свето-
вого шоу, которому придерживают-
ся.  Это  все  очень  индивидуально. 
Есть  опеределенная  зависимость 
от приборов, потому что она накла-
дывает свой отпечаток на все шоу 
в целом: нельзя использовать оди-
наково  разные  по  функционалу 
Beam  и  Spot;  эффекты,  хорошо 
реализуемые  современными  LED 
Wash,  попросту  не  сработают  с 
физически  более  медленными 
Wash на лампе; Flash эффект стро-
боскопов  типа  Martin  Atomic  3000 
или  Clay  Packy  Stormy  невозмож- 
но  заменить  обычным  стробоско-
пом.  Появляются  новые  приборы 
–  и  световое  шоу  играет  новыми 
красками, например, LED Bar, Shar 
Bar,  P2  Hexaline,  P1  Retro  Lamp, 
Beam-Spot. Чтобы посмотреть вжи-
вую на новинки приборов, я хожу на 
выставки. Другое дело, что нового 
там особенно ничего не вижу, но все 
равно  стараюсь  ходить.  Опять  же 

взял  live  видео  концерта,  изучил 
материал  и  сделал  все  так,  как 
хотел. От изначального шоу остал-
ся  только  развес  приборов.  Ре- 
зультат превзошел мои ожидания. 
Все были просто в восторге и боль-
ше всех сама Наргиз. К слову ска-
зать, она из тех артистов, которым 
не все равно, как выглядит ее вы- 
ступление  со  стороны.  И  мне  это 
очень  нравится,  потому  что  это 
позволяет получить очень конструк-
тивную  критику  и  повысить  свой 
профессиональный уровень за счет 
решения  поставленных  задач  или 
реализации задач, появившихся по 
ходу обсуждения шоу. 

 
У каждого худож-

ника  по  свету  есть 
свой стиль. Он, прав-
да,  формируется  со 
временем и опытом. 
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Есть  группы,  шоу  которых  мне 
нравятся из года в год: Radiohead, 
Kings Of Leon, Accept, Sade, Sting, 
Nine Inch Nails, Moderat, Cult of Luna, 
Fink,  U2,  Rammstein,  ZAZ,  Muse... 
Это  очень  большой  список,  на 
самом  деле  я  не  могу  так  сразу 
вспомнить все, что смотрю. 

Посмотрев работы западных кол-
лег, я поражался поначалу тому, что у 
них все очень статично, мало движе-
ний,  нет  переизбытка  диммерных 
эффектов.  Со  временем  я  понял, 
почему.  Дело  в  том,  что  свет  лишь 
подчеркивает  музыку,  дополняет  и 
обостряет эмоции от восприятия, но 
на первое место он выходить не дол-
жен,  я  считаю.  И  ошибкой  многих 
начинающих  художников  по  свету 
является  мнение,  что  если  играет 
музыка,  то  что-то  должно  происхо-
дить и со светом. Движение световых 
приборов  –  это  всего  лишь  один  из 
инструментов,  использование  кото-
рого иногда уместно, а иногда нет, но 
часто  им  пользуются  от  незнания 
того, что же сделать в данной конкрет-
но композиции. Так и все остальное. 
Уместность и вписанность в контекст 
происходящего в музыке – вот основа 
художественного  концертного  осве-
щения.  Это  достигается  опытом, 
личностным  и  профессиональным 
развитием,  тренировкой  художе-
ственного и музыкального вкуса. Мне 
кажется,  что  невозможно  быть  про-
фессиональным художником по свету 
без всех этих качеств. 

ничего нет, что удивительно! Люди 
просят  скинуть  мануал  на  что-то, 
создать  профиль  прибора,  а  ведь 
продвинутое  программирование 
консоли – это основа основ, я счи-
таю.  Есть  же  масса  ресурсов  для 
этого: онлайн и pdf мануалы, виде-
оуроки,  семинары-тренинги,  про-
сто знакомые в конце концов. 

Есть журналы LightSound News и 
«Шоу-Мастер». Я подписан на оба. 
Также  есть  замечательный  жур- 
нал/сайт PLSN и несколько англоя-
зычных форумов и групп. Там инте-
ресно, там жизнь. 

Есть  прекрасные  работы  и  на- 
стоящие профессионалы как у нас, 
так и зарубежом. Я перечислю толь-
ко зарубежные группы, чтобы нико-
го  не  обидеть  из  коллег.  Никакой 
дискриминации – просто у них все 
глобальнее  и  интереснее,  есть, 
чему поучиться. 

на сцене и в зале

вживую  пообщаться  с  коллегами 
значительно приятнее. 

У  нас  есть  небольшой  личный 
чат,  в  котором  состоят  художники 
по  свету  и  люди,  занимающиеся 
светом, в котором обсуждаем рабо-
ту коллег, делимся впечатлениями 
и  мыслями,  анализируем  работы 
свои и чужие, в общем, чат живет и 
очень  продуктивен.  Часто  ох  как 
нелегко приходится, когда начина-
ется критика, но она от професси-
оналов,  поэтому  конструктивна  и 
продуктивна. Это главное отличие 
от групп, скажем, на Facebook или 
ВКонтакте. Там не обсуждают шоу, 
не разбирают особенности новинок 
оборудования, не задают специфи-
ческих вопросов по программиро-
ванию пульта (таких, как «для реа- 
лизации Bitmap Effects нужен видос 
вертикальной  проходящей  линии, 
скиньте,  у  кого  есть»)  –  Там  этого 

Концерты Инны Желанной
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Ткачук,  филолога  по  образованию. 
Павло,  обладающий  безупречным 
музыкальным вкусом и опытом рабо-
ты  с  Земфирой,  «Мумий  Троллем», 
Гришей Ургантом и другими артиста-
ми, украшает песни аранжировками. 
Не  удивительно,  что  такой  союз 
рождает песни, которые нравятся так 
многим  чувствующим  и  думающим 
людям. 

Вспоминает Давид Мисакян: «Мы 
приступили к проекту, имея на руках 
только короткое пожелание от про-
дюсера и название клуба. Павло нам 
полностью доверял и попросил толь-
ко  сделать  это  недорого.  Другая 
просьба была сделать акцент на его 
расположении на сцене, он сам игра-
ет в группе на клавишах, электронных 
барабанах и сиборде». 

«Мы  решили  поставить  его  по 
центру и приподнять на подиуме, — 
рассказывает Дмитрий Буряк. — Мы 
посмотрели,  как  оформляют  свои 
сцены диджеи: обычно это тумба на 
возвышении,  которая  обвешана 
экранами  и  светом  вокруг.  Полу- 
чившуюся конструкцию так и назвали 
«диджей-стойка».  Я  придумал  раз-
вернуть  подиум  на  45  градусов  и 
опоясать ее спереди двумя ферма-
ми.  Одна  ферма  лежала  снизу,  а 
вторая  была  приподнята  спереди, 
чтобы  получился  задранный  нос. 
Диджей-стойка была похожа на нос 

«Каждый из нас как-то был связан 
с группой «Моя Мишель», — расска-
зывает Давид Мисакян. —   Я много 
лет знаком с настоящим музыкаль-
ным  гением,  продюсером  группы 
Павло Шевчуком, и для меня показа-
тель качества все, к чему он прика-
сается». Дмитрий Буряк добавляет: 
«А я был оператором пульта на пере-
даче «Главная сцена», где они дошли 
до суперфинала, покорили и жюри, 
и зрителей, и меня самого». 

«Моя Мишель» — это новое лицо 
современной  поп-музыки.  Пронзи- 
тельная и тонкая игра с текстом полу-
чается  у  автора  и  солистки  Тани 

Равноправные партнеры по ди- 
зайну использовали свой опыт 
из  разных  миров.  Давид,  по 

мнению  многих  коллег,  —  один  из 
лучших  концертных  художников  по 
свету  и  туровый  художник  группы 
«Би-2». Дмитрий Буряк востребован 
в телевизионном мире. Он работает 
как  самостоятельный  художник  по 
свету  на  ТВ-съемках  и  как  пригла-
шенный  программист  и  оператор 
пульта.  Дмитрий  знаком  многим  в 
качестве  бессменного  напарника 
Леонида Познянского в шоу «Голос». 

Борис Наумов

Два известных 
художника по свету: 
Давид Мисакян и Дмитрий Буряк 
объединились для работы 
над клубным шоу 
группы «Моя Мишель».

Давид Мисакян и Дмитрий Буряк: 
«Мы сделали концертное шоу на новом уровне»

Давид Мисакян Дмитрий Буряк 
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Этап  программирования  шоу 
длился  три  дня  в  студии  компании 
«Лазеркинетикс».  Музыка    «Моей 
Мишели» напичкана аранжировочны-
ми  вкусностями:  стоп-таймами, 
затактами,  бриджами,  синкопами. 
Чтобы получить разнообразное шоу, 
достаточно  обыграть  эти  детали 
светом. В такой насыщенной собы-
тиями  музыке  сложно  воспроизво-
дить  шоу  вручную.  Тайм-код  ис- 
ключает какие-либо ошибки опера-
тора, дает возможность детализиро-
вать  шоу  эффектами.  Кроме  того, 
шоу  по  тайм-коду  отчуждаемо  от 
автора. «Давид может быть в туре с 
«Би-2», а я без него могу воспроиз-
вести программу в том виде, как мы 
ее  задумали»,  —  говорит  Дмитрий 
Буряк. Во время сессии программи-
рования у дизайнеров был в распо-
ряжении  реальный  прибор.  Так, 
параллельно с работой в визуализа-
торе дизайнеры проверяли соответ-
ствие  виртуальных  атрибутов  ре- 
альным. Они точно знали, насколько 
быстро работает пан, тилт, зум. Это 
очень помогло.

«Обыграть структуру песен и рит-
мическую  составляющую  мало  для 
крутого  шоу.  Мы  ищем  и  создаем 
ассоциативную связь световых кар-
тин с образами из текстов песен. У 
нас нет бзика, что если предыдущая 

живали  шесть  Мифосов  на  полу  за 
спинами  музыкантов.  «На  диджей-
стойку  мы  искали  диодные  палки  с 
попиксельным  управлением.  Ока- 
залось, это непростая задача! Дима 
вспомнил, что у них на «Голосе» был- 
и  симпатичные  приборы  на  пять 
RGBWA-диодов  в  ряд.  Мы  взяли  16 
таких штук и повесили на обе фермы 
в одну бесшовную линию. Получились 
две  переломленные  посередине 
линии по 40 пикселей каждая».

Хлесткий пульс песен передавали 
пять  диодных  стробоскопов  NA 
MultiFlash.  Уравновесить  диодные 
приборы  решили  двухглазыми 
блайндерами и стационарными клуб-
ными парами. Для освещения музы-
кантов  использовали  воши  Martin 
MAC Aura.

«Программирование  шоу  у  нас 
начинается  с  обсуждения  стиля  и 
настроения  музыки.  Мы  решаем, 
какие приемы лучше всего поддер-
жат и усилят восприятие песен. Еще 
до записи самой первой кьюхи у нас 
есть картинка в голове, как это долж-
но выглядеть. Мы точно знаем, что 
не  будем  делать:  красить  воздух 
цветной  заливкой,  бессмысленно 
мотать  головами,  примитивно  ми- 
гать  четными-нечетными  группами 
приборов  в  такт»,  —  рассказывают 
дизайнеры.

корабля, а Павло был на нем словно 
капитан. Диджей-стойка была также 
функциональным инструментом. Она 
была увешана диодными палками и 
играла  роль  мощного  контрового 
задника».  

Дизайнеры  были  ограничены  не 
только в бюджете, но и в масштабах. 
Сцена в клубе «Вольта»  небольшого 
размера: 8 на 6 м и меньше 5 м высо-
той.  «Мы  думали  и  искали  что-то 
большее, чем просто красить фермы 
парами изнутри, бимы-палки и воши 
—  надоело!  Нужно  было  что-то  не 
выгоревшее, что подходит под тан-
цевальную  поп-музыку  и  будет  
смотреться  на  маленькой  клубной 
сцене»,  —  вспоминают  дизайнеры. 
«Что-то новое» пришло само случай-
но. Алексей Журавлев из GST пред-
ложил  на  каком-нибудь  проекте 
использовать  новые  диодные  при-
боры Clay Paky SharBar. Очень кстати! 
Вокруг девяти Шарбаров дизайнеры 
собрали все шоу воедино. «Вот оно! 
То, что надо! Мы видели эти приборы 
раньше  только  на  выставках,  и, 
кажется, никто еще не использовал 
их  на  концертах»  —  продолжает 
Давид Мисакян.

Чтобы визуально увеличить раз-
мер  сцены,  дизайнеры  разнесли 
Шарбары как можно дальше друг от 
друга. Контровую историю поддер-
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на сцене и в зале

равномерно расправить лучи в сто-
роны, возникает ощущение, что у нас 
сразу  шесть  приборов.  Кстати  мы 
назвали эту позицию «расфуфырка».

«Мы  гордимся  этой  работой, 
потому  что  это  результат  чистой 
магии. Музыка, которая нам нравит-
ся  и  которую  мы  пропустили  через 
себя, усилилась нашими световыми 
картинами,  эффектами,  в  которые 
мы  вложили  свою  душу.  В  такие 
моменты, находясь в зале или про-
сматривая позже видео с концерта, 
приятно  сознавать,  что  был  прича-
стен к созданию выдающегося музы-
кального шоу».

Дизайнеры делятся видеороли-
ками, подробным рассказом про шоу 
и шоу-файлом в блоге у Давида Ми- 
сакяна www.misakyan.com.

лась, например, тональность, то нет 
никаких доводов делать его другим 
по  цвету,  позициям,  эффектам.  В 
песнях есть повторяющиеся элемен-
ты и свет должен их поддерживать».

«Шарбары удивили. Это тот при-
ятный  случай,  когда  результат  ока-
зался сильнее ожиданий», — делятся 
впечатлением  дизайнеры.  —  Мы 
скептически  отнеслись  к  яркости 
приборов. В реальности Шарбары не 
терялись по интенсивности на фоне 
рядом стоящих Мифосов и включен-
ного  диодного  экрана.  Без  своих 
моторизированных уловок, Шарбар 
работает  как  диодная  пиксельная 
палка. Но стоит покрутить зум и рас-
править лучи веером, Шарбар начи-
нает  играть  на  чужом  поле.  Сим- 
метричные  пучки  лучей  создают 
эффект  светового  занавеса.  Если 

песня  была  в  синих  тонах,  следую-
щую нужно сделать для контраста в 
другом  цвете.  Если  нужно,  десять 
песен  подряд  будут  в  синем  цвете. 
Главное  в  дизайне  —  обоснован-
ность», — считает Давид Мисакян. 

Давид  Мисакян  продолжает: 
«Приступая  к  работе  над  песней, 
беру чистый лист. На нем пишу назва-
ние песни и темп в ударах в минуту 
(bpm).  Темп  удобно  держать  перед 
глазами для точности при создании 
эффектов. Следующий шаг — запи-
сываю структуру песни в хронологи-
ческом  порядке,  например:  Интро 
— Куплет 1 — Стоп-тайм — Припев 1 
— Тема — Куплет 2 — Стоп-тайм — 
Припев  2  —  Бридж  —  Припев  3  — 
Аутро.  Структура  песни  дает  пони- 
мание, из скольких повторяющийся 
частей  состоит  композиция.  Мое 
правило в дизайне — музыкальность. 
Если во втором куплете не измени-
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В главных ролях:
Дмитрий Буряк — дизайн сцены, 
программирование, оператор пульта
Давид Мисакян — дизайн, программирование
Алексей Журавлев (GST.moscow) — рассекретил 
и предоставил Шарбары
Алексей Леонов («Лазеркинетикс») — создал 
проект в визуализаторе и предоставил студию
Вадим Воронин («Ирбис») — предоставил 
дополнительное оборудование
Роман Вартанов — руководил монтажом

Оборудование:
Clay Paky SharBar  9
Clay Paky Mythos   6
Martin MAC Aura    5
NA MultiFlash    5
Noname RGBWA Led Bar  16
2-lamp Blinder    6
4-lamp Blinder    4
GrandMA2 Full size  1
Look Solutions 
Unique 2.1 Hazer    2
Par 64      9
Martin Atomic 3000  3



В июне  в  Москве  прошла  пре-
зентация  нового  автомобиля 
Lexus. Бренд удивил посетите-

лей  нового  мультифункционального 
пространства Lexus Dome замысло-
ватой  концепцией,  разработанной 
совместно с Action Marketing Agency  
и студией Sila Sveta, сложным дизай-
ном и передовыми аудиовизуальны-
ми решениями. Каждый гость увидел 
«рентгеновский снимок» двигателя и 
проекцию  автомобиля  с  собой  за 
рулем, а также побывал в натураль-
ном бамбуковом лесу. Полного погру-
жения  в  пространство  и  легенду 
бренда  удалось  достичь  благодаря 
первоклассной акустике и системам 
управления от HARMAN.

Четыре  зала  Lexus  Dome  пред-
ставляют собой своеобразный лаби-
ринт,  пройдя  через  который  посе- 
титель оказывается рядом с автомо-
билем. В залах использованы аудио-
визуальные  решения,  подобранные 
согласно концепции помещений. 

Первое  пространство  —  «Тер- 
раса»  с  необычным  «воздушным» 
потолком,  собранным  из  пластин, 
напоминающих  пушинки.  С  этим 

Как сделать 
из презентации автомобиля 
аудиовизуальное шоу

Бренд Lexus воспользовался комплексным решением 
от HARMAN для своего нового пространства.

project проект
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элегантным  дизайнерским  ре- 
шением удачно сочетаются модуль-
ные  аудиосистемы  JBL  CRV,  кото-
рые  представляют  собой  люстры 
эллипсоидной  формы,  состоящие 
из  четырех  равных  «долей»  Таким 
образом,  их  можно  закрепить  на 
стене, потолке или в углу. 

Следующая зона — натуральный 
бамбуковый лес. Его японский дизайн 
отличается простотой и гармонично-
стью  форм,  близостью  к  природе. 
Проникнуться  философией  восточ-
ной культуры помогают также звуко-
вые  люстры  JBL  CRV.  Органично 
помещенная в листву акустика напол-
няет помещение звуками природы. 

Третье помещение  — «Галерея», 
которая рассказывает о том, как соз-
давался  автомобиль  от  дизайна  до 
технической  начинки.  Посетитель 
видит нишу с двигателем и прозрач-
ный  4K-экран,  который  подобно 
рентгену  показывает  внутренности 
мотора. На другой стене с помощью 
3D-мэппинга  отражены  основные 
элементы  внешнего  облика  авто. 
Отдельный стенд, посвященный ком-
понентам  интерьера,  показывает, 
насколько тщательно выверяли фор- 
му  и  отделку  каждой  детали.  Все 

инсталляции интерактивны, рас-
полагаются  рядом,  при  этом  с 
ними можно взаимодействовать 
одновременно. Сложная задача 
— обеспечить в каждой зоне ка- 



выполняет  многоканальный  усили-
тель Crown Dci 8|300N. Сигналы с его 
аналоговых  входов  передаются 
непосредственно в цифровую шину 
Blu-Link и потом на матрицу.

Технологичность, высокое каче-
ство продукции и комфорт лежат в 
основе  философии 
Lexus. Для презента-
ции нового автомоби-
ля  требовалось  соз- 
дать не обычный шоу-
рум, а несколько про-
странств,  каждое  из 
которых  по  отдель-
ности должно прико-
в ы в а т ь   в н и м а н и е 
посетителя.  Визу-
альные  эффекты  не 
были  бы  столь  впе-
чатляющими  без  хо- 
рошо  продуманного 
звукового  оформле-
ния.  Именно  таким 
решением  стал  ком-
плекс  HARMAN  для 
нового пространства 
бренда Lexus в Моск- 
ве. В нем нашел отра-
жение японский пер-
фекционизм  —  тра- 
диция  доводить  до 
совершенства  каж-
дую деталь.

чественный  звук  —  была  решена  с 
помощью систем JBL Control 65. На 
каждом  стенде  их  подвесили  над 
предполагаемым местом нахождения 
посетителя  так,  чтобы  сигнал  был 
максимально  направленным  и  не 
мешал находящимся рядом. 

Звук  стал  важнейшей  частью 
последнего  помещения,  в  которое 
проходит гость, прежде чем увидеть 
автомобиль. Эта комната под назва-
нием  «Иллюзион»  представляет 
собой небольшой кинотеатр. Стены 
обшиты звукопоглощающими пане-
лями, рядом с экраном стоят фрон-
тальные  колонки  Revel  F208,  а 
эффект трехмерного звука обеспе-
чивают  аудиосистемы  JBL  Control 
128W.  Посетители  могут  испытать 
настоящее путешествие 5D с исполь-
зованием  интерактивной  проекции 
и демонстрации всех граней совер-
шенства  новой  модели  Lexus.  Шоу 
заканчивается выходом из зазерка-
лья: стена-экран отодвигается, и за 
ней посетителей ждет подиум с уже 
настоящим автомобилем. 

Прогулка по пространству завер-
шается  в  «Гостинной»,  в  которой 
устроен  небольшой  амфитеатр.  В 
нишах у экрана установлены колон-
ки  JBL  PRX  800-й  серии.  Левый  и 
правый каналы заполняют широко-
полосные системы JBL PRX 815W, за 
низкие частоты отвечают сабвуферы 
PRX 818XLFW. Такой комплект обыч-
но  используется для  живых  высту-
плений артистов, но в данном случае 
он  подойдет  не  только  для  музы-
кальной программы, но и для каче-
ственного сопровождения кинопо- 
казов.

Все устройства HARMAN подклю-
чены  к  общей  локальной  сети  и 
управляются  по  протоколу  HiQNet 
через ПО Audio Architect. Обслужи- 
вающий персонал контролирует звук 
в Lexus Dome из любой точки через 
Wi-Fi с помощью удобного виртуаль-
ного микшера на ноутбуке.

Подключенное к ноутбуку устрой-
ство  Blu-USB  работает  как  много-
к а н а л ь н ы й   а у д и о и н т е р ф е й с , 
передавая до восьми каналов циф-
рового  аудио  в  сеть  Blu-Link.  Все 
источники звука в Lexus Dome объ-
единяет матрица BSS Blu-100. Она 
направляет сигнал в разные зоны по 
сети  Blu-Link,  которая  работает  по 
топологии «Кольцо». Функцию ана-
лого-цифрового  преобразователя 
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Sennheiser на выставке Pink Floyd: 
Their Mortal Remains

несколько своих альбомов, включая The Dark Side Of 
The Moon и Wish You Were Here. Сотрудник Pink Floyd 
инженер звукозаписи Энди Джексон, который работал 
с  группой  над  записью  нескольких  альбомов,  тесно 
сотрудничает в  проекте с  Саймоном Родсом и  Сай- 
моном  Френгленом,  продюсерами  новой  AMBEO 
версии  музыки  Pink  Floyd,  создавая  новый  микс,  в 
котором задействовано намного больше дискретных 
каналов, чем было возможно ранее. Родс – ведущий 
инженер  Abbey  Road  с  18-летним  опытом  работы, 
участвовавший  в  создании  всемирно  известных 
кинолент, включая «Аватар» и «Призрак», а Френглен 
–  номинант  премий  «Grammy»  «Золотой  Глобус», 
известный композитор и продюсер, принимал участие 
в создании «Титаника» и «Аватара».

Ник Мейсон из Pink Floyd, вернувшийся на Abbey 
Road  в  рамках  реализации  данного  проекта,  рас- 
сказывает  о  совместной  работе:  «Мы  используем 
оборудование Sennheiser с тех пор, как Pink Floyd на- 
чали свою деятельность в качестве концертирующей 

Компания  Sennheiser  совместно  с  группой  Pink 
Floyd демонстрирует в действии свою аудиотех-
нологию AMBEO 3D как часть экспертной ауди-

оработы для выставки Pink Floyd Exhibition: Their Mortal 
Remains,  которая  открылась  в  лондонском  Музее 
Виктории и Альберта 13 мая 2017 года.

Экспозиция дает возможность проследить влияние 
Pink Floyd на  визуальную культуру,  перформативное 
искусство и дизайн. В качестве официального аудио- 
партнера  выставки  Pink  Floyd:  Their  Mortal  Remains, 
ретроспективы истории группы, включающей в себя 
музыку,  звуковые  технологии,  живое  исполнение  и 
многое  другое,  компания  Sennheiser  предоставит 
посетителям  потрясающие  звуковые  эффекты,  ис- 
пользуя  инновационные  технологии  AMBEO  3D.  В 
дополнение  к  редким  съемкам  посетители  получат 
возможность осмотреть более 350 артефактов — от 
оригинальных  афиш  до  гитар.  Экспонаты  будут 
доступны для обозрения до 1 октября.

Одним из самых ожидаемых элементов выставки 
является  новый  впечатляющий  микс  композиции 
Comfortable Numb с концерта LIVE 8, созданный при 
помощи технологии AMBEO 3D от Sennheiser — нового 
формата,  использующего  25  динамиков.  AMBEO  3D 
распространяет звук как вокруг, так и над слушателем, 
что  обеспечивает  впечатляющие  аудиоощущения, 
которые посетители не испытывали никогда ранее.

360-градусный  объемный  микс  был  составлен  в 
начале  марта  2017  на  всемирно  известной  студии 
Abbey Road в Лондоне, где группа Pink Floyd записывала 
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группы, используя для наших выступлений микрофоны 
MD  409,  так  что  просто  замечательно,  что  это  обо- 
рудование будет обеспечивать качественное аудио и 
на  нашей  выставке.  Sennheiser  является  лидером  
в  области  аудиотехнологий  уже  продолжительное 
время, так что у нас нет сомнений в том, что они по- 
могут превратить нашу выставку в нечто особенное».

«Pink Floyd работает с микрофонами Sennheiser и 
Neumann на протяжении всей своей карьеры. Возврат 

project проект



к Abbey Road для совместной работы с аудиотехно- 
логией AMBEO 3D — особая часть этого сотрудниче-
ства, — рассказывает Даниел Сеннхайзер, содиректор 
компании Sennheiser. — 3D аудио— это новый рубеж 
в совершенствовании звука, нацеленный на изменение 
звукового восприятия слушателя». «Мы счастливы, что 
можем предоставить особые звуковые ощущения на 
выставке  Pink  Floyd»,—  добавляет  доктор  Андреас 
Сеннхайзер.

Во время производства AMBEO 3D версии Comfor- 
tably Numb с концертов LIVE 8 Саймон Франглен доба-
вил: «Я не могу представить более подходящую груп-
пу  для  технологии  AMBEO  3D,  чем  Pink  Floyd.  Они 
являются  пионерами  объемного  звучания  на  своих 
концертах,  а  теперь  3D  от  Sennheiser  прокладывает 
путь абсолютно новым звуковым ощущениям, позво-
ляющим аудитории слышать мельчайшие детали ис- 
полнения. Я не могу дождаться реакции поклонников 
на  новую  3D  версию  композиции  Pink  Floyd,  после 
посещения выставки».
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Поскольку зал оборудован именно как спортивный, 
с учетом всех необходимых требований, сильный фоно-
вый  шум,  образующийся  вследствие  многократных 
отражений звуковых волн от внутренних поверхностей, 
мешает  восприятию  любой  информации,  разборчи-
вость речи сильно понижается и любой праздник пре-
вращается в мероприятие, от которого сильно устаешь, 
а не радостное событие в жизни детей и родителей.

Именно  с  такой  проблемой  обратилось  ко  мне 
руководство детского сада с углубленным изучением 
английского языка. В состав данной организации вхо-
дят еще три школы, расположенные в Москве. Две из 
них имеют практически одинаковые спортивные залы 
– пристройки, третья достаточно сильно отличается.

Наш спортивный зал спроектирован таким образом, 
чтобы внутрь попадало как можно больше света, что в 
итоге означает большой процент остекления по стенам 
и потолку (крыше). Остальные стены – обшивка ГКЛ. 
На полу – специальное покрытие для спортивных залов.

project проект

В последнее время часто приходится сталкиваться 
с запросами на выполнение акустического про-
ектирования для образовательных учреждений, 

например, детских садов и школ. Правда, касается это 
в основном частных учреждений.

Уже не удивляет, когда речь идет об актовом зале как 
таковом, в основном в музыкальных школах/колледжах 
или  школах  искусств,  но  бывают  и  нестандартные 
запросы.

Например, когда спортивный зал во время праздников 
становится актовым залом, в котором проходят выступле-
ния, проводятся родительские собрания, собрания учи-
телей и другие, совершенно неспортивные мероприятия.

Елена Люкина 
ООО «Русские Акустики»
Elena@russac.ru

Архитектурная акустика 
как инвестиция в образование
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Как видно по первоначальным фотографиям, зал 
на 100 процентов рабочий и вмешиваться в его вну-
тренние  очертания,  внося  дополнительный  фонд 
звукопоглощения  (а  именно  таким  образом  можно 
решить поставленную задачу), крайне нежелательно 
и даже невозможно.

Единственным вариантом, прошедшим все стадии 
согласования, было решение работать с потолком.

Но  и  здесь  стояла  достаточно  непростая  задача: 
нельзя перекрывать естественное освещение; нельзя 
перекрывать  ИК  лампы,  расположенные  на  балках; 
нельзя крепиться шпильками к потолку; перекрывать 
лампы, закрепленные на фермах.
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К данному размещению отдельно была разработана 
система крепления к балкам. Проведены акустические 
замеры и смонтирован звукопоглощающий потолок. 

Таким  образом,  элементарная  задача  –  отделать 
потолок звукопоглощающим материалом превращалась 
в головоломку, которая была решена следующим обра-
зом.  Измерили  время  реверберации  в  исходном  зале. 
Построили трехмерную модель исходного зала, применив 
существующие материалы, определили время ревербе-
рации.  Время  реверберации  привели    в  соответствие. 
Внесли дополнительный фонд звукопоглощения, необ-
ходимый, достаточный и возможный для данного зала. 
Рассчитали время реверберации. Количество звукопо-
глощающего материала равномерно распределили под 
потолком, соблюдая требования, описанные выше.

1 – существующие стены, 2 – существующие двери, 
3 – существующее напольное покрытие, 
5 – окна, 6 — акустические элементы

Проведено сравнение измеренного и расчетного 
времени реверберации.

После проделанных работ в зале прошло несколь-
ко  концертов, постоянно проводились занятия физ-
культурой и родительские собрания.

Заказчик отметил снижение фонового шума, а соот-
ветственно, снижение усталости, улучшение разбор-
чивости речи. 

Однако  даже  после  проведенных  работ  остались 
проблемы  с  низкими  частотами.  Спустя  некоторое 



Шоу-Мастер  73

дополнительный фонд звукопоглощения (звукопогло-
щающие  панели,  покрытые  перфорированным 
металлом, с сертификатом КМ0 розового цвета).

По предложению дизайнеров потолок типа «звезд-
ное  небо»  был  решен  с  помощью  панелей  Knauf-
Акустика  (сиреневого  цвета)  со  смешанной  перфо- 
рацией. В процессе акустического расчета было опре-
делено количество панелей и конструкция крепления, 
в частности зазор от чернового потолка и добавление 
минераловатных плит. Для правильной «работы» тако-
го  дизайнерского  потолка,  который  также  является 
акустическим и вносит свой дополнительный эффект 
звукопоглощения,  пришлось  монтировать  дополни-
тельный «черновой» потолок, чтобы отсечь достаточно 
большое запотолочное пространство.

Таким образом, для «Лектория» как для самостоя-
тельного помещения было предложено архитектурно-
акустическое решение еще на этапе проектирования 
и внесены правки в раздел «Архитектурные решения».

Но «Лекторий» также предполагалось использовать 
на мероприятиях в составе Атриума, в который  входят 
ступенчатая  площадка,  на  которой  располагаются 
зрители, и пространство перед «Лекторием».

Трудность состояла в том, что дизайн этих областей 
был уже согласован и решать его нужно было, макси-
мально не вмешиваясь в эскизы дизайнеров.

Единственным, удовлетворившим всех решением 
было  использование  «акустических  островов»,  под-
вешиваемых под потолком на разных уровнях и в раз-
личных комбинациях.

время заказчик снова обратился за помощью. Было 
предложено дополнительное решение, которое долж-
но было пройти ряд необходимых согласований, в том 
числе и финансовых. 

Конечно,  гораздо  продуктивнее  было  предусмо-
треть необходимые элементы еще на этапе проекти-
рования  и  сделать  зал  многофункциональным,  не 
теряя  его  основного  назначения  –  зал  для  занятий 
спортом. 

А  то,  что  делается  после  постройки  и/или  в  про-
цессе эксплуатации, в большинстве своем, не решает 
возникающих  акустических  проблем  полностью,  а 
лишь помогает как-то их минимизировать.

Заказчик же, изначально понимающий, что можно 
сделать зал многофункциональным, еще на этапе про-
екта обращается за профессиональной помощью, как 
это было сделано при проектировании одной из обще-
образовательных школ.

Суть проекта состояла в том, чтобы зал задумывав-
шийся  как  лекционный  –  «Лекторий»,  стал  частью 
трансформируемого  пространства  общего  атри- 
ума.  В  связи  с  чем    возникло  сразу  несколько  про- 
блем.

Необходимо было создать акустический комфорт 
внутри «Лектория» как на лекциях и прочих «речевых» 
мероприятиях, так и на концертах (в составе Атриума). 
Класс горючести материалов должен был не ниже KM1 
(пол и потолок), КМ0 (стены) в связи с тем, что поме-
щение  все-таки  является  неотъемлемой  частью 
Атриума.

Архитектурно-акустическое проектирование
 
Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений

www.russac.ru
elena@russac.ru
8-903-671-56-56
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аВ  связи  с  вышеописанными  требованиями  архи-
тектурно-акустическое решение «Лектория», согласо-
ванное с заказчиком, получилось следующим. Часть 
стен  –  ГКЛ  под  покраску  (зеленый).  Часть  стен  — 
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школы намечено на  сентябрь 2018 г. Все необходимые 
для  создания  акустического  комфорта  материалы/
элементы внесены в проект и заложены в смету, как и 
система звукоусиления, которая рассчитана под отде-
ланное помещение «Лектория» и прилегающих обла-
стей, входящих в состав Атриума.

Таким образом, в двух описанных проектах заказчик 
задумывается об акустическом комфорте учащихся. 
Правильно  рассчитывая  такие,  становящиеся  в  по- 
следнее время стандартными, запросы, мы инвести-
руем в образование, в будущее детей уже сейчас.

Использование «акустических островов» позволи-
ло  сохранить  общую  концепцию  Атриума,  а  также 
улучшить акустический комфорт на местах прослуши-
вания.

Вместе  с  этим  заказчиком  было  принято  решение 
«отработать» зоны отдыха, поэтому «акустические остро-
ва» в разных комбинациях были применены над областя-
ми кафе, переговорных, диванов для отдыха и пр.

Таким образом, в первоначальный проект детской 
частной  школы  были  внесены  изменения,  пока  он 
находился в «бумажной» стадии. Плановое открытие 

Площади Атриума 
с расчетным распределением 
разборчивости STI

«Лекторий»
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ют вокальными, инструментальны-
ми, концертными и студийными. В 
этом  есть  доля  истины,  но  сама 
истина где-то рядом.

Давайте  договоримся,  что  ми- 
крофоны различаются по своим ха- 
рактеристикам и по типу действия 
(т.е.  по  способу  преобразования 
одного  вида  энергии  в  другой),  а 
вовсе не тем, к какому инструменту 
вы его подставляете.

Т.е. один и тот же микрофон вы 
можете  с  полным  правом  исполь-
зовать  в  студии,  на  концерте,  для 
вокалиста,  гитары  или  скрипки. 
Конечно,  с  некоторыми  оговорка-
ми. Например, AKG D 112 и похожие 
на  него  микрофоны  вокалисту  и 
большинству музыкальных инстру-
ментов не подойдут.

Конденсаторный   
лучше динамического

Во всяком случае, конденсатор-
ный почти всегда дороже и чувст- 
вительнее  (примерно  в  10  раз) 
динамического. «В 10 раз» относит-
ся к слову «чувствительнее», доро-
же он может быть во сколько угодно 
раз.  Но  это  не  означает,  что  он 
обязательно лучше.

Повышенная  чувствительность 
микрофона означает, что он сможет 
зафиксировать малейшие измене-
ния звукового давления, т.е. более 
точно  передать,  например,  атаки 
звука  и  малейшие  изменения  в 
стационарной  части.  По  идее  это 
хорошо. Ведь чем точнее мы фик-
сируем исходный звук, тем лучше. 
Да,  исходный  звук  мы  фиксируем 
хорошо и так же хорошо фиксируем 
отражения от стен и шумы.

Человеческая слуховая система 
очень  сложно  устроена.  Мы  вос-
принимаем по отдельности прямой 
звук  и  каждое  отражение  от  стен, 
потолков и пола, которые приходят 
в ухо. Всю лавину звуковой инфор-
мации мозг обрабатывает и услов-
но  упрощает  до  тембра  инстру- 
мента и некоторого слухового об- 
раза-пространства, в который этот 
тембр помещен. Микрофон так не 
умеет.

Что еще делает слуховая систе-
ма? Отделяет полезный сигнал от 
шума.  Т.е.  шум  мы  слышим,  но 
можем не обращать на него внима-

Что делает микрофон?

Здесь,  пожалуй,  больше  всего 
заблуждений.  Спросите  первого 
встречного: «Что такое микрофон?» 
Если  этот  встречный  окажется  не 
очень  диким  и  слово  «микрофон» 
входит в его словарный запас, то он 
ответит  что-то  вроде  «Микрофон 
нужен  для  усиления  звука»  или 
«Микрофоном записывают песни».

Как бы не так! Микрофон — пре-
образователь  акустической  энер-
гии в электрическую. Говоря проще, 
микрофон  улавливает  движения 
частиц воздуха и преобразует их в 
постоянно изменяющееся электри-
ческое напряжение. Электрический 
сигнал мы уже можем передавать 
от прибора к прибору, всячески его 
видоизменяя, и в конце концов пре-
вратить  обратно  в  акустический  с 
помощью громкоговорителя.

Концертный или вокальный?

Если  почитать  каталоги  произ-
водителей,  то  может  сложиться 
впечатление, что микрофоны быва-

10 мифов 
о микрофонах

Денис Загуменнов, 
звукорежиссер, 
основатель 
курсов звукорежиссуры 
mixingschool.ru

Читайте статью, чтобы узнать, почему дорогой микрофон 
не всегда самый лучший и на что обращать внимание 
при выборе микрофона

мастер-класс

http://www.mixingschool.ru/
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мастер-класс

Представьте, что, приземляясь, 
вы  попадаете  не  в  центр  батута. 
Вроде  бы  вы  по-прежнему  та  же 
частичка,  а  смещение  мембраны 
получилось  совершенно  другим. 
Вдобавок линия изгиба мембраны 
имеет сложную форму. Все это вно-
сит неуловимые изменения в звук, 
из-за которых некоторые звукоре-
жиссеры предпочитают микрофоны 
с узкими мембранами, потому что 
они  более  благосклонны  к  тем 
инструментам,  которые  располо-
жены не по оси чувствительности.

«Так пусть ставят их перпенди-
кулярно  к  инструментам!»  —  вос-
кликните  вы.  А  это  не  всегда  воз- 
можно. Представьте, что вы запи-
сываете двух гитаристов, которые 
сидят  рядом.  Один  микрофон  вы 
ставите перпендикулярно к инстру-
менту, но второй инструмент физи-
чески не может оказаться перпен- 
дикулярным к тому же микрофону. 
А звук второй гитары тоже попадет 
в первый микрофон. Широкомем- 
бранный микрофон испортит  этот 
звук с большей вероятностью, чем 
узкомембранный.

Направленность микрофонов

Направленность  —одна  из  ха- 
рактеристик  микрофона.  Пока- 
зывает, с какой стороны от микро-
фона колебания лучше всего улав- 
ливаются.

Если  микрофон  с  круговой  на- 
правленностью— то со всех сторон. 
Если с кардиоидной — с фронталь-
ной стороны ловит больше разных 
звуков. И здесь есть нюансы.

Дело в том, что микрофон с на- 
правленностью  «круг»  (его  часто 
называют  «кружок»)  имеет  направ-
ленность с фронтальной стороны по 
высоким частотам. Т.е. если вы от- 
вернете микрофон от исполнителя, 
то высокие частоты вы не поймаете. 
Это связано с тем, что высокочастот-
ные  волны,  длина  которых  меньше 
размеров микрофона, не смогут его 
обогнуть и попасть в мембрану. Чем 
шире  мембрана  (и  больше  сам 
микрофон),  тем  ниже  та  частота, 
начиная  с  которой  он  приобретает 
направленность.

Тот же принцип огибания волной 
корпуса микрофона действует и на 
кардиоидный микрофон. На низких 

рогой, хороший, голос звучит отлич-
но.  Приехали  в  маленький  клуб  с 
очень  маленькой  сценой.  Все 
инструменты лезли в этот микрофон 
примерно с таким же уровнем, как 
и голос певца. Предложил заменить 
микрофон  на  динамический.  «Нет, 
ты что, я же плохо звучать буду». В 
итоге  у  меня  были  задействованы 
всего два канала в пульте: с вокалом 
(туда  приходил  весь  ансамбль)  и 
бочка. А что, удобно. Пользуйтесь.

Еще случай из практики. Концерт 
акустического  ансамбля,  который 
должен звучать через звукоусили-
тельную  систему  с  плэйбеками  и 
лупами.  Зал  —  параллелепипед  с 
голыми  стенами.  Есть  отличные 
конденсаторные  микрофоны  DPA, 
но я предпочел Shure SM57, чтобы 
не ловить отражения от стен и то, 
что приходит из порталов. Акустику 
создал при помощи реверберато-
ра. Получилось хорошо.

И  еще  одна  деталь.  Конденса- 
торный микрофон требует фантом-
ного  питания,  поэтому  его  нельзя 
подключить напрямую во вход ноут-
бука или смартфона. А динамиче-
ский микрофон можно.

Широкая мембрана  
лучше узкой

Мембрана — тот самый чувстви-
тельный элемент микрофона, кото-
рый  улавливает  движения  частиц 
воздуха. Обычно так бывает, что чем 
больше  мембрана,  тем  больше 
движений она улавливает.

Представьте,  что  вы  прыгаете 
поочередно на двух батутах: один с 
маленьким  диаметром,  другой  с 
большим. Тот, что больше, сильнее 
изгибается  под  вашей  тяжестью. 
Примерно то же самое происходит 
и с мембранами микрофона. Но и 
здесь не все чисто.

ние  при  некоторых  условиях.  А 
микрофон этого  не  может.  Шумит 
— он честно этот шум передает.

Какой вывод для себя мы можем 
сделать  из  этих  знаний?  Необя- 
зательно  чувствительный  микро-
фон  передаст  звук  в  лучшем  ка- 
честве, чем малочувствительный.

Если  вы  собираетесь  записы-
вать в неподготовленном помеще-
нии  (а  все  домашние  и  почти  все 
прочие  студии  с  чистой  совестью 
можно считать акустически не под-
готовленными),  то  микрофон  с 
высокой чувствительностью честно 
уловит  все  акустические  отраже-
ния,  которые  сложатся  с  прямым 
звуком  и  сильно  его  изменят.  Эти 
изменения  потом  не  исправишь 
эквалайзером или компрессором. 
Поэтому часто в таких помещениях 
динамический микрофон оказыва-
ется  предпочтительнее  конденса-
торного.

Я понимаю, очень трудно пове-
рить в то, что дешевый микрофон 
может оказаться предпочтительнее 
дорогого, но это так.

Другой  случай:  концерт.  Почти 
все концерты проходят в акустиче-
ски не подготовленных помещениях 
— это раз. В микрофон кроме пря-
мых  звуков  и  отражений  от  стен 
приходят звуки от всех громкогово-
рителей (мониторов и порталов) — 
это два. И чем выше чувствительность 
микрофона,  тем  больше  ненужных 
звуков он отправит в пульт.

Случай  из  практики.  Работал  с 
коллективом, где вокалист возил с 
собой конденсаторный микрофон, 
который  очень  ему  нравился.  До- 

Небольшая часть лавины звуковой 
информации, которая обрушивается 
на мозг и мембрану микрофона
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Хотите узнать больше?

Надеюсь,  вы  поняли,  что  звук 
зависит  не  только  и  не  столько  от 
микрофона,  сколько  от  того,  кто  в 
этот микрофон играет и кто микро-
фон  устанавливает.  Недостаточно 
достать микрофон из футляра, под-
ключить его и установить на стойку. 
Необходимо  найти  то  идеальное 
место  для  исполнителя  и  микро-
фона,  из  которого  получится  луч-
ший  звук.  Чем  чаще  вы  будете 
передвигать микрофон и слушать, 
что при этом получается, тем выше 
будут  ваши  результаты.  Только  не 
надо  двигать  микрофон,  если  вы 
услышали  потрясающий  тембр! 
Второй раз вы это место не найдете.

Хотите  перенять  чужой  опыт  и 
научиться  быстро  находить  место 
для микрофона?

Приходите на мастер-классы по 
записи акустических инструментов, 
расписание смотрите здесь http://
www.mixingschool.ru/microphones.

Раз в год в сентябре мы прово-
дим бесплатные семинары на раз-
ные темы на выставке NAMM Pro- 
light+Sound  в  Москве.  Регистри- 
руйтесь,  пока  есть  места, по этой 
ссылке http://www.mixingschool.ru/
namm2017.

На  нашем  сайте  http://www.
mixingschool.ru  есть  Лаборатория 
знаний,  в  которой  публикуются 
статьи о звуке, музыке, музыкаль-
ных инструментах и приборах рабо-
ты со звуком. Читайте и узнавайте 
новое, это совершенно бесплатно.

Присоединяйтесь  к  нашим  ин- 
стаграму,  фэйсбуку  и  вэкашке: 
h t t p s : / / w w w. i n s t a g ra m . c o m /
mixingschool/
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
mixingschool
https://vk.com/mixingschoolru.

Если у вас есть вопросы лично 
ко мне, пишите сюда mixingtraining@
gmail.com  или  в  фэйсбук  https://
www.facebook.com/deniszagumen- 
nov.

Если вы прочитали эту статью в 
Интернете и она понравилась, на- 
жмите кнопку Поделиться — запол-
ните ленту полезностью!

До встречи на занятиях и хоро-
шего звука!

Некоторые ошибочно полагают, 
что  если  гарнитура  или  петличка 
«кружок», то может смотреть куда 
хочет. Вспоминайте про направлен-
ность  круговых  микрофонов  по 
высоким  частотам  из  сказанного 
выше. Поэтому направлять гарни-
туру и петличку необходимо так же 
осмысленно,  как  и  любой  другой 
микрофон.

Звук зависит от микрофона

Конечно, зависит. Но еще боль-
ше  звук  зависит  от  исполнителя. 
Если он играет на флейте, то звук 
саксофона вы не получите никогда, 
даже если обставите его специаль-
ными саксофоновыми микрофона-
ми из каталога J.

То, как играет музыкант или поет 
певец, гораздо важнее микрофона. 
Хорошие музыканты отлично звучат 
с  любым  микрофоном  или  вовсе 
без  него.  Не  верите?  Сходите  в 
концертный зал и послушайте клас-
сическую музыку.

Во вторую очередь звук зависит 
от  звукорежиссера,  который  этот 
микрофон  устанавливает.  Здесь 
важно все: положение исполнителя 
в студии, сама студия, то, куда на- 
правлен микрофон, другие микро-
фоны.

Участники  мастер-классов  по 
записи акустических инструментов 
очень  удивляются  тому,  как  меня-
ется тембр при изменении положе-
ния  артиста  в  студии  или  микро- 
фона. Сюда относятся высота, рас-
стояние  от  инструмента,  угол  на- 
клона микрофона. Удивление также 
вызывает работа с акустикой поме-
щения с помощью микрофона. Еще 
больше  они  удивляются  тому,  что 
недорогие  микрофоны  при  пра-
вильной установке могут дать высо-
коклассный результат.

и средних частотах все кардиоид-
ные микрофоны — «кружки» в той 
или  иной  степени.  Поэтому  не 
думайте, что если вокалист держит 
микрофон у рта, то низкочастотный 
гул  мониторов  в  него  не  попадет. 
Как бы не так!

Гиперкардиоидный микрофон 
меньше заводится

Гиперкардиоида  —  это  микро-
фон с еще более узкой диаграммой 
направленности, чем кардиоида. За 
такую  диаграмму  направленности 
приходится расплачиваться испор-
ченным тембром и активным изме-
нением этого тембра при малейших 
поворотах  микрофона.  Скорее 
всего, заводок меньше не станет, а 
вот  проблем  с  меняющимся  тем-
бром — сколько угодно.

Гарнитура и петличка

Гарнитурой  называют  микро-
фон, который надевается на голову 
певца  или  актера,  чтобы  освобо-
дить его руки.

Петличка — микрофон, который 
прицепляется к пиджаку или рубахе.

Концертные  звукорежиссеры 
привыкли пользоваться кардиоид-
ными микрофонами, потому что от 
«кругов»  на  сцене  больше  вреда, 
чем пользы.

А гарнитуры чаще всего оказы-
ваются «кружками». Во-первых, так 
дешевле,  во-вторых,  «кружки» 
обычно оказываются меньше и не 
так  уродуют  лицо  исполнителя.  В 
конце концов, звездами чаще ста-
новятся по фотогеничности, а вовсе 
не из-за вокально-речевых данных. 
Поэтому лицо портить микрофоном 
не рекомендуется. Хотя операторы 
и фотографы могли бы и камеру с 
другой стороны поставить.

Имейте  ввиду,  что  гарнитуры 
чаще заводятся, чем кардиоидные 
микрофоны в руках артистов.

Маленький микрофон телесного цвета 
на лице не портит кадр

http://www.mixingschool.ru/microphones
http://www.mixingschool.ru/microphones
http://www.mixingschool.ru/namm2017
http://www.mixingschool.ru/namm2017
http://www.mixingschool.ru/
http://www.mixingschool.ru/
https://www.instagram.com/mixingschool/
https://www.instagram.com/mixingschool/
https://www.facebook.com/mixingschool
https://www.facebook.com/mixingschool
https://vk.com/mixingschoolru
mailto:mixingtraining@gmail.com
mailto:mixingtraining@gmail.com
https://www.facebook.com/deniszagumennov
https://www.facebook.com/deniszagumennov
https://www.facebook.com/deniszagumennov
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Теперь  достаточно  открыть 
аудиоредактор, вставить в мульти- 
трек двухканальную фонограмму и 
одноканальный аудиофайл TimeCo- 
de и сохранить эту сессию как трех-
канальный  аудиотрек,  где  первые 
два канала – это аудиотрек, а тре-
тий канал – это TimeCode. И теперь, 
чтобы  воспроизвести  этот  трек, 
нужна многоканальная аудиокарта 
и любой плеер, который поддержи-
вает многоканальные фонограммы. 
При воспроизведении трека ауди-
окарта будет транслировать SMPTE 
LTC на один из своих аудиовыходов, 
к которому можно подключить обо-
рудование   для синхронизации по 
времени.

Теперь  разберем  более  слож-
ные  системы  управляющих  уст- 
ройств  синхронизации,  которые 
предоставляют расширенные воз-
можности. Все системы управления 

Все  устройства  синхрониза-
ции во время шоу делятся на 
два  типа:  управляющие  и 

подчиненные.  Подчиненные  уст- 
ройства  —  это  световые  пульты, 
медиасерверы, системы управле-
ния механикой – в общем, все, что 
принимает протоколы синхрониза-
ции.  Управляющие  устройства  — 
это  устройства,  которые  транс- 
лируют протоколы синхронизации. 
По сути, эти устройства представ-
ляют из себя медиаплееры с рас-
ширенными  возможностями  уп- 
равления и контроля. 

Прежде  чем  приступить  к  рас-
смотрению  сложных  систем  син-
хронизации,  рассмотрим  прос- 
тейший  вариант  синхронизации 
шоу при помощи SMPTE LTC. 

Так как LTC – это цифровой сиг-
нал, передаваемый по аудиоканалу, 
этот  код  можно  транслировать 
вместе с главной аудиофонограм-
мой. И звуковой аудиоканал вмес- 
те  с  TimeCode  транслировать  на 
устройства,  которые  должны  син-
хронизироваться по времени. Для 
начала нам нужен аудио TimeCode. 
Как  его  получить?  В  интернете 
можно найти программы и онлайн 
сервисы,  которые  могут  его  гене-
рировать с заданными параметра-
ми в аудиофайл, к примеру: http://
elteesee.pehrhovey.net/

Мозг синхронизации
Часть IV. Серверы управления шоу
Роман Вакулюк
www.gst.moscow
jiglightmedia@gmail.com

можно  условно  разделить  на  два 
типа: Show Control серверы и Show 
Control Soft.

К Show Control серверам относят-
ся самостоятельные системы управ-
ления, собранные в одном корпусе 
с  котроллерами  управления.  Один 
из таких примеров – это Show Control 
сервер фирмы Medialon.

У  этой  марки  большой  спектр 
различных  технических  решений. 
Флагманский сервер Show Master 
Pro может сам транслировать DMX 
для управления световыми прибо-
рами, у него есть физические порты 
для работы с синхронизацией через 
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MIDI  и  SMPTE.  Ко  всему  этому  у 
сервера есть дополнительные, раз-
личного вида порты для подключе-
ния  внешних  устройств.  На  базе 
таких серверов можно строить раз- 
ные конфигурации систем синхро-
низации, как самостоятельных, так 
и  больших  комплексных  с  аудио-
серверами,  световыми  и  видео-
пультами.

На  схеме  представлен  пример 
возможной системы управления, в 
основе  которой  несколько  Show 
Control  серверов,  работающих  в 
комплексе.  

Для  программирования  шоу  в 
сервере  есть  программный  интер-
фейс для создания сцен и команд, в 
котором  есть  возможность  пропи-
сать сценарий работы любого уров-
ня  и  сложности.  К  примеру,  через 
специальные  контроллеры  сервер 
может  привязываться  к  командам 
через телефонный звонок или SMS. 

Но,  несмотря  на  обширный 
спектр возможностей, у Show Cont- 
rol  серверов  есть  свои  особенно-
сти. Эти системы идеально походят 
для музеев, выставочных центров, 
магазинов, танцующих  фонтанов, 
аттракционов,  но  не  для  концерт-
ной  и  театральной  деятельности, 
т.к. такие системы не предполагают 
оперативного  вмешательства  во 
время шоу.

Другой  вариант  исполнения 
Show  Control  системы  –  это  про-
граммный способ. По сути, это то 
же самое, что и Show Control серве-
ры, только в этом случае нет жест-
кой привязки к оборудованию. Это 
программное  обеспечение,  кото-
рое устанавливается на компьютер 
и  к  которому  подключается  пери-
ферийное оборудование. Количест- 
во таких программ великое множе-
ство. Разберем программное обе-
спечение Qlab от компании Figure53

В этой программе производите-
ли совместили возможности аудио- 
видеосервера и возможности сер- 
вера синхронизации. 

Главное  окно  программы  ото-
бражает содержимое шоу с коман-
дами  (Cue)  и  переходами.  Типы 
команд, которые можно вставить в 
шоу, располагаются  слева и сверху 
от  главного  окна.  Разберем  воз-
можности QLab при работе с син-
хронизацией. 

QLab  может  транслировать 
TimeCode в двух форматах: MTC и 
LTC.  Чтобы  запустить  TimeCode 
вместе с аудиотреком, необходимо 
вставить cue TimeCode сразу после 
аудиотрека и в настройках cue уста-
новить значение Auto-continue. Это 
означает, что TimeCode будет запу-
скаться вместе с аудиотреком. Те- 
перь осталось выбрать тип времен-
ного кода, его формат, время стар-
та  и  порты,  на  которые  его  транс- 
лировать.  Особенность  такого 

TimeCode в том, что если аудиотрек 
закончился, то TimeCode будет про-
должать работать. Чтобы такого не 
было, необходимо в нужном месте 
вставить  дополнительную  cue  на 
остановку TimeCode с задержкой на 
запуск длиной в аудиотрек и запу-
скать вместе с аудиотреком. И тогда 
по  окончании  фонограммы  Time- 
Code тоже остановится. 

Теперь  разберем  работу  этой 
программы уже с MIDI. Qlab может 
передавать три формата MIDI сооб-
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Чтобы  TimeLord  знал,  c  каким 
аудиотреком  синхронизировать  в 
пульте TC, в настройках cue аудио-
трека  указывается  MA2  Timecode 
ID,  соответствующий  номеру  в 
пульте. Так же функция синхронно-
го  воспроизведения  работает  и  в 
обратном  направлении.  Если  в 
TimeLord запустить аудиотрек, то в 
пульте автоматически активируется 
соответсвующий TC. Но разработ-
чики  TimeLord  сделали  еще  пару 
удобных  функций  для  работы  с 
Grand MA2. В настройках TimeLord 

Такая  логика  не  подразумевает 
обратной связи от синхронизируе-
мых устройств, т.к. в этом нет боль-
шой необходимости. Но есть пульт, 
где  логика  программирования 
отличается от всех остальных, и это 
Grand MA2. Специально для таких 
систем управления создали софт с 
обратной  связью.  Называется  он 
TimeLord.

TimeLord  может  работать  по 
TimeCode и с другими пультами, но 
давайте  разберем  особенности 
работы  с  системой  Grand  MA2. 
Прямая и обратная связь пульта и 
TimeLord  осуществляется  через 
сеть MA2Net посредством протоко-
лов MSC и Telnet. Чтобы подключить 
TimeLord  к пульту, во-первых, необ-
ходимо,  чтобы  TimeLord  и  пуль- 
ты  были  в  одной  сети  MA2Net. 
Во-вторых, на пульте в настройках 
должен быть активирован Telnet. И 
тогда устройства будут готовы для 
коннекта. Чтобы это сделать, нужно 
в  настройках  TimeLord  указать  ip 
адрес  пульта,  логин  и  пароль  для 
авторизации и нажать Connect. Что 
нам  это  дает?  Во-первых,  можно 
синхронизировать СueList TimeLord 
с  Timecode  Pool  в  пульте.  Если  на 
пульте активировать Timecode (TC) 
из Timecode Pool, то автоматически 
в  TimeLord  активируется  соответ-
ствующий ему аудиотрек и начнет-
ся воспроизведение. 

щений: MIDI note, MSC и Midi SysEx. 
Последнее  –  это  сообщение  из 
группы SysEx в свободной форме в 
шестнадцатиричной системе, вво-
димое пользователем с клавиатуры.

Чтобы  отправить  Midi  сообще-
ние, нужно в рабочий cue list вста-
вить  Midi  cue.  В  настройках  cue 
можно  выбрать  тип  сообщения. 
Если это Midi note, то в сообщении 
можно  указать  канал  Midi,  номер 
ноты и значение громкости.

Если это MSC, то в сообщении 
указываем формат сообщения, ко- 
манду  и  назначение  (Qlist,  Qnum- 
ber, Qpath).

Эти MIDI сообщения можно при-
вязывать к действиям в CueList по 
запуску аудиотрека или прописать 
последовательность  MIDI-команд 
по времени, тем самым синхрони-
зируя работу внешнего оборудова-
ния по MIDI.  

Если  коротко,  то  QLab  –  очень 
мощная  программа  для  работы  с 
аудио и видео, с помощью  которой 
быстро и удобно можно прописать 
шоу с синхронизацией. QLab под-
держивает  работу  с  многоканаль-
ными  аудиовидеотреками  и  ау- 
диокартами. При работе с MIDI про-
грамма позволяет установить инди-
видуальные настройки для каждого 
cue,  будь  то  TimeCode  или  MIDI 
сообщения,  в  отличие  от  других 
подобных программ, где настройка 
временного кода и MIDI устройств 
для всего шоу одна. 

Программы,  подобные  QLab, 
универсальны, так как коммутиру-
ются с принимающими устройства-
ми  посредством  универсальных 
интерфейсов  передачи  данных. 

в разделе коннекта с пультом есть  
две  кнопки:  Show—>  MA2;  Show 
<—MA2. Эти кнопки позволяют экс-
портировать и импортировать шоу 
с TimeLorde в пульт и обратно. Если 
создать  свой  cuelist  в  TimeLord  и 
импортировать его в пульт, то пульт 
автоматически создаст в Timecode 
Pool новые записи TC, переименует 
их  по  названию  трека,  пропишет 
все офсеты по временному коду и 
привяжет Timecode ID всех треков 
в пульте и в TimeLord. И тоже самое, 
но наооборот, происходит при экс-
порте. 
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При  всем  при  этом  не  стоит 
забывать, что пульт и компьютер с 
TimeLord для   работы с синхрони-
зацией    помимо  MA2Net  должен 
быть  cкоммутирован  по  MIDI  или 
LTC.  В  TimeLord  временной  код 
генерируется автоматически вме-
сте с аудиотреком.  

К тому же TimeLorde может при-
нимать и отправлять команды MIDI 
note. Чтобы вставить MIDI событие 
по времени, нужно зайти в раздел 
Cue Events где откроется Time line с 
графиком  аудиотрека,  вручную 
вставить метки на трек и привязать 
к ним действия по MIDI.

Такой  способ  удобен  тем,  что 
нет  необходимости  высчитывать 
время  для  каждого  события  MIDI, 
достаточно  установить  маркер, 
исходя из аудиографика. К сожале-
нию, в TimeLord пока нет возмож-
ности отправлять MSC сообщения. 
Как говорит производитель, в ско-
ром  времени  эта  возможность 
будет добавлена.

При работе с разными система-
ми синхронизации самое главное – 
чтобы  шоу  было  проверено  и 
протоколы  синхронизации  были 
настроены  верно,  так  как  если  во 
время шоу что-то пойдет не так, то 
«красиво»  исправить  ситуацию 
будет  крайне  сложно,  особенно 
когда в пультах синхронизационные 

протоколы  имеют  самый  высокий 
приоритет. Опыт показывает: лучше 
все  несколько  раз    перепроверить 
до начала шоу, чем рвать волосы на 
голове во время представления, что, 
увы,  иногда  случается  независимо 
от  того,  каким  оборудованием  вы 
пользуетесь  и  какое  программное 
обеспечение на нем установлено.

Одним  из  недавних  проектов 
стал  Фестиваль  музыки  и  света  в 
Зеленом  театре  на  ВДНХ.  Осо- 
бенность  этого  проекта  заключа-
лась в том, что был создан генера- 
тивный  медиасервер,  который 
получал шесть сведенных аудиосиг-
налов с оркестра, анализировал их 

и  в  зависимости  от  преобладания 
тех  или  иных  групп  инструментов, 
активности  и  такта  подстраивал 
динамику  видеоконтента  и  света. 
Причем синхронизация со световым 
пультом  была  постоянная!  Так  как 
это  было  живое  выступление,  то, 
конечно же, использование таймко-
да  было  невозможно.  Постоянная 
синхронизация достигалась за счет 
MSC  сообщений,  которые  с  высо- 
кой частотой команд устанавливали 
уровни фейдеров на пульте, на кото-
рых  были  прописаны  эффекты  на 
различные  группы  приборов.  Тем 
самым  оркестр  сам  управлял  све-
том и видео.
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результате  слияния  Rimini  Fiera  и 
Fiera  di  Vicenza),  были  запущены 
несколько  новых  секций:  Профес- 
сиональное  видео  и  вещание  (при 
поддержке выставки Italian Broadcast 
& Technology Show), Интегрирован- 
ные системы (совместно с журналом 
Connessioni), и Музыка в образова-
нии Music (совместно с DOC Servizi), 
которые проводили профессиональ-
ные мастер-классы и коференции.  

Важнейшую роль в прошедшем в 
Римини мероприятии играла секция 
Live  You  Play  (формат,  запущенный 
ветераном индустрии Джанни Фан- 
тини, в рамках которой в трех пави-
льонах выставочного центра (площа-
дью  6  тыс.  кв.  м  каждый)  были  ус- 
тановлены три полностью оснащен-
ные звуком, светом, лазерами и ви- 
део  сцены.  В  каждом  павильоне 
выступала  своя  группа-резидент, 
группы по очереди играли 25-минут-
ные сеты на трех сценах. За «живы-
ми»  выстулениями  следовали  вир- 
туальные шоу, во время которых де- 
монстрировалось  представленное 
оборудование.  Среди  звукорежис-
серов, работавших на мероприятии, 
были  Дэвид  Ленчи  и  Валерия  Бар- 

Все признали, что выставка MIR 
имеет огромное значение для 
индустрии  благодаря  уни-

кальному  формату.  Фактически  в 
дополнение к Technology Expo, Live 
You  Play  и  Innovation4Entertainment, 
ориентированным  на  клубный  сег-
мент, в  рамках мероприятия, орга-
низованного  Итальянской  Выста- 
вочной  (компанией,  основанной  в 

conventions выставки

Музыка в Римини –
вторая редакция

Майк Кларк
перевод Юлии Костеровой

7-9 мая в выставочном центре
Римини прошла вторая выставка 
«Музыка в Римини» (MIR). 
И экспоненты, 
и посетители выставки 
поддерживали исключительно
 позитивный и проактивный 
настрой, а многие ветераны 
из сферы технологий
 для индустрии развлечений 
вспоминали годы, когда 
в старом выставочном центре 
проводилась выставка SIB, 
собиравшая профессионалов 
индустрии со всего мира 
для знакомства с новейшими 
техническими решениями, 
и посещения самых модных 
клубов адриатической Ривьеры 
по вечерам.

Стенд компании DTS. Фото Бовэ

Стенд компании Link. Фото Бовэ
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бини, а ткже ветераны Паоло Талами 
и Клаус Хаушерр.

Хаушерр  работал  на  комплекте 
итальянской  компании  K-Array,  со- 
стоявшем из восьми KH2, подвешен-
ных с каждой стороны, восьми саб-
вуферов  KS  Subs,  установленных 
перед  сценой,  и  четырех  KAN  200 
Anakonda (в качестве фронтфиллов).

Стефано  Рокки,  управляющий 
директор компании Audio Sales, экс-
клюзивного  дистрибьютора  рэко- 
вых усилителей Powersoft, заявил о 
большом  интересе,  проявленном 
посетителями  к  моделям  X4  и  X8. 
Усилители тосканского производи-
теля также широко использовались 
на  мероприятии.  На  двух  сценах 
мониторы  и  акустика  Bose  Show 
Match  (5+5  SM5,  2+2  SM10  и  1+1 
SM20, плюс сабвуферы 15 SMS 118) 
работали с двумя X4 и четырьмя X8.

Паоло  Д’Инноченцо,  (менеджер 
по продажам Bose Professional Italia) 
продолжает:  «Инсталляции  –  наш 
основной бизнес в Италии, поэтому 
выставка  MIR  стала  отличной  воз-
можностью  для  демонстрации  аку-
стических  систем  Show  Match  
представителям  ивент-индустрии, 
работающим с живым звуком». 

Джерджио Биффи, CEO другого 
итальянского  производителя  аку-
стики, широко использующейся по 
всему  миру,  компании  Outline, 
отметил: «Наши продукты выстав-
лялись  на  стенде  итальянского 
дистрибьютора  компании  Mods 
Arts.  Около  80%  посетителей,  с 

которым я пообщался, работают в 
сфере мероприятий с живым зву-
ком. Продажи на внутреннем рынке 
составляют чуть менее 20% от обо-
рота, и в этом году наши бестсел-
леры Manta работали на одной из 
сцен».

В сегменте света помимо Robe, 
на  трех  сценах  были  широко  пред-

ставлены  и  итальянские  произво-
дители  Clay  Paky,  DTS  и  Spotlight. 
Основанная в 1969, миланская ком-
пания  Spotlight  –  самая  старая  из 
трех,  и  хотя  ее  световые  приборы 
работают в многих известных на весь 
мир  театрах  Италии  и  за  рубежом, 
они так же хороши и для рок-групп, 
как в этом могли убедиться посети-
тели  выставки:  четыре  модели  из 

новой серии LED-приборов на сцене 
для группы Roxy Bar: 450 Вт настра-
иваемые белые профили, 150 и 450 
Вт RGBW профили, 300 Вт RGBW cyc.

Из новинок DTS, представленных 
во  Франкфурте,  14  прожекторов 
заливающего света Brick LED рабо-
тали в составе комплекта Live Stagе, 
разработанного  художником  по 
свету  Андреа  Мантовани.  Также  в 

Кристина ДиПьетро, 
«сопровождаемая» BlackTrax

Стенд компании Spotlight. Фото Бовэ

Стенд компании AudioSales. Фото Бовэ
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sional  и  усилителей  Powersoft  на 
всех трех сценах (Зеленой, Синей 
и Красной).

В трех системах звукоусиления 
было использовано 24 трехполос-
ных  Line  Array  Elements,  24  двух- 
трехполосных  Line  Array  Elements, 
16 двухполосных line array elements. 
Мощные  НЧ  обеспечивали  32  ги- 
бридных сабвуфераs, 24 сабвуфера 
и 8 гибридных инфрасаба с техно-
логией  Push  Loop  Technology. 
Комплект  усилителей  Powersoft 
состоял из 23 X8, X4, 4 Digam 7000 
и 2 K3 DSP.

Системный  инженер  Микеле 
Аццимонти  следующим  образом 
прокомментировал  работу  такой 
комбинации  Loud  Technology/
Powersoft: «Фантастическое, мощ-
ное и глубокое звучание с хорошо 
контролируемыми низами. Я также 
заметил,  что  лимитеры  X-серии 
исключительно  музыкальны,  их 
работу совершенно не было слыш-
но, в то же время звучание остава-
лось  чистым  и  когерентным,  чего 
достаточно  сложно  добиться  на 
EDM-фестивалях».

Для получения некоторого пред-
ставления  об  уровне  звукового 
давления на фестивале достаточно 
бегло  заглянуть  за  диджейский 
пульт  на  Зеленой  сцене,  чтобы 
заметить четыре сателлита VH112H 
на сторону и два сабвуфера  VH218R, 

RM Multimedia также поставила 
большое  количество  различного 
оборудования  на  двух  сценах  с 
живым звуком. 

Одновременно  с  MIR  в    выста-
вочном  центре  Римини  проходил 
фестиваль  Music  Inside  Festival  – 
два  вечера,  оганизованные  Lem- 
mo’s Agreement, с выступлениями 
лучших  диджеев,  таких,  как  Sven 
Vath, Ralf и Chris Liebing.

Компания Amandla Productions,  
поставляющая AV и свет на меро-
приятия,  предоставила  широкий 
ассортимент акустических систем 
от римской компании Loud Profes- 

комплект  вошли  54  Katana,  50  Evo 
FPR  Black,  44  Nick  NRG  1401  FC,  6 
Wonder D FC FPR и 12 FOS 100 Dyn 
Solo.

Редко попадающие в поле зре-
ния и никогда не слышимые разъ-
емы  абсолютно  незаменимы.  Как 
объясняет  Ассунта  Фраточчи, 
управляющий  директор  римской 
компании Link: «Около 20% нашего 
оборота  составляют  продажи  в 
Италии, так что этот рынок для нас 
важен, особенно рынок мероприя-
тий с живым звуком. Новый продукт, 
который вызвал наибольший инте-
рес,  это  гибридный  оптический/ 
электрический  разъем  LKO,  кото-
рый может применяться для конфи-
гурирумых  решений  при  передаче 
питания,  Ethernet,  аудио,  видео, 
DMX и GPI/O».

Другой  «невидимый»  продукт, 
представленный  на  мероприятии, 

буквально  следовал  оп  пятам  за 
вокалисткой  и  клавишницей  Кри- 
стиной ДиПьетро с одной из ее трех 
групп  (Pop  Deluxe)  на  сцене.  Это 
была  система  BlackTrax  канадской 
Cast Group (в Италии официальным 
дистрибьютором является компания 
RM  Multimedia),  которая  позволяет 
привязать  управление  световыми 
приборами к движению человека или 
объекта,  оснащенного  одним  или 
несколькими светодиодами (tracking 
points). BlackTrax управляли несколь-
кими Robe DL7S Profile и DL4S Profile 
во время выступления Кристины и ее 
группы танцоров. 

conventions выставки

Зеленая сцена. Фото Антонио Коралло

Сабвуферы и массивы K-Array
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то есть теоретически в распоряже-
нии диджеев было 22000 Вт только 
для мониторов!

Темой одного из  многочислен-
ных мастер-классов, семинаров и 
конференций  была  «Управление 
аудио:  от  записи  мероприятий  с 
живым  звуком  для  производства 
видео  до  управления  файлами  в 
пост-продакшн».  Мастер-класс 
поводил  один  из  ветеранов  инду-
стрии  звукорежиссер  Маурицио 
Бьянкани . Имея более чем сорока-
летний  опыт  работы  в  качестве 
звукорежиссера на студии Fonoprint 
в Болонье, он также успел порабо-

тать в качестве продюсера и FOH-
инженера с огромным количеством 
итальянских звезд, таких, как Лучио 
Далла  (Lucio  Dalla),  Васко  Росси 
(Vasco  Rossi),  Пу  (Pooh)  и  Ренато 

Дзеро  (Renato  Zero).  С  2000  года 
работает инженером мастеринга на 
студии Fonoprint Mastering, в пост-
продакшн  бесчисленного  множе-
ства альбомов и почти всех DVD и 
Blue-ray, выпущенных в Италии.

Ведущие дистрибьюторы и про-
изводители оборудования подтвер-
дили высокое качество организации 
выставки и ее значение для инду-
стрии, возможность услышать аку-
стические  системы  и  увидеть  все  
видео  и  световое  оборудование  в 
действии в реальных рабочих усло-
виях. В числе посетителей выстав-
ки были представители прокатных 
компаний, многие из центральной 
и южной Италии, возможно, потому, 
что поездка во Франкфурт была для 
них слишком дальней.  

По окончании мероприятий орга-
низаторы  объявили,  что  в  общей 
сложности MIR и MIF посетили более 
30 тыс., а также подтвердили их про-
ведение в мае 2018 года.

Паоло Талами                                                            Стефано Рокки

Клаус Хаушерр                                                           Маурицио Бьянкани 

Приборы Spotlight освещают выступление Roxy Bar
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Group Co., WEY Technology, «Брюллов 
Консалтинг» и другие.

Выставка  позволяет  не  только 
оценить ноу-хау иностранных и рос-
сийских разработчиков и пообщать-
ся с лидерами отрасли, но и посетить 
широкий круг деловых мероприятий, 
освещающих применение ProAV и ИТ 
технологий на различных вертикаль-
ных рынках. 

Впервые  в  программе  ISR  для 
специалистов  аудиосообщества 
заявлен Аудиофорум, посвященный 
профессиональным  аудиотехноло-

применения профессиональных ау- 
диовизуальных  и  мультимедиа  тех-
нологий сегодня. 

Площадок в Москве, где заказчи-
ку или агентству можно посмотреть 
актуальные  новинки  индустрии  и 
пообщаться с производителями, дис-
трибьюторами и инсталляторами, не 
так  много.  Главная  –  это  ежегодная 
выставка профессионального аудио, 
видео и сценического оборудования 
Integrated Systems Russia (ISR).  Это 
продолжение  известного  европей-
ского шоу Integrated Systems Europe, 
которое в России проводится силами 
выставочной компании «Мидэкспо» и 
Integrated  Systems  Events  при  под-
держке  торгово-промышленной  па- 
латы Российской Федерации и Мос- 
ковской  торгово-промышленной 
палаты, а также международных про-
фессиональных  ассоциаций  Info- 
comm  International,  Cedia,  OVAB  и 
других. 

ISR 2017 пройдет с 31 октября по 
2 ноября в центральном московском 
центральном выставочном комплек-
се «Экспоцентр». К началу лета свое 
участие в экспозиции уже подтверди-
ли  Analog  Way,  AV  Stumpfl,  Barco, 
Bose, Canon, Crestron, CTC CAPITAL, 
CVGAudio, Dicolor, Escort Group, Extron 
Electronics,  Harmаn,  Hi-Tech  Media, 
Kramer  Electronics,  LG  Electronics, 
Liantronics  Co.,  Lightking  Tech  Group 
Co.,  Loewe,  MixArt  Distribution, 
NovaStar  Tech  Co.,  Onelan,  Oppo 
Digital,  Panasonic,  RGBlink,  Shure, 
SINTEZ  audio,  Sonance,  TAIDEN 
Industrial, Televic Conference, Unilumin 

Наша повседневная жизнь плот-
но связана с разнообразными 
технологиями,  что  же  тогда 

говорить  об  индустрии  зрелищных 
мероприятий, будь то концерты, или 
спектакли, или спортивные состяза-
ния. Эмоциональная составляющая, 
погружение в звук, ощущение полно-
го присутствия – must have для любой 
культурной  или  развлекательной 
площадки. Из актуального – к чемпи-
онату  мира  по  футболу,  который 
Россия  примет  уже  в  следующем 
году, активно строят высокотехноло-
гичные,  мультифункциональные 
арены  мирового  уровня,  которые 
можно трансформировать под меро-
приятия  любой  направленности. 
Такие уже активно функционируют в 
Сочи после Олимпиады-2014, часть 
объектов переформатирована, часть 
благодаря  их  техническим  возмож-
ностям принимает на своих площад-
ках  любые  дерби  или  концерты.  Но 
спортивные  арены  –  не  предел. 
Светозвуковые  шоу,  которые  так 
популярны  сегодня  (вспомним  по- 
становки Жана Мишеля Жара, Цирк 
дю  Солей  или  фестиваль  «Круг 
Света», который собирает в Москве 
креаторов со всего мира с их неве-
роятной красоты и сложности шоу), 
выступления  звезд  музыкальной 
индустрии  как  зарубежных,  так  и 
отечественных, современные и даже 
классические  постановки  на  теа-
тральных  подмостках,  музейные  и 
арт-инсталляции, торгово-развлека-
тельные  комплексы,  конференц-
зоны и отели – далеко не полный круг 

инновации на службе шоу

гиям  и  решениям  для  инсталляций 
крупного  масштаба,  акустическому 
проектированию  и  звукоизоляции 
помещений, уникальным решениям 
для театров, концертных залов, спор-
тивных и бизнес-центров, транспорт-
ных  объектов,  ТРЦ  и  магазинов, 
ресторанов, гостиниц и прочих куль-
турно-развлекательных  объектов. 
Опытом взаимодействия с новейшим 
оборудованием поделятся техниче-
ские специалисты крупнейших куль-
турно-развлекательных  объектов 
Москвы и России, на которых слож-
ность  реализации  AV-проектов  вы- 
зывает  неугасающий  интерес  со 
стороны  российских  и  зарубежных 
коллег.  

Аудиофорум  включит  в  себя  не 
только деловую часть. В специальной 
экспозиции  «Профессиональное 
Аудио» свои технологии представят 
производители  и  дистрибьюторы 
Allen&Heath,  Arthur  Holm,  Atlona, 
Audio-Technica, B-Tech, Biamp, Bose, 
Clockaudio, CVG Audio, Denon, Escort 
Group,  Hi-Tech  Media,  K-Array, 
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Еще одна новинка программы – 
конференция  «Оснащение  отелей» 
приглашает к дискуссии представи-
телей российских отелей и гостинич-
ных сетей, а также производителей, 
дистрибьюторов  и  дилеров  обору-
дования,  системных  интеграторов. 
Здесь разберут практические кейсы 
интеграции решений Digital Signage, 
современных ИТ сервисов и облач-
ных технологий, представят лучшие 
из  существующих  вариантов  обо-
рудования, в том числе для оснаще-
ния  конференц-залов,  кинотеат- 

скими,  светотехническими  и  зву- 
ковыми технологиями.  

В  огромном  пласте  культурно-
досуговых учреждений, где сегодня 
невозможно обойтись без современ-
ных  аудиовизуальных  технологий, 
выделим музейные и арт-площадки. 
Для  них  –  конференция  «Инно- 
вационные технологии для музейных 
и  выставочных  пространств»,  кото-
рая  уже  в  третий  раз  соберет  на 
площадке ISR руководителей и тех-
нических  специалистов  музеев  и 
выставочных центров России, пред-

L-Acoustics,  Loewe,  Meyer  Sound, 
MixArt Distribution, Oppo Digital, Shure, 
Sintez Audio, Sonance. Для удобства 
заказчиков и плодотворного нетвор-
кинга организаторы проведут специ-
альные туры по экспозиции. 

Конференция  «Театр  XXI  века. 
Инновационные технологии для теа-
тров  и  концертных  залов»  будет 
интересна в первую очередь руково-
дителям  или  представителям  теа-
тров,  концертных  залов  и  других 
объектов  культуры,  которые  отве- 
чают  за  техническое  обеспече- 

ральных  и  концертных  залов,  под-
нимут  вопросы  проектирования  и 
акустических  расчетов  систем  зву-
коусиления.    

В новом сезоне гостей и участ-
ников  Integrated  Systems  Russia 
вновь  ожидает  российская  версия 
Digital Signage Summit Russia, кото-
рый  включает  в  себя  экспозицию 
Digital Signage Area, где будут пред-
ставлены  технологии  и  готовые 
решения Digital Signage для различ-
ных рынков, специальные техноло-
гические  туры  для  заказчиков  по 
экспозиции и инсталляциям «Умный 
город», а также конференцию «Digital 
out-of-home  и  Digital  Signage  в  ри- 
тейле». 

На  выставке  будут  подведе- 
ны итоги восьмой национальной пре-
мии  в  области  интеграции  аудио-
видео решений ProIntegration Awards.

Следите за новостями и обновле-
нием программы выставки Integrated 
Systems Russia на www.isrussia.ru  
и странице в Facebook @isrussia.ru 

ние, безопасность и постановочную 
часть,  и,  конечно,  специалистам. 
Дискуссия по намеченным вопросам 
обещает быть острой, круг заявлен-
ных вопросов вызывает живой инте-
рес  у  всех  приглашенных  сторон. 
Предполагается обсудить решения 
для визуализации в театрах, напри-
мер,  видеоконтент  или  мульти- 
медийные декорации как часть худо-
жественного  оформления  спек- 
таклей,  звуковое  и  световое  обо- 
рудование, системы акустики и све-
тодизайна  в  современном  театре. 
Что важно, кейсами успешной инте-
грации  аудиовизуальных  решений 
поделятся представители известных 
российских театральных площадок, 
они же поучаствуют в дискуссии на 
тему  «Как  эффективно  сотрудни- 
чать с инсталлятором/поставщиком 
новых технологий?». Бонус к теоре-
тической части – специальный тур по 
выставке, а также выездная экскур-
сия  в  один  из  ведущих московских 
театров,  где можно будет познако-
миться  с  современными  сцениче-

ставителей профильных комитетов и 
ведомств,  а  также  специалистов  в 
области  современных  технологий 
(производителей, дистрибьюторов и 
интеграторов). На повестке дня - два 
блока  вопросов.  Первый  посвящен 
мультимедиа и мобильным техноло-
гиям в современном музее, второй 
–  вопросам  безопасности  и  энер- 
гоэффективности  в  обеспечении 
музейной  деятельности.  Примеча- 
тельно, что в конференции ежегодно 
принимают  участие  представители 
ведущих  музейных  пространств 
Москвы  и  Санкт-Петербурга,  кото-
рые  охотно  делятся  своим  уже 
обширным  опытом  по  внедрению 
современных технологий. Для пред-
ставителей  музейного  дела  также 
приготовлена  практическая  часть 
лектория – специальный тур по дей-
ствующей  инсталляции  «Умный 
музей», а также выездная экскурсия 
в один из ведущих московских музе-
ев,  именованная  «Практическое 
внедрение инновационных техноло-
гий в музейное пространство».  

http://www.isrussia.ru/
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ческой составляющей проекта со- 
стояла в том, что каждая световая 
точка управлялась индивидуально, 
а  все  14  000  пикселей  совмеща- 
лись в общей графической карти- 
не  изменения  цвета,  динамичес- 
ких  рисунков,  вспышек  и  узоров. 
Каждый световой пиксель отзывал-
ся на определенную ноту, что соз-
давало  впечатление  «танцующих» 
деревьев. Новейшее программное 
обеспечение  MADRIX  позволило 
точно  синхронизировать  свет  и 
звук. Продолжительность каждого 
из светомузыкальных шоу состав-
ляла около 20 минут. 

Генератором идей и исполните-
лем  работ  была  краснодарская 
Группа  компаний  «Зодиак»,  а  ко- 
манда  департамента  Prolight  ком-
пании «Имлайт» предложила техни-
ческое решение и оборудование, с 
помощью  которого  можно  было 
воплотить  данные  идеи.  Спе- 
циалисты также обеспечили шеф-
монтажные  и  пусконаладочные 
работы,  программирование  Pixel-
карты в системе управления MAD- 
RIX и комплексное сопровождение 
проекта. 

www.imlight.ru

лес».  На  подиумах  общей  площа-
дью  около  400  кв.м  «пиксельный 
лес» включал в себя более 70 све-
тодиодных арт-объектов, объеди-
ненных  светомузыкальным  пред- 
ставлением. 

Основной  идеей  грандиозной 
новогодней  инсталляции  было 
совмещение музыки с пиксельным 
дизайном и ландшафтной подсвет-
кой «волшебного леса». Суть техни-

Система управления MADRIX 

На выставке Prolight+Sound 2017, 
прошедшей  во  Франкфурте,  по 
результатам  продаж  и  применен-
ным  технологиям  компания  «Им- 
лайт» получила диплом как лучший 
инсталлятор  продуктов  MADRIX 
(модель MADRIX Stella) и подтвер-
дила свой многолетний официаль-
ный  статус  представителя  данной 
торговой  марки  на  территории 
России. 

Столь высокие результаты были 
достигнуты в том числе благодаря 
уникальному  новогоднему  проек- 
ту,  ставшему самой  популярной и 
узнаваемой праздничной площад-
кой новогодней Москвы и получив-
шему награду в номинации «Лучший 
световой  объект  и  инсталляция», 
–  московскому  фестивалю  «Путе- 
шествие в Рождество 2017». 

В  середине  декабря  2016  года 
на Пушкинской площади в Москве 
на  месте  привычных  фонтанов 
вырос  «Музыкальный  световой 

Новости
События
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ЕТС и «Самат Шоу Техник» 
провели семинары   
в Казахстане

Компания ЕТС объединила уси-
лия с официальным дилером 
«Самат Шоу Техник» и компанией 
Robe для проведения семинаров в 
Казахстане, чтобы продемонстри-
ровать последние достижения в 
технологиях освещения. Первый 
семинар состоялся в Алма-Ате  
17 мая в театре «Жас Сахна», а вто-
рой семинар — 19 мая в Астане, в 
ресторане Portofino.

Оба семинара были заполнены 
познавательными лекциями о со- 
временных технологиях в инду-
стрии света. Речь шла о пультах 
управления светом, тренеры пока-
зали все преимущества управления 
и цветосмешения пультов серий 
Cobalt и Eos и рассказали, как это 
может использоваться в повсед-
невной работе в театре. Затем ЕТС 
показали универсальную систему 
Source Four LED, которая состоит 
из светодиодных прожекторов, 
адаптеров и аксессуаров, которые 
могут быть использованы в реше-
нии любых задач в театре.

Было проведено занятие под 
названием «Ограниченный бюджет 
и качественное освещение от про-
изводителя с мировым именем – 
миф или реальность?». «Это была 
хорошая возможность для участ- 
ников узнать о нашем семейст- 
ве светового оборудования Color- 
Source, – говорит Армин Клосс, 
менеджер по продажам в Восточной р

е
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ном  проекте  «Театральное  ПТУ», 
который  прошел  с  6  по  22  июня  в 
Театральном центре «На Страстном» 
в Москве.

Организованный  Союзом  теа-
тральных  деятелей  Российской 
Федерации и Театральным центром 
«На  Страстном»,  под  патронатом 
Президента РФ проект «Театральное 
ПТУ»  сосредоточен  на  обучении 
специалистов и повышении уровня 
их знаний в области световых, зву-
ковых  и  сценических  технологий. 
Технические  специалисты  могли 
посетить мастер-классы, семинары, 
лекции и тренинги в течение 17 дней 
для  того,  чтобы  вернуться  в  свои 
театры с новыми знаниями и навы-
ками. 

16 июня  технический специалист 
отдела продаж компании ЕТС Вла- 
димир Крайнов выступил со знаме-
нитой  презентацией  «Пятьдесят 
оттенков  R80»,  которая  впервые 
была представлена в России. «Пять- 
десят оттенков R80» – это все о цве-
тосмешении в светодиодном свете 
и  охватывает  инновационные  воз-
можности,  которые  позволяют  ху- 
дожникам по свету полностью вос-
пользоваться  потенциалом  свето-
диодных источников на сцене.

Затем участники разделились на 
две  небольшие  группы  для  более 
тесного общения и по очереди при-
няли участие в следующих сессиях 
ЕТС.  Тренеры  по  пультам  Евгений 
Черных и Александр Романов про-
вели  одну  из  сессий,  где  они  про-
демонстрировали  системы  уп- 
равления  светом  Cobalt  и  Eos. 
Участники  «Театрального  ПТУ»  по- 

были приглашены на фуршет в теа-
тре «Жас Сахна», там же они позна-
комились с новой системой управ- 
ления светом в театре.  

Участники  также  посетили  ба- 
летный  зал  Казахской  националь-
ной академии хореографии, в кото-
ром  недавно  обновили  систему 
постановочного освещения. 

www.etcconnect.com.

ЕТС прняла участие   
в «Театральном ПТУ 2017»  
в Москве

Образование  входит  в  сферу 
интересов компании ЕТС, которая 
специализируется  на  подготовке 
нового поколения профессионалов 
в области освещения по всему миру. 
Поэтому  компания  ЕТС  была  рада 
принять участие в третьем ежегод-

Европе  компании  ETC.  –  Свето- 
диодные  прожекторы,  пульты  уп- 
равления светом и системы пита-
ния в семействе ColorSource были 
разработаны,  чтобы  обеспечить 
профессиональный уровень осве-
щения на небольших площадках и 
площадках с ограниченными сред-
ствами».

На следующем занятии показали 
варианты  распределенного  управ-
ления постановочным, репетицион-
ным  и  дежурным  освещением. 
Сотрудники ЕТС представили семей-
ства  систем  управления  интерьер-
ным светом Unison Paradigm и Unison 
Echo. А на финальном занятии речь 
шла о сети управления светом и про-
токолах  в  прошлом,  настоящем  и 
будущем,  а  также  демонстрирова-
лись сетевые продукты Net3 от ЕТС.

В  конце  презентации  17  мая  в 
Алма-Ате все участники семинара 
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попрактиковались  в  управлении 
светом на пультах ColorSource, Eos 
Ti,  Cobalt  20  вместе  с  моторизи- 
рованными  крыльями,  программ-
ным  крылом,  мини-контроллером 
ETCnomad  Puck  и  с  сетевым  обо-
рудованием ЕТС.

www.etcconnect.com. 

Four LED Series 2, которая была удо-
стоена нескольких наград.

Участники  программы  имели 
возможность  поэкспериментиро-
вать с ярким, легко настраиваемым 
светом  прожекторов  Source  Four 
Series  2  и  ColorSource.  Они  также  

знакомились с технологией поближе 
и сами попробовали пульты управ-
ления в работе. Другие сессии про-
вел  Владимир  Крайнов,  который 
рассказал о бюджетной серии све-
тового оборудования ColorSource, а 
также о серии прожекторов Source 

Уличная версия блока питания 
P3 Martin by HARMAN 

Martin  Professional  выпустила 
новые блоки питания P3 PowerPort 
1000 IP Install, являющиеся по сути 
погодозащищенной модификацией 
успешно зарекомендовавшего себя 
P3 PowerPort 1500.

Совмещенный  блок  питания  и 
обработки данных предназначен для 
работы  с  широкой  линейкой  креа-
тивных  светодиодных  видеореше-
ний  от  Martin,  а  именно:  Exterior 
PixLine,  VC-Dots  и  Exterior  Dot-HP. 
При  подключении  к  процессору  из 
серии  P3  данное  устройство  обе-
спечивает стабильную подачу пита-
ния и скоростную обработку больших 
объемов видео. Установка и настрой-
ка блока осуществляется в интуитив-
ном режиме без особых сложностей. 
Степень защиты IP66 и опциональ-
ный  оптоволоконный  интерфейс 
превращают это устройство в иде-
альное решение для разнообразных 
уличных  инсталляций,  таких,  как 

оформление  фасадов  зданий, 
мостов, парков и других — всех про-
ектов, где используются светодиод-
ные видеорешения Martin.

На корпусе блока питания раз-
мещены  защищенные  кабельные 
вводы и монтажные отверстия для 
крепления на стене. 

Martin by HARMAN.   
Новые дымовые жидкости   
в серии RUSH

Дымовые  жидкости  RUSH  Fog 
Fluid и RUSH Haze Fluid были пред-
ставлены  на  выставке  во  Франк- 
фурте.

Еще одно изменение коснулось 
универсальной  жидкости  RUSH 
Club Smoke Dual, с помощью кото-
рой можно получить и эффект ды- 
ма, и эффект тумана.  Этой весной 
данный  продукт  получил  новую 
упаковку. 

Формула всех жидкостей RUSH 
– это абсолютно разумный компро-

мисс между эффективностью, каче-
ством и экономичностью. Жидкости 
разливаются на фабрике в Англии 
в емкости разного объема – 2,5 л, 
5 л, 25 л и 220 л. 

Новые  жидкости,  представлен-
ные  в  серии  RUSH,  рассчитаны  на 
активную  реализацию  в  магазинах 
розничной  торговли.  Таким  обра-
зом,  Martin  делает  стратегический 
шаг навстречу широкой аудитории 
пользователей, предлагая им самые 
популярные и проверенные годами 
продукты под более демократичным 
брендом.  Новые  жидкости  будут 
выпускаться  в  канистрах  с  предо-
хранительным клапаном.  На самой 
упаковке будет присутствовать под-
робное описание, рекомендации по 

Оборудование
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на развлекательной составляющей, 
не погружаясь в дебри управления 
световыми приборами.

Все  устройства  создавались  с 
прицелом на мобильность: ведущие 
свадеб, диджеи, музыканты, обычно 
перевозящие оборудование и рекви-
зит на своем авто, не должны испы-
тывать  лишних  проблем.  Эти  при- 
боры могут также использоваться и 
на  маленьких  площадках,  где  про-
странство весьма ограничено, и даже 
в определенном прокатном сегмен-
те.  В  последнем  случае  имеются  в 
виду мероприятия, бюджет которых 
не  предусматривает  услуг  профес-
сионального  оператора  светового 
пульта и создания собственного шоу. 
И,  конечно,  не  будем  забывать  о 
домашних вечеринках, которые ино-
гда  так  хочется  разнообразить  без 
особых  проблем  и  затрат.  THRILL 
сможет дать ответ и на этот запрос.

Multi-FX LED: светодиодный при-
бор  3-в-1,  объединяющий  в  себе 
функционал лазера, стробоскопа и 
прожектора цветного света.

SlimPAR  Mini  LED  и  SlimPAR  64 
LED:  яркие  светодиодные  пары  для 
универсального применения –  под-
светка  сцены,  колонн,  объектов,  а 
также обеспечение фоновой заливки.

Vertical Fogger: генератор эффек- 
тов,  выстреливающий  в  простран-
ство вертикальные струи дыма вы- 
сотой до 7 м с функцией светодиод-
ной подсветки, имитирующей яркие 
пиротехнические эффекты.

Линейка THRILL открывает двери 
к технологиям и яркими возможно-
стям по созданию эффектов Martin 
для  более  широкой  аудитории. 
Доступные  по  цене,  простые  в  об- 
служивании  приборы,  ориентиро-
ванные на пользователя и отвечаю-
щие стандартам качества бренда.

Все приборы серии THRILL гото-
вы приступить к работе, как только 
вы достанете их из коробки. Запро- 
граммированные пресеты призва-
ны  значительно  облегчить  жизнь 
тем, у кого опыт работы с освеще-
нием минимален или попросту от- 
сутствует. Музыканты, диджеи, ве- 
дущие,  хозяева  вечеринок  могут 
по-прежнему  концентрироваться 

применению и обязательная марки-
ровка с указанием кодов UPC и EAN, 
а  также  данные  о  сертификации. 
Кроме этого, этикетка будет содер-
жать QR-код с активной ссылкой на 
паспорта безопасности, доступные 
на сайте www.martin.com. Канистры 
для новых жидкостей будут произ-
водиться  исключительно  из  пере-
рабатываемых материалов.  

Жидкость  RUSH  Fog  заменит  в 
перспективе  RUSH  ELX  Smoke  и 
JEM Regular DJ Fluid, а RUSH Haze 
придет на смену JEM Pro Haze Fluid. 
Состав и формула при этом оста-
нутся прежними, а это значит, что 
вам  гарантирован  проверенный 
годами  результат  и  привычные 
эффекты.

www.martin-rus.com

Martin by HARMAN.   
Серия THRILL

Во  время  выставки  Prolight  & 
Sound  на  стенде  HARMAN  состоя-
лась премьера новой линейки, кото-
рая  призвана  расширить  границы 
распространения  световых  реше-
ний и генераторов эффектов и выве-
сти их за пределы профессиональ- 
ного  рынка.  Яркие  возможности 
становятся доступными более ши- 
рокой  аудитории:  диджеям,  музы-
кантам и всем тем, кто желает вне-
сти  разнообразие  в  свои  высту- 
пления и мероприятия.

На  стартовом  этапе  серия 
THRILL представлена следующими 
устройствами.

Mini  Profile:  компактный  яркий 
светодиодный  спот,  оснащенный 
оптической системой высокой точ-
ности,  колесом  светофильтров  (8 
позиций  плюс  белый)  и  колесом 
гобо.

Mini Profile                                                                     Multi-FX LED

SlimPAR Mini LED                                                       SlimPAR 64 LED

Vertical Fogger



Шоу-Мастер  93

Cмотрите рассказ Паоло Альбано о новинках DTS 
на выставке ProLight + Sound 2017 
на сайте www.show-master.ru в разделе Видео 
или на канале ShowMastermagazine в Youtube.

Scena LED 200

Светодиодные театральные про-
жекторы от DTS давно зарекомен-
довали себя на европейском рынке 
как отличные решения для театра и 
телевизионных  студий  благодаря 
своей  эффективности,  высокому 
показателю индекса цветопередачи 
(CRI>95), а также технологии Flicker 
Free. Эта технология дает возмож-
ность  использовать  Scena  LED  в 
телестудиях,  позволяя  изменять 
частоту  мерцания  светодиода  в 
диапазоне от 610 до 10 000 Гц.

Представленная  на  Prolight  + 
Sound 2017 во Франкфурте новинка 
DTS  Scena  LED  200  –  это  более 
мощная  модель,  продолжающая 
линейку  приборов  DTS  Scena  LED 
со светодиодом мощностью 200 Вт 
и цветовой температурой в 3000 K.

Brick

Brick – новый продукт в линейке 
заливных всепогодных светильни-
ков от DTS. 

Прибор  выполнен  в  двух  вари-
антах:  Brick  и  Mini  Brick  с  24  и  12 
новыми светодиодами Osram Ostar 
Stage N RGBW соответственно, мо- 
щностью  20  Вт.  По  умолчанию  в 
приборе  установлена  оптическая 
система с углом раскрытия в 8 гра-
дусов для обеспечения максималь-
ного светового потока, 571 Люкс на 
25 метрах для Brick и 271 люкс на 
25 метрах для Mini Brick. 

В  комплекте  со  светильником 
поставляются три дополнительных 
голографических фильтра на 20, 40 
и  60х10  градусов,  которые  можно 
установить  без  использования 
дополнительных инструментов. При- 
бор предназначен для использова-
ния  как  в  помещении,  так  и  для 
уличных инсталляций.

JED

Одной  из  самых  интересных 
новинок,  представленных  на  выс- 
тавке компанией DTS, является но- 
вый JED.

JED – это первая мультифункци-
ональная  голова  от  DTS  на  новом 
трехцветном  60-ваттном  светоди-
оде с уникальной системой синтеза 
цвета RBL (Red, Blue, Lime), сочета-
ющая  в  себе  функционал  Beam  и 
Spot. 

Прибор выполнен в компактном 
и  легком  корпусе,  что  делает  его 
идеальным вариантом для исполь-
зования в небольших инсталляциях. 

Как  и  все  оборудование  DTS, 
новый  JED  отличает  очень  низкий 
уровень  шума,  что  позволяет  ис- 
пользовать его в проектах, где это 
особенно важно.

www.imlight.ru

DTS 
на  Prolight + Sound  2017  во Франкфурте
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Что такое L70?

Один из таких параметров называется L70, который 
показывает стабильность светового потока светоди-
одов в течение продолжительного времени. Чем боль-
ше  работают  светодиоды,  тем  больше  они  теряют 
уровень  светового  потока.  Несмотря  на  то,  что  ETC 
компенсирует деградацию светодиодов в прожекто-
рах, связанную с их нагревом (что позволяет нашим 
прожекторам  поддерживать  стабильными  световой 
поток и цветность на протяжении всего времени рабо-
ты),  при  использовании  в  течении  долго  времени 
световой  поток  прожекторов  будет  изменяться. 
Параметр L70 указывает на то, какое количество часов 
при работе на 100% яркости и окружающей темпера-
туре до 25 С° светодиодный прожектор будет работать, 
прежде  чем  его  световой  поток  снизится  до  70%  от 
первоначального значения.

Как рассчитывается параметр L70?

Почти все прожекторы, представленные на рынке, 
в том числе и большинство прожекторов ETC, рассчи-
тывают свой параметр L70, основываясь на информа-
ции, представленной им производителем светодиодов, 
о том, как светодиоды могут питаться и охлаждаться 
и каким будет этот параметр в этих условиях. Однако 
производители не имеют информации о всех исполь-
зуемых  цветах  светодиодов,  так  как  это  достаточно 
долгий и дорогой тест. Это означает, что они тестиру-
ют только те светодиоды, которые имеют действитель-
но большие объемы производства или же те, которые 
предназначены  для  общего  освещения.  Чаще  всего 
это характерно для таких цветов, как циан, янтарный 
белый и так далее. Таким образом, многочисленные 
параметры  L70,  которые  вы  видите,  рассчитаны  на 
основе конкретных характеристик используемых све-
тодиодов,  а  не  на  фактических  измерениях  самих 
прожекторов.

Итак,  что  насчет  новых  данных  о  некоторых  про-
жекторах ETC?

Светодиодные прожекторы ETC первого поколения 
работают с драйверами, ток которых значительно ниже 
максимального тока, рассчитанного для используемых 
светодиодов.  Поэтому  мы  уверенно  устанавливали 
уровень параметра L70, равный 50 тыс. часам. Когда 

light свет

Результаты теста: 
светодиодные источники ETC 
созданы на совесть!

www.etcconnect.com

При оценке новых технологий, таких, 
как светодиодные прожекторы, 
одним из основных становится вопрос: 
Как долго необходимо инвестировать? 
В отличие от традиционных ламповых 
прожекторов светодиодные прожекторы состоят 
из множества электронных компонентов, 
которые могут отказать спустя продолжительное 
время после начала эксплуатации. 
При выборе производителя, которому можно 
доверять, необходимо всегда основываться 
на определенных параметрах, 
которые помогут вам сделать 
правильный выбор.

Source Four LED Series
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мы разработали прожекторы Source Four LED Series 2 
и  ColorSource,  мы  увеличили  ток  драйверов,  чтобы 
улучшить  световой  поток,  при  этом  не  превысили 
максимальные значения, указанные производителем. 
Таким образом, мы изменили условия работы для этих 
светодиодов. Из-за имеющихся ограниченных данных 
об используемых светодиодах в ETC произвели рас-
четы при умеренных условиях и без сверхнагрузок.

На момент выпуска этим продуктам было присво-
ено  значение  параметра  L70,  равное  20  тыс.  часам. 
После этого в ETC решили провести тест под названи-
ем LM-84, чтобы определить точные значения этого 
параметра.  Этот  тест  выполняется  в  независимой 

ColorSource Spot

лаборатории  и  заключается  в  непрерывной  работе 
прожектора со стопроцентной яркостью в течение 10 
тыс. часов. Результаты данного теста используются в 
математическом расчете значения параметра L70.

Первые  результаты  тестирования  показали,  что 
прожекторы Source Four LED Series 2 Lustr и ColorSource 
Spot имеют значения параметра L70, равные 54 тыс. 
часам. Тесты для других прожекторов ETC проводятся 
в настоящее время.

Для получения более подробной информации
посетите веб-сайт www.etcconnect.com. 

В. Карл сон, С. Карл сон 

На столь ная кни га ос ве ти те ля

Со вре мен ное ос ве ти тель ное обо ру до ва ние и его ис поль зо ва ние. Прин ци пы рабо-
ты ос ве ти тель ных приборов, рас пре деле ния, прелом ле ния, рас се и ва ния лу чей и 
осо бен но с ти из ме не ния спе к т раль но го со ста ва све та при его про хож де нии че рез 
цвет ные све то филь т ры. Кни га бу дет по лез на как на чи на ю щим ки но лю би те лям, так и 
ос ве ти те лям, ху дож ни кам по све ту. 360 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам необ хо ди мо вос поль зо вать ся фор мой за ка за  
на на шем сай те http://www.show-master.ru/store/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции)

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.насайте

www.show-master.ru
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light свет

боры  с  двойным  функционалом 
Stagebar  54  –  световая  заливка  и 
демонстрация  контента.  Филосо- 
фия  последних,  как  мы  можем 
видеть,  эволюционировала  и  во- 
плотилась  в  целом  ряде  разноо-
бразных решений. 

На  старте  речи  об  отдельном 
направлении Светодиодные виде-
орешения,  естественно,  не  шло, 
если  только  в  перспективе.  Тогда 
отношение к светодиодным техно-
логиям  было  осторожным.  И  Воу- 
тера  Верлиндена  в  команде  в  тот 
момент еще не было. Выпуск пер-
вых светодиодных устройств Martin 
курировал  Мортен  Кристенсен, 
отвечавший  одновременно  и  за 
дискотечно-клубную серию Mania. 
На  сегодняшний  день  Мортен  – 
специалист компании GTD, а Martin 
Professional  предлагает  солидный 
ассортимент разнообразных видео- 
решений.

Углубляться в подробную исто-
рию развития линейки светодиод-
ного  видео  этого  бренда  мы  не 
будем, хотя некоторые из снятых с 

зования  видео  на  концертах,  где 
автор делает акцент на использо-
вании экранов только для крупных 
планов. Но то экраны, а креативные 
формы – это же инструмент друго-
го порядка. В общем, приглашаем 
вас разобраться в этом багаже от 
Martin вместе.

Направление  Светодиодные 
видеорешения в Martin в прошлом 
году перешагнуло первый серьез-
ный юбилей в 10 лет. В 2006-2007 
годах,  будучи  уже  лидером  инду-
стрии  и  «законодателем  мод»  в 
сегменте приборов с полным вра-
щением, этот производитель реша-
ется на эксперименты с набираю- 
щими популярность светодиодны-
ми  технологиями.  Правда,  на  тот 
момент яркость новых перспектив-
ных источников света не позволяла 
в  полной  мере  замахнуться  на 
серию  MAC.  Поэтому  был  выбран 
альтернативный  путь:  выпущены 
первые  светодиодные  экраны  с 
прозрачным конструктивом (серия 
LC,  в  России  присутствовали  в 
парке  компании  Euroshow)  и  при-

В этом году на выставке Prolight 
& Sound NAMM Russia в пре-
зентационной зоне приборов 

и решений Martin by HARMAN глав-
ной «звездой» был Воутер Верлин- 
ден,  менеджер  по  продукту  Све- 
тодиодные видеорешения. Причин 
для возросшей популярности было 
две. Первая – отсутствие сильной 
конкуренции со стороны серии MAC 
(многообещающая  новинка  от 
Martin  Professional  на  стенде  не 
демонстрировалась, ее могла уви-
деть лишь ограниченная аудитория 
в рамках презентации за закрыты-
ми дверями). Вторая – расширение 
портфеля креативных видеореше-
ний,  предложение  новых  форм  и 
новых возможностей для воплоще-
ния  разнообразных  концепций. 
Короткий  видеоролик  на  эту  тему 
для нашего YouTube канала мы уже 
сделали. Но всегда хочется узнать 
больше. И как раз в период «между 
журналами»  подоспел  пост  от 
Давида Мисакяна на тему исполь-

Martin by HARMAN:
Видеорешения. Разнообразие форм и возможностей

Светлана Чудова

Воутер Верлинден

Елена Жулидова и Мария Олиненко
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еще необходимо сделать или про-
сто усовершенствовать», – говорит 
Воутер Верлинден.

VDO  Fatron  20  –  светодиодная 
панель для демонстрации видео с 
20  мм  пиксельным шагом,  заклю-
ченная в погодозащищенный кор-

мне  может  прийти  в  голову  инте-
ресная мысль.  А еще я сам разра-
батываю  концепции  различных 
презентаций и выставок и сам яв- 
ляюсь  пользователем  своих  про-
дуктов. Когда речь идет о практиче-
ском применении, легче понять, что 

производства  устройств  успели 
вписать свое имя в несколько дей-
ствительно ярких проектов, таких, 
как  шоу  Timeless,  французской 
певицы  Милен  Фармер.  Тем  не 
менее предлагаем остаться в реа-
лиях дня сегодняшнего.

Справка: Воутер Верлинден при-
соединился к команде Martin в 2009 
году. Сначала он занимался проек-
тами  с  участием  видеорешений  и 
разработкой  новых  устройств,  а 
затем сконцентрировался исключи-
тельно  на  продуктовой  деятельно-
сти. На PLS 2017 во Франкфурт Воу- 
тер прибыл в составе целой «коман-
ды» различных устройств, сформи-
рованной за несколько лет упорной 
работы.  Причем  среди  них  значи-
лись не только сами светодиодные 
видеоустройства,  но  и  успешные 
запатентованные системы управле-
ния с собственным протоколом. 

Новинки Prolight & Sound – 2017

VDO  Dotron  –  компактный  и 
яркий  прибор,  предназначенный 
для  демонстрации  видео,  заклю-
ченный в погодозащищенный кор-
пус.  Визуальные  перевоплоще- 
ния,  доступные  этому  устройству, 
позволят вам по полной программе 
проявить свой креатив в создании 
уникальных сценических 3D дизай-
нов. Для VDO Dotron разработчики 
предлагают широкий ассортимент 
оптических  аксессуаров,  которые 
позволят  кардинально  изменить 
внешний вид эффектов. VDO Dotron 
можно  легко  объединить  в  один 
комплекс с другими видеоустрой-
ствами Martin при помощи систем 
P3.  Новые  панели  используют  ги- 
бридную коммутацию, аналогичную 
той, которая применяется в линей-
ках VDO Sceptron и в круглых моду-
лях  VDO  Dotron,  а  это  значит,  что 
процесс  инсталляции  будет  при-
вычно простым и оперативным.

«Источник  вдохновения  и  идей 
для будущих устройств? Его сложно 
назвать  однозначно.  Я  не  могу 
знать точно, когда в следующий раз 
придет озарение. Иногда идея рож-
дается в диалоге с клиентом, кото-
рый четко понимает, какого именно 
инструмента ему не хватает в  рабо-
те. Или же я просто могу ехать за 
рулем,  слушать  музыку,  наслаж-
даться  дорогой,  и  в  этот  момент 

VDO Fatron 
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темном  фоне  оно  станет  невиди-
мым. Эту возможность, особо ценят 
проектировщики  телевизионных 
студий  и  дизайнеры,  работающие 
с проектами «на камеру». 

«Серия VDO разрабатывалась с 
прицелом  на  прокатную  работу. 
Следуя этой стратегии, мы начали 
погоню  за  универсальностью.  И, 
надо  сказать,  значительно  в  этом 
преуспели.  Смена  фронтальной 
оптики, которая осуществляется за 
несколько секунд, – довольно про-
стой шаг, но сколько преимуществ 
он  дает!  Вы  можете  визуально 
трансформировать  любое  устрой-
ство  VDO  и  предлагать  гораздо 
больший спектр решений и вопло-
щений для вашего заказчика исклю-
чительно  за  счет  смены  рассеи- 
вателя!  А  выбрать  действительно 
есть  из  чего:  стандартная  оптика 
(квадратный  или  плоский  диффу-
зор), сферические рассеиватели – 
для  эффектов  и  оригинальных 
конструкций.  А  асимметричные 
линзы и рассеиватели с индивиду-
альными линзовыми кластерами и 
вовсе  могут  превратить  видеоу-
стройство в прибор заливки и даже 
дают  возможность  эксперименти-
ровать с воздушными эффектами!», 
– говорит Воутер Верлинден.

На  последней  высказанной 
мысли мы решили в нашем разго-
воре с Воутером остановиться под-
робнее.  Есть  очень  четкое  ощу- 
щение, что здесь можно нащупать 
один из актуальных трендов. Фишку, 
которую  не  знающие  покоя  умы 
ищут  на  просторах  индустрии.  То, 
чем можно удивлять, то, чем можно 
отличаться и, естественно, то, что 
можно выгодно продавать. Поэтому 
к комбинации видео плюс световые 
вариации стоит присмотреться. 

«Универсальный  подход,  став-
ший обязательным пунктом нашей 
философии  видеорешений,  мы 
реализовали  и  в  управлении.  Ко- 
нечно, приоритет отдан протоколу 
P3 ввиду удобства, скорости и про-
стоты. Но использование стандарт-
ного  DMX  также  предусмотрено. 
Что это дает? Еще больше возмож-
ностей в работе! Вы можете исполь-
зовать  решения  VDO  в  качестве 
видеоустройства  или  в  качестве 
светового  прибора.  Например, 
сегодня  вы  построите  огромный 
видеокомплекс из экранов, линеек 

шее  от VDO  Sceptron  и  воплотили 
это наследие в двух новых формах. 
Сегодня мы готовы предложить вам 
три  типа устройств:  линейки,  кру-
глые модули и прямоугольные мо- 
дули,  которые  вы  можете  исполь-
зовать как вместе в одной системе, 
так  и  отдельно  друг  от  друга»,  – 
говорит Воутер Верлинден.

Оптические  аксессуары  для 
видеорешений – тема для отдель-
ного  разговора.  Те,  кто  познако-
мился  ранее  с  VDO  Sceptron  или 
заглядывал на стенд на PLS 2017, 
могли  видеть  все  разнообразие 
доступных визуальных перевопло-
щений. Это действительно впечат-
ляет, когда начинаешь придумывать 
какие-то уникальные формы и кон-
струкции.  Сферические,  квадрат-
ные,  разделенные  на  кластеры, 
плоские  и  другие  рассеиватели 
визуально  превращают  одно 
устройство  в  другое.  Еще  один 
любопытный  ход  –  предложить 
оптику серого цвета. Она, конечно, 
приглушит яркость по всем законам 
физики, но, если выключить устрой-
ство  с  серым  рассеивателем,  на 

пус.  Для  данного  решения  разра- 
ботчики  предлагают  широкий 
ассортимент оптических аксессуа-
ров,  с  помощью  которых  можно 
будет  и  воплотить  в  жизнь  ориги-
нальную  идею  и  более  свободно 
экспериментировать  со  сцениче-
ским 3D-дизайном. VDO Fatron 20 
легко объединить в один комплекс 
с  другими  видеоустройствами 
Martin  при  помощи  систем  P3. 
Новые панели используют гибрид-
ную коммутацию, аналогичную той, 
которая  применяется  в  линейках 
VDO Sceptron и в круглых модулях 
VDO Dotron, а это значит, что про-
цесс инсталляции будет привычно 
простым и оперативным.

«После  успеха  линеек  VDO 
Sceptron, про которые без ложной 
скромности можно сказать, что они 
представляют собой удобное, уни-
версальное  и  многофункциональ-
ное  профессиональное  решение 
высокого уровня, мы почувствова-
ли,  что  правильное  направление 
найдено.  И  наше  желание  разви-
ваться  дальше  было  совершенно 
естественным.  Мы  взяли  все  луч-

VDO Dotron Sceptron 
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бразного  формата,  проведенных 
представителями Martin. Несмотря 
на очевидный интерес со стороны 
российских  художников  по  свету, 
которые по возможности с удоволь-
ствием добавляли бы эти решения 
в  свои  проекты  и  работали  бы  с 
ними…

«На  других  рынках  мы  тоже  не 
сразу  добились  успеха.  Потре- 
бовалось  значительное  время, 
чтобы коллеги поняли в целом идею 
наших креативных мультимедийных 
продуктов. У нас не было быстрого 
старта,  мы  вышли  на  стайерскую 
дистанцию, преодолевая которую, 
шаг  за  шагом  продвигали  наши 
устройства.  Сегодня  видеореше-
ния  Martin  есть  в  райдерах  и  про-
ектных  спецификациях.  Я  уверен, 
что уже не за горами тот день, когда 
они появятся и в России. А мы всей 
нашей  большой  командой  будем 
продолжать движение в выбранном 
направлении, искать новые идеи и 
воплощать их в жизнь!», – говорит 
Воутер Верлинден.

модули,  плоские  панели  и  экраны 
– вполне достаточный набор, чтобы 
реализовывать многообразие идей 
в  нестандартной  и  очень  зрелищ-
ной форме. Но не только ассорти-
ментом  гордится  команда  разра- 
ботчиков. Это и практичный подход 
к  каждой  детали,  и  максимальная 
простота, и удобство в обращении. 
Именно систему на базе собствен-
ной разработки протокола P3 назы-
вают  одним  из  ключевых  преиму- 
ществ. Минимум коммутации, про-
стая  система  подключений,  на- 
стройка,  адресация,  мэппинг  в 
несколько  кликов…  Это  один  из 
факторов,  который  обеспечивает 
успех  этим  решениям  у  европей-
ских  прокатных  компаний,  подо-
гретый  выпуском  процессоров 
нового поколения и в другой цено-
вой  категории.  В  России,  однако 
этих систем пока нет. Несмотря на 
очевидные  преимущества,  широ-
кий функционал, качество исполне-
ния и прочие бонусы. Несмотря на 
множество  презентаций  разноо-

и прочих элементов и будете управ-
лять  им  по  P3  протоколу.  Завтра 
поедете  на  корпоратив  и  задей-
ствуете устройства VDO для залив-
ки светом стен и, поменяв оптику, 
добавите  еще  воздушных  эффек-
тов», – Воутер Верлинден.

Несмотря на то, что Martin с го- 
ловой накрыла эта волна «креати-
ва» (в ассортименте еще есть выпу-
щенные за последние годы ленты, 
решетки и линейки для различных 
инсталляций и интеграции в опре-
деленные  структуры),  все  же  не 
обращать внимание на  привычные 
стандарты  не  получилось.  В  октя-
бре прошлого года в продуктовую 
линейку  вернулась  «классика»  –
светодиодные экраны. И этот шаг 
можно  охарактеризовать  словом 
«наконец-то». Прямоугольный фор-
мат весьма востребован, и обраще-
ния в адрес Martin со стороны тех, 
кто нуждается в подобных решени-
ях  хорошего  качества,  даже  из 
России поступают с определенной 
регулярностью. Но ответ предста-
вители  производителя  не  могли 
дать  в  течение  нескольких  лет: 
после снятия с производства серии 
EC  воцарился  режим  ожидания. 
Два года назад были анонсированы 
экраны,  но  в  силу  определенных 
обстоятельств  свет  они  так  и  не 
увидели! И лишь прошлой осенью 
в рамках выставки LDI состоялась 
официальная  премьера  в  режиме 
«через  поколение»  VDO  Face  5  – 
светодиодных экранов с 5 мм пик-
сельным шагом. 

«Рынок  светодиодных  экранов 
очень  насыщен,  и  здесь  сложно 
предложить что-то действительно 
уникальное.  Но  у  нас  есть  своя 
история,  связанная  с  появлением 
этих решений. Запуск инициирова-
ли во многом наши клиенты, кото-
рые любят работать с VDO Sceptron, 
VC-Grid,  VC-Strip  и  VC-Dot.  Эти 
люди уже успели оценить все пре-
имущества запатентованного про-
токола  P3  и  возможности  управ- 
ления  всем  комплексом  в  рамках 
одной  системы.  Естественно,  они 
работают  и  со  светодиодными 
экранами. Так чего бы им хотелось 
в  идеале?  Правильно:  добавить  в 
существующую систему стандарт-
ные экраны», – Воутер Верлинден.

В  результате  ленты,  решетки, 
линейки  для  интеграции,  круглые  VDO Face 5
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ными  криволинейными  контурами, 
эффектно дополненная видеополом 
и  светодиодным  видеозадником 
шириной во всю сцену.

Джерри Аппельт гармонично до- 
полнил это решение полностью дина-
мическим  осветительным  комплек-
том на основе большой трехмерной 

Для Джерри Аппельта это был уже 
третий конкурс «Евровидение», и на 
этот раз решение поставленной зада-
чи  было  придумано  в  творческом 
дуэте  со  сценическим  дизайнером 
Флорианом  Уидером.  Визуальным 
центром композиции стала необыч-
ной формы арка просцениума с плав-

Известный  во  всем  мире  ху- 
дожник по свету и оператор-
постановщик  Джерри  Ап- 

пельт  выбрал  новые  вращающиеся 
головы Claypaky Scenius Unico в каче-
стве  основных  «рабочих  лоша- 
док»  для  реализации  разнообраз- 
ного и красочного светового оформ-
ления  главной  сцены  песенного 
конкурса  «Евровидение»,  прошед- 
шего в этом году в Международном 
выставочном центре в Киеве.

В этом году во всемирном теле-
визионном шоу принимало участие 
42  страны,  причем  для  выступле- 
ния  каждого  участника  готовился 
индивидуальный сценический бэк-
граунд,  в  котором  сочетались  ви- 
део,  спецэффекты,  а  также  целые 
галереи  декораций  и  костюмов. 
Подобное  разнообразие,  вне  вся-
кого  сомнения,  диктовало  совер-
шенно  особые  требования  к  све- 
товому  оформлению  главной  сце- 
ны  знаменитого  песенного  кон- 
курса.

Вращающиеся головы Claypaky Scenius Unico 
на главной сцене «Евровидения 2017»
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Крайняя необходимость гибкости 
сетапа  также  повлияла  на  выбор 
Джереми  Аппельтом  вращающихся 
голов Scenius Unico: «Мне были нужны 
«рабочие  лошадки»,  способные 
играть  роль  двух,  а  то  и  сразу  трех 
разных  типов  световых  приборов, 
причем  нельзя  было  жертвовать  ни 
цветом, ни мощностью, ни точностью, 

бесконечное разнообразие сцен для 
видеокамер. Автоматизация для каж-
дой фермы прописывалась так, чтобы 
создавать  бесчисленные  простран-
ственные «карманы» за счет манипу-
ляций со светом и тенью, высотой и 
глубиной,  углами  и  цветом,  жестки- 
ми  и  мягкими  краями  у  лучей  и  так 
далее».

структуры,  среди  специалистов  на- 
зываемой  «пчелиным  ульем»  (Bee- 
hive). Напичканный до отказа освети-
тельными  и  медийными  техноло- 
гиями, этот «улей» был подвешен над 
центральной сценой, впереди виде-
озадника  и  позади  созданной  Уи- 
дером причудливо изогнутой проек-
ционной поверхности. Такое решение 
обеспечивало максимальную и гиб-
кую фокусировку световых приборов 
на  центре  сцены.  Эта  структура,  в 
свою очередь, была окружена слоями 
из криволинейных ферм, на которые 
были  установлены  вращающиеся 
головы  Scenius  Unico  с  лампами 
OSRAM Lok-it! HTI 1400/PS.

«Моей  главной  целью  было  соз-
дать  световую  архитектуру,  много-
функциональную,  как  швейцарский 
армейский нож! —   объясняет Дже- 
реми  Аппельт.  —  Мне  был  нужен 
исключительно гибкий со всех точек 
зрения сетап, который также хорошо 
смотрелся бы и с телеэкранов. Дан- 
ный сетап должен был обеспечивать 

ни разнообразием эффектов, — под-
черкивает Джереми Аппельт. — При- 
боры Scenius Unico были единствен-
ным выбором благодаря своей выда-
ющейся  универсальности;  каждый 
такой  прибор  может  работать  как 
спотовый, заливной или лучевой  про-
жектор,  обладая  при  этом  высокой 
яркостью,  компактными  размерами 
и небольшим весом».

Вращающиеся  головы  Scenius 
Unico, предоставленные организато-
рам  «Евровидения»  компанией  PRG 
–  ведущим  мировым  экспертом  по 
световым  и  видеоинсталляциям,  — 
обеспечили Джереми Аппельту пре-
восходное  качество  освещения  с 
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light свет

В результате тысячи зрителей с 
удовольствием  просмотрели  три 
живых  концерта  на  сцене  Между- 
народного  выставочного центра  в 
Киеве, в то время как телевизион-
ную  трансляцию  смотрело  более 
200 млн. человек. На YouTube транс-
ляция  гранд-финала  побила  все 
рекорды, собрав более 4 млн. про-
смотров.

Во  время  завершающего  кон-
церта  26  финалистов  выложи- 
лись  на  сцене  до  конца,  однако 
победитель  в  данном  шоу  может 
быть  только  один.  Им  стал  пред-
ставитель  Португалии  Сальвадор 
Собрал. 

задействовали  приборы  Scenius 
Unico. Нам понравился цвет, в особен-
ности на телевизионной картинке, а я 
как производственный руководитель 
хочу  особо  отметить  относительно 
небольшой  вес  и  прекрасное  соот-
ношение  высокой  яркости  лучей  с 
потребляемой мощностью. Это про-
сто великолепный дизайнерский ин- 
струмент,  и  к  тому  же,  с  моей  точки 
зрения, очень экономичный».

сложных  вызовов  для  Джерри  стала 
задача сбалансировать освещение с 
мощными видеоприборами для съем-
ки камерами. Для этого требовались 
очень  мощные  приборы  с  разноо-
бразными возможностями, фантасти-
ческими  эффектами  и  качеством 
освещения, способным «не мешать» 
остальным световым и видеоприбо-
рам  в  помещении.  Именно  поэтому 
Джерри  настоял  на  том,  чтобы  мы 

цветовой  температурой  6500  K  для 
совместной работы с большим коли-
чеством  видеооборудования.  Ху- 
дожник по свету мог управлять фор-
мой лучей с точностью до доли сан-
тиметра  благодаря  передовой  си- 
стеме фрейминга, на данный момент 
одной  из  самых  продвинутых  на 
рынке световых приборов. 

«В основном я использовал при-
боры Scenius Unico в качестве луче-
вых  прожекторов.  Мне  был  нужен 
прибор,  обладающий  насыщенной 
цветопередачей  и  ярким  лучом, 
такой, который позволил бы мне соз-
давать самые разнообразные свето-
вые  сцены;  Scenius  Unico  обладает 
всеми этими качествами. Эта враща-
ющаяся  голова  также  обеспечивает 
богатую цветовую палитру, она про-
сто суперяркая, плюс обладает клас-
сическим плотным спотовым лучом, 
который  я  очень  люблю  и  который 
оказался  идеальным  выбором  для 
шоу такого масштаба». 

Ола  Мельциг,  производственный 
руководитель «Евровидения», соглас-
на с этим мнением: «Одним из самых 
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Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

morozov@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
Пятигорск, пр.Калинина, 54а, 
ТЦ «Телемир», 2 этаж
ул. Пирогова 17/1
(8793)33-83-12, 
факс (8793) 33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: (87937) 3-31-85
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Магазин «ДИАПАЗОН»
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mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

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

SLSpro

Магазин 
профессионального 
звукового и светового 
оборудования 

г. Казань
SLSpro@mail.ru
Тел: 8-843-203-43-55

Спрашивайте 
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«Не уверен, что общая концеп-
ция была предложена мной, хотя 
есть и такое мнение, – делится 
деталями проекта Андрей. – Я счи-
таю, что при создании постановки 
оттолкнулись от одной из моих 
наработок, которая еще не была 
реализована, – постановка для 
юбилея альбома «Шабаш». Под 
творческим руководством она была 
переработана. Переработана силь-
но, надо сказать, от оригинала 
осталось не так много. Это нор-
мально. Хорошо, когда есть от чего 
оттолкнуться».  

Стержнем постановки, ее пер-
воначальным и основным звеном 
стали три круглых светодиодных 
экрана (диаметром 3/6/4 метра) с 
обрамлением из ферм. По плану 
видеоконструкции разместили вер-
тикально на разных высотах и пла-
нах сцены. Вокруг этих конструк- 
тивов и строил свой проект сцени-
ческого дизайна художник по свету. 

«В моем случае общий сцениче-
ский дизайн зависел от многих 

Композиции в красном

«У «Алисы» всегда очень четко 
сформулированы требования к 
цветовой палитре. Основная спец-
ифика заключается в том, что диа-
пазон выбора цветов очень узкий, 
ограниченный двумя основными – 
красным и белым, при этом крас-
ный занимает минимум 50% про- 
граммы, – уточняет детали оформ-
ления Андрей Лукашов. – Ред-
чайший случай использования 
зеленого цвета – в композиции 
«Печать зверя». Только представь-
те, последний раз я задействовал 
его на концерте группы в 2009 го- 
ду в программе «Шестой лесничий 
– 20 лет спустя» в одноименной 
песне». 

Кроме этого, художнику необхо-
димо было сохранить читаемость 
экранов и гармонизировать свет с 
воспроизводимым видеоконтентом 
– его коллектив предоставил зара-
нее для проработки сценариев 
оформления.

12 мая 2017 года в Санкт-
П е т е р б у р г е  г р у п п а 
«Алиса» собрала всех 

поклонников своего творчества во 
Дворце спорта «Юбилейный». 
Музыканты ярко и атмосферно 
отмечали 20-летие альбома «Ду- 
рень», представив зрителю юби-
лейную программу, частью которой 
было концептуальное световое 
шоу, разработанное известным 
художником по свету Андреем Лу- 
кашовым. Атмосферу и главный 
посыл для зрителя создавали 
песни, звучавшие в этот вечер со 
сцены. Андрей Лукашов изящно, 
броско и разноообразно работал с 
пространством каждой компози-
ции, поддерживая и усиливая музы-
кальный материал, придерживаясь 
пожеланий группы.

Прокатная компания Euroshow 
предоставила под этот проект мощ-
ный комплект приборов Martin by 
HARMAN, в том числе и универсаль-
ные устройства 3-в-1 – MAC Axiom 
Hybrid.

на сцене и в зале

Яркие и контрастные эффекты 
от MAC Axiom Hybrid 
на концерте группы «Алиса»
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факторов и возможностей. Музы- 
канты должны располагаться стро-
го по схеме, на определенном рас- 
стоянии друг от друга. Это важно и 
редко меняется, – рассказывает 
Андрей. – Я стремился преподне-
сти артиста так, чтобы он не вос-
принимался точкой на фоне эк- 
ранов, ферм и световых приборов».

MAC Axiom Hybrid    
в компании других от Martin

Компания Euroshow приобрела 
в свой парк гибридные устройства 
MAC Axiom Hybrid осенью прошлого 
года. Новые универсальные при-
боры успели отработать на разных 
проектах, а на концерте группы 
«Алиса» взяли на себя самую 
«яркую» задачу. 

«До концерта я всего несколько 
раз успел поработать с MAC Axiom 
Hybrid, – говорит Андрей Лукашов, 
– но успел оценить их яркость, отлич-
ный автофокус и хороший набор 
гобо. На шоу для «Алисы» этот функ-
ционал позволил мне использовать 
MAC Axiom в «трудных местах». Они 
исполнили роль самых ярких при-
боров в шоу, которые обрамляли 
пространство по краям сцены».

В проект своего сценического 
дизайна художник по свету привлек 
сразу несколько моделей приборов 
заливки из серии MAC: каждый тип 
под определенную задачу. Роль 
«главной скрипки» досталась самому 
мощному светодиодному уст- 
ройству – MAC Quantum Wash.

«Я давно знаю и работаю с MAC 
Quantum Wash, – продолжает рассказ 
Андрей. – Помните, я говорил, что 
красный цвет – это минимум 50% 
программы? Именно задачу по хоро-
шей заливке сцены сочным красным 
я и доверил MAC Quantum Wash. Я 
знал и был уверен, что они справятся 
с этим. Так все и было, предсказуе-
мость – это в определенных случаях 
и приятно, и полезно, и дорогого 
стоит!»

Не единожды испытанные худож-
ником MAC 101 и MAC 301 Wash также 
получили свою работу на проекте. 
Светодиодные компактные бимы 
подсвечивали тонкое железо, а при-
боры заливки – большие фермы. 

Отдельно стоит отметить заслуги 
ветеранов, которые и сегодня про-
должают выполнять поставленные 
перед ними задачи, – MAC 2000 Wash 
XB.

«Эти приборы я использовал для 
подсветки артиста, – поясняет Андрей. – Надо отдать им долж-

ное – их яркости и функционала 
мне достаточно даже при работе 
на фоне светодиодного экрана. Я 
восхищаюсь тем, что уже столько 
лет этот прибор актуален для 
меня».

Также в световом оформлении 
были задействованы MAC Viper 
Profile, RUSH MH 3 Beam и стро-
боскоп всех времен и народов – 
Atomic 3000 DMX.

Свет и видео:   
достижение гармонии

Андрей Лукашов проделал 
большой объем работы на домаш-
нем этапе подготовки шоу, уделяя 
внимание каждой отдельной 
песне и гармонизации света и 
видео.

«Главным своим достижением 
я считаю, что мне удалось уйти от 
реплики Pink Floyd шоу с кругами и 
не превратить рок-концерт в 
мюзик-холл или карнавал, – под-
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на сцене и в зале

После концерта художнику делали 
слепок для профессиональных беру-
шей. 

«Для меня это получилось словно 
дайвинг — тихо, спокойно и рассла-
бленно, – вспоминает Андрей. – Уши 
залили силиконом, далее мне сле-
довало прикусить мягкую распорку 
и сидеть, не двигаясь и не разгова-
ривая. Это просто курорт на 5 минут! 
Всем коллегам советую подумать о 
приобретении подобных берушей. 
Они берегут ваши силы и эмоции 
для применения их по назначению!»

Смотрите видео на сайте 
www.show-master.ru

водит итоги Андрей. – Фишка в том, 
что мне удалось светом создать 
разные пространства и разную 
атмосферу к каждой композиции, 
несмотря на то, что более половины 
сцены занимали светодиодные 
экраны. При этом два экрана висели 
не у задника, а в середине сцены, 
съедая место для контрового света».

Лирическое отступление:  
художнику по свету на заметку

Представляем чудесное ноу-хау 
от Андрея Лукашова – 5 минут шикар-
ного отдыха после успешного шоу. 

О проекте:
Продакшн: компания Euroshow 
Фото: Елена Бледных
Художник по свету: 
Андрей Лукашов 
(работы художника 
можно найти по хэштегу – 
#lukashovlight, 
профиль в Instagram: 
https://www.instagram.com/
lukashov.light/)

Оборудование Martin,
используемое в проекте:
MAC Axiom Hybrid – 14 шт. 
Atomic 3000 DMX – 6 шт. 
MAC Quantum Wash – 20 шт. 
MAC Viper Profile – 6 шт. 
MAC 101 – 56 шт. 
MAC 301 Wash – 16 шт. 
RUSH MH 3 Beam – 21 шт. 
MAC 2000 Wash XB – 14 шт. 
JEM Roadie X-Stream – 2 шт. 
Вентилятор JEM AF-1 – 2 шт. 

www.martin-rus.com



Этот проект поставил необычную задачу перед 
консолью M6 от Martin – в СК «Олимпийский» инстру-
мент привезли, чтобы доверить ему ответственное 
управление механизмами ролл-апов (ролл-ап – систе-
ма с функцией вращения, позволяющая наматывать и 
разматывать гибкий материал, например, баннер, 
проекционную сетку, ткань). 

В ледовой сказке «Щелкунчик» были задействованы 
самые скоростные ролл-апы в мире – Showtechs 4000 
(скорость 7 м/с), которые установили по периметру 
площадки. На модули была намотана проекционная 
сетка, опускающаяся на сцену в определенные момен-
ты согласно сценарию. В результате получался закры-
тый кабинет, в пространстве которого проецировалось 
видео. Таким образом, зритель следовал за героями в 
сказочный замок или спускался в темное подземелье. 

«Это был мой первый опыт работы с ролл-апами, 
– рассказывает Роман Вакулюк, отвечавший за син-
хронизацию видео, света, ролл-апов и звука в данном 
проекте. – Как и любая другая работа с механикой, 
управление этими конструкциями накладывало на 
меня  большую ответственность».

Визуальное решение для ледового представления 
строилось на высоких скоростных возможностях ролл-
апов. Иногда переход от одной сцены к другой проис-
ходил за 20 секунд. Ролл-апы стремительно поднима-
лись и опускались с потолка высотой 16 метров. 
Выглядели смены сцен очень эффектно. Но такие 
яркие решения предъявляли особые требования к 
надежности, так как в случае возникновения нестан-
дартной ситуации, возможности дернуть «стоп-кран» 
просто не было.

В канун новогодних праздников в Москве и в пери-
од каникул в Санкт-Петербурге титулованный 
фигурист Евгений Плющенко в тандеме с про-

дюсером Яной Рудковской представили юному зрите-
лю ледовую интерпретацию знаменитого «Щелкун- 
чика». Режиссерский замысел сохранил классическую 
основу сказки и гениальную музыку Чайковского, ис- 
кусно интегрировав их в пространство современных 
технологий. Световое шоу, видео, ролл-апы и синхро-
низация по таймкоду создавали зрелищное и гар- 
моничное обрамление яркому ледовому представ- 
лению.

M6 от Martin by HARMAN
в ледовом шоу «Щелкунчик»

Для управления скоростными механическими 
элементами декораций по DMX Роман Вакулюк 
выбирает консоль M6, чтобы обеспечить 
необходимую надежность и идеальное 
воплощение оригинальных визуальных идей.

light свет
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ние на деталях Роман. – Одну из ручек я запрограм-
мировал на аварийное включение тормозов на 
ролл-апах. Это было гораздо удобнее, чем реа- 
лизовать механизм остановки через кью. И ручка  
давала мне необходимую оперативность. Потому  
что во время репетиций даже после объявления по 
громкой связи о запрете нахождения в зоне ролл- 
апов, некоторые артисты иногда пытались прос- 
кользнуть в последний момент. В таких ситуациях  
я просто экстренно останавливал ролл-апы с помо- 
щью T-Bar».

Роман Вакулюк занимался синхронизацией всего 
шоу по таймкоду. Он построил систему таким образом, 
чтобы во время выступления сохранить режиссерские 
«фишки», добавляющие зрелищности и одновременно 
избежать опасных ситуаций. Комплекс безупречно 
отработал около 40 спектаклей и бессчетное количе-
ство репетиций. 

«Готовясь к этому мероприятию, я в первую очередь 
ориентировался на надежность пульта. Внизу каждой 
сетки закреплялся утяжелитель весом до 7 кг, опуска-
ние которого на скорости 7 м/с могло представлять 
опасность, если бы возникла нестандартная ситуация,  
–  добавляет Роман. – Не особо размышляя, я решил 
взять Martin. Система и сам пульт мне наиболее зна-
комы по написанию профилей и по идеологии про-
граммирования. Я мог с уверенностью написать 
нужный мне профиль для ролл-апа без ошибок и 
будущих сложностей». 

В итоге был сформирован комплекс: механические 
системы ролл-апов плюс M6. Мощность консоли не 
имела принципиального значения, главным для 
Романа был сам софт, его возможности по програм-
мированию и прописыванию шоу. 

«При работе с ролл-апами мне очень пригодился 
знаменитый T-Bar консоли М6, – акцентирует внима-
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Готовясь к весеннему сольному концерту в столи-
це, певица МакSим хотела представить публике 
красивое музыкальное шоу, стиль которого пол- 

ностью отражал бы творческую направляющую артист-
ки. Именно такая идея креативного задания и была 
озвучена художнику по свету Алексею Живанову, при-
глашенному в проект.

На предварительном этапе Алексей предложил три 
варианта сценического дизайна, отличающихся мас-
штабом и подходами. В итоге по всем параметрам 
«победила» концепция, основанная на компактных 
ярких светодиодных приборах MAC 101. 

Определившись с дизайном и оборудованием, 
Алексей выбрал знаковые композиции и приступил к 
программированию шоу у себя в студии. Часть треков, 
насыщенных различными звуками, была прописана по 
таймкоду, чтобы максимально поддержать музыку 
светом и избежать ошибок. 

MAC 101 – сила в единстве

Многие художники по свету удачно используют 
прием группирования самых маленьких из MACов и 
получают в результате яркую «ударную» волну, которой 
по силам создать незабываемое зрелище на шоу 
любого формата. Для концерта МакSим Алексей 
Живанов придумал большую матрицу 6х4 из MAC 101. 
Согласно его концепции, приборы разместили перед 
светодиодным экраном на вертикальных фермах чер-

MAC от Martin by HARMAN
19 марта 2017 года площадка «Известия Hall» 
погрузилась в целый фонтан ярких эффектов 
от приборов MAC 101. 
Быстрые, мощные для своих компактных 
габаритов устройства взяли на себя 
основной груз задач по оформлению 
сольного концерта певицы МакSим – 
от создания общей атмосферы 
до подчеркивания нюансов 
отдельных композиций.

Светодиодный максимум 
для МакSим в исполнении приборов

ного цвета. Такой ход был предложен для того, чтобы 
конструкция не бросалась в глаза и не делила визу-
ально графику на полосы между фермами. 

«Мне и раньше доводилось работать с MAC 101. Я 
знаю эти приборы по хорошему сочетанию компакт-
ности, скорости, яркости, хорошей цветопередаче и, 
что часто немаловажно для заказчика – приятной 
ценовой политике на их аренду, – рассказывает о 
работе над проектом Алексей. – В этот раз, выбирая 
приборы, мне еще пришлось особо учитывать цвето-
передачу, так как во время концерта планировалась 
телевизионная съемка».

MAC 101 работали на концерте в тандеме со ста-
ционарным светодиодным экраном «Известия Hall». 
Поменять положение или геометрию конструкции было 
невозможно, поэтому художнику пришлось проявить 
креатив не только в грамотном обыгрывании простран-
ства, где ему особенно помогли ком пактные габариты



MAC 101, но и в координации видео+свет. Алексей 
предварительно договорился с режиссером кон-
церта о том, что на экран будет выводится исклю-
чительно абстрактный контент. Сделано это было с 
целью получить возможность использовать всю 
стену как экран и как большую матрицу из световых 
приборов.

«Когда световые приборы работают вместе со 
светодиодными экранами, первое, что для тебя 
важно – чтобы их свет и лучи не потерялись на фоне 
видео. Я же еще хотел получить яркие воздушные 
эффекты, – поясняет Алексей. – Решение мне уда-
лось найти. Я разнес MAC 101 на 2 метра в ширину 
и на 1 метр в высоту, получив яркие и объемно рас-
крывающиеся лучи. Взяв на себя основную нагруз-
ку по оформлению, эти приборы на 100% справились 
со всеми поставленными задачами».

Помимо MAC 101 для работы на сольном концер-
те МакSим были задействованы другие известные 
светодиодные приборы Martin – MAC Aura. По замыс-
лу художника 8 устройств расположили в одну линию 
за артистом для создания контровых лучей с пола. 

«На начальном этапе программирования шоу я 
использовал только MAC 101, и этого было доста-
точно, – вспоминает Алексей. – Но погружаясь 
глубже в репертуар, я понял, что для реализации 
возникших идей мне необходим зум. Хотелось боль-
ше яркости для создания вспышек и силуэтов. 
Недолго думая, я поставил на эту позицию MAC Aura. 
Прибор без проблем подхватил отдельно прописан-
ные эффекты и отлично вписался в уже созданные 
сценарии со стеной из MAC 101».

Как мы уже упоминали ранее, световое шоу для 
некоторых композиций Алексей программировал 
по таймкоду, а остальные работал live. Предва- 
рительно художник прописал партитуру, которую во 
время выступления задействовал он сам или опе-
ратор пульта. 

Оформление барабанных брейков, сопрово-
ждавших концерт, по максимуму задействовало 
яркие возможности стробоскопов Atomic 3000 DMX. 
Их мощные и зрелищные эффекты оптимально под-
ходили для качественного поддержания музыки, не 
забирая при этом на себя все внимание.

Художник по свету: Алексей Живанов
Оператор пульта: Владислав Койносов
Прокатная компания: Real Time
www.martin-rus.com
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использовался в расширенном режиме, так как худож-
ники задействовали и декоративные эффекты «ауры», 
и лучевую геометрию в пространстве. Для отдельных 
сцен были — прописаны особые сценарии оформления 
стен. 

«Одним из важных исторических эпизодов стал 41-й 
год, — рассказывает о деталях проекта Роман Вакулюк. 
— Эта сцена у нас сопровождалась синхронной рабо-
той в пространстве сразу нескольких эффектов. 
Представляете, в затемненном пространстве звучит 
сирена, затем слышен рев двигателя летящего само-
лета. И в этот момент подключаются MAC Aura – лучи 
то вспыхивают, то гаснут, то перемещаются с огромной 
скоростью по деревянному потолку и стенам. Отдельно 
пригодилось классное цветосмешение приборов — с 
помощью особой палитры оттенков мы эффектно 
передали атмосферу войны».

В этом году Московский Манеж, возведенный в 
честь 5-летия победы в войне 1812 года, гром-
ко празднует свое 200-летие. В рамках этого 

события запланирован целый ряд самых разнообраз-
ных мероприятий, одним из которых стал уникальный 
мультимедийный проект, посвященный многогранной 
истории объекта архитектурного наследия и выпол-
ненный специалистами ArtNovi и творческой командой 
gst.moscow с участием приборов Martin by HARMAN.

Креативное агентство ArtNovi специализируется на 
необычных проектах, в которых они с удивительной 
гармонией сочетают классические формы и высокие 
достижения науки и техники. Исключением не стала и 
концепция мультимедийного представления для 
Манежа, где был продемонстрирован еще один ори-
гинальный вариант творческих поисков. На одной 
сцене 200-летнюю историю рассказывали хор, оркестр 
и огромные одушевленные роботы.

Мультимедийное представление сопровождалось 
тщательно продуманной игрой света, который обе-
спечивал общие декорации и нужное настроение. 

«Театральная» сущность MAC Aura

Базовый фон обеспечивала архитектурная под-
светка, возложенная на светодиодные приборы залив-
ки, – MAC Aura. С их помощью оформили много- 
численные колонны, стеллы и арки здания, выполнен-
ные в старинном стиле. Как сказал Степан Новиков, 
один из художников по свету, занятый в проекте и 
хорошо знакомый с этими приборами по многочис-
ленным концертным и шоу-мероприятиям: «Для меня 
MAC Aura здесь открылись совершенно по-новому».

В представлении акцент был сделан именно на 
«театральном» функционале MAC Aura, с которым 
искусно поработал Александр Романов. Прибор 

MAC Viper Profile, MAC Aura, Atomic 3000 DMX 
визуализировали «связь времен».

Приборы Martin by HARMAN 
в мультимедийном шоу «200 лет Манежу»

light свет
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«С помощью MAC Viper мы усилили впечатление от 
первого появления роботов в пространстве нашего 
представления, – вспоминает Роман. – Мы направили 
свет приборов сквозь роботов на противоположную 
стену, ярко, с акцентами обработав таким образом все 
пространство. Помимо этого, мы задействовали ани-
мационные эффекты от MAС Viper Profile для оформ-
ления стен под разные эпизоды, а также исполь- 
зовали эти приборы для общей подсветки всех участ-
ников – хора, музыкантов и роботов».

Не обошлось мультимедийное действо без осле-
пительно яркой визитной карточки Martin – стробоско-
па Atomic 3000 DMX. 

«Стробоскопы Atomic 3000 мы привлекли для соз-
дания ярких вспышек, которые требовали определен-
ные моменты сценария, – завершает повествование 
Роман. – Например, нагнетание атмосферы во время 
демонстрации военного времени». 

Комплекс световых решений Martin также был 
задействован в световом шоу, сопровождавшим вы- 
ступление оркестра и хора.

Креативное агентство ArtNovi
gst.moscow
www.martin-rus.com

Роботы и свет

Креативная концепция привлекла в проект огром-
ных управляемых роботов, которые стали ключевыми 
участниками всего действа. В эпизоде с первым пожа-
ром они стали мощной силой, вызывающей дождь, а 
затем превратились в строителей исторического 
здания. В другие моменты экспериментальное твор-
чество превращало их в управляемые дирижером 
механизмы или использовало тени металлических 
гигантов для выражения определенной мысли. По 
сценарию роботы даже примеряли на себя функцию 
спота, маркируя важные годы в истории Манежа.

«Когда наступал момент отметить важную дату, 
робот рисовал на экране год. Затем за экраном заго-
рался мощный луч света, и другой робот брал 2-метро-
вое гобо и доставлял его на луч, – описывает ори- 
гинальный ход Роман. – Получался анонс эпизода, 
который затем демонстрировался с помощью видео-
решений».

Необычные выступления роботов сопровождались 
яркими эффектами в исполнении 1000 Вт приборов 
MAC Viper Profile. По замыслу творческой команды 
часть приборов разместили в качестве контровых 
возле экрана – сверху и снизу. 



Литературу для профессионалов
вы можете приобрести 
в нашем интернет-магазине: 
www.show-master.ru 

114 Шоу-Мастер

список дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Bose                 (499) 940-4232 pro.bouzrussia.ru            15

ClayPaky                 (910) 492-4069             www.claypaky.it               1

CTC Capital                 (495) 363-4888 www.ctccapital.ru            29

ETC  www.etcconnect.com    89

Martin Rus LLC                 (495) 789-3809

                 (495) 627-6005 www.martin-rus.com      IV обл.

PRO Light Service                  (915) 347-0077

                  (985) 227-5444                                                     11

АРИС                 (495) 771-7473 www.arispro.ru                   7

Имлайт                 (8332) 340-344 

                                                (495) 748-3032 www.imlight.ru                  16

Окно Аудио                 (495) 617-5560              www.okno-audio.ru         5

Панасоник Рус                  (495) 665-4205  

                 (8 800) 200-2100  www.panasonic.ru                   

                 (495) 662-4686 projector.panasonic.ru   30

Рутон С                 (495) 646-7464

                 (812) 233-3257 www.ruton.ru                     3

Светопульт                 (812) 715-7749 www.svetopult.ru             10

Сеннхайзер Аудио                  (495) 620-4963 

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

Система                 (831-30) 6-6460

                 (495) 366-6692 www.sistema-stage.ru  61

СофитЛайт                 (495) 745-7545 www.sofitlight.ru              37

Харман Рус Сиайэс                 (495) 221-6692 www.harman.com/ru     13
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