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Ува жа е мые чи та те ли!

Под пи сать ся на жур нал мож но не сколь ки ми спо со ба ми:

1. Ре дак ци он ная под пи с ка
Ре дак ци он ная под пи с ка оформ ля ет ся, на чи ная с лю бо го ме ся ца 

го да. Оп ла та про из во дит ся по без на лич но му рас че ту. 

Бланк пла теж ки мож но ска чать на на шем сай те:

http://www.show-master.ru/subscribe/index.shtml
По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, 

эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию под тверж де ние 

об оп ла те (ко пию кви тан ции). Ес ли Вы хо ти те, по лу чать жур нал 

свое вре мен но, тща тель но за пол няй те все стро ки кви тан ции:

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 

«Шоу-Ма с тер» на 2013 год – 100 руб лей.

На по ми на ем Вам, что «Шоу-Ма с тер» вы хо дит 4 ра за в год. 

Так же мож но по лу чать ста рые жур на лы по той же цене. 

2. Под пи с ка по ка та ло гу:
Мож но офор мить под пи с ку на жур нал в лю бом поч то вом от де ле нии 

на тер ри то рии Рос сии: Ин декс в Объ е ди нен ном ка та ло ге 

«Прес са Рос сии» – 42783

3. Под пи с ка че рез под пис ные агент ст ва:

*«Ме га пресс»  +7 (495) 967-90-09;   

 www.mega-press.ru 

*ООО «Агент ст во  +7 (495) 680-90-88;  

«Кни га-Сер вис»: www.akc.ru

*ЗАО «МК-Пе ри о ди ка»: +7 (495) 684-50-08, 681-57-15  

 www.periodicals.ru 

* ООО «Ин тер-Поч та»:  +7 (495) 500-00-60, 580-95-80  

 www.interpochta.ru 

*ООО «Агент ст во «Ар тос-Гал»:  +7 (495) 981-03-24

*ЗАО «Рос пе чать-Ал тай»:  +7 (38557)4-10-42;   

 rosprub@mail.ru

*ООО «Юж но-Ураль ская поч та»: +7(351) 262-90-03;   

 pochta@chel.surnet.ru

*ООО «Агент ст во  +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35  

«Де ло вая Прес са»: www.moedelo.info

*ООО «Мир Прес сы»: +7 (495) 787-6514, 787-6362;  

 mir_press@mail.ru.

4. За пре де ла ми Рос сии на жур на лы мож но под пи сать ся че рез:

*ООО «Ин форм на у ка»:          +7 (095) 787-38-73; 

           www.informnauka.com

*На тер ри то рии Ук ра и ны:          (1038044) 464-0220

KSS «Ки ев ская служ ба под пи с ки»        Ки ев, ул. Ко цю бин ско го, 

(под пис ной ин декс: 10437)         д. 9, оф.21  

 

*На тер ри то рии Лат вии:          Riga, LV-1003F  

StageClub.lv          Sadovnikova 39 

           (+371) 67356773

В г. Да у гав пилс          info@stageclub.lv 

           ул. Са у лес, д. 32 

*В г. Калининград            +74012991591   

                                ул. Димитрова, д.3  

Це на жур на ла оп ре де ля ет ся под пис ным агент ст вом

5. Спе ци аль ные ак ции по оформ ле нию бес плат ной под пи с ки  

для ав то ров, нью с мей ке ров, ак тив ных уча ст ни ков на ше го фо ру ма  

и бло гов. Сле ди те за объ яв ле ни я ми на сай те, бло гах и в жур на ле  

в раз де ле «Под пи с ка». 

6. PDF-вер сии жур на ла можно скачать здесь: 

www.show-master.ru

Для по лу че ния по дроб ной ин фор ма ции по оформ ле нию 
и сто и мо с ти под пи с ки об ра щай тесь в ре дак цию жур на ла.

Наш ад рес: 125047, Моск ва, а/я 54, «Шоу-Ма с тер»
Те ле фон: 8-499-251-84-61, факс: 8-499-978-73-62, 

e-mail: stanstan@show-master.ru; root@show-master.ru 

На де ем ся уви деть Вас сре ди на ших под пи с чи ков!
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XTA Electronics и MC2 Audio 

Уважаемый английский бренд 

XTA Electronics, известный в первую 

очередь цифровыми процессора-

ми, и не менее уважаемый MC2 

Audio, известный профессиональ-

ными усилителями мощности, объ-

единились в одну группу, выгодно 

дополняя друг друга. Важно, что 

абсолютно вся продукция группы 

разрабатывается и выпускается в 

Великобритании. 

На Prolight+Sound XTA показала 

новинку, объединяющую цифровое 

и аналоговое аудио. Это DS8000 

— аналоговый сплиттер-дистри-

бьютор сигнала с цифровыми выхо-

дами AES. В 8-канальный сплиттер 

добавлена опциональная микро-

контроллерная карта-расширение 

с высококачественными аналогово-

цифровыми преобразователями. 

Теперь каждый аналоговый вход 

можно распределить на два транс-

форматорно-изолированных ана-

логовых выхода, на два электронно-

балансных аналоговых выхода и два 

трансформаторно-изолированных 

AES цифровых выхода. Характе-

ристики АЦП: 24-битная точность, 

частота дискретизации 48 кГц – 192 

кГц. Систему активных сплиттеров 

можно использовать с цифровыми 

ПТС, рекордерами и цифровыми 

микшерными пультами, не задей-

ствуя дополнительные приборы.

Про Аудио 
и Световые системы

Также на Prolight+Sound была 

представлена обновленная порта-

тивная серия Milan, в которую вхо-

дят три активных широкополосных 

модели: M10, M12 и M15, а также два 

активных сабвуфера: Milan M15B и 

Milan M18B. У широкополосных мо-

делей новые 1000 Вт усилительные 

модули класса D с встроенным DSP 

Klark Teknik. Два независимых входа: 

балансный микрофонный и линей-

ный, 2-полосный эквалайзер и вы-

ход Mix Out, позволяющий расши-

рить систему. Отключаемый фильтр 

нижних частот с частотой среза 100 

Гц для использования акустических 

систем в качестве сценического 

монитора или совместно с сабвуфе-

рами. M15B и M18B имеют прочный 

корпус из березовой фанеры. Новый 

1500 Вт усилительный модуль клас-

са AB со встроенным стереокрос-

совером для построения стерео-

системы с одним сабвуфером и 

двумя сателлитами. Динамическая 

эквализация и «умные» лимитеры 

для лучшего звучания музыки и речи 

на всех уровнях громкости.

Про Аудио 
и Световые системы

Turbosound 

Рынок малых линейных масси-

вов бурно развивается, и компания 

Turbosound не обошла вниманием 

этот сегмент, представив прототип 

своего компактного линейного мас-

сива на выставке во Франкфурте. 

Это трехполосная система с ре-

жимом усиление bi-amp. Конст-

рукция: 2 х 6,5” НЧ драйвера, 1 х 4’’ 

СЧ-драйвер и один 1’’ ВЧ компрес-

сионный драйвер, нагруженные на 

комбинацию рупоров DendriticHorn/

Polyhorn. Дисперсия 100° х 12° (Г х В). 

Есть интегрированные элементы 

для подвеса.

Рекордное количество посетителей побывало в этом году 

на международных выставках Musikmesse и ProLight +Sound – 

113 тыс. посетителей из 142 стран, что на 3 % больше 

по сравнению с прошлым годом (в 2012 году – 

109 481 посетитель, 120 стран).

«Рост числа посетителей далеко превзошел наши ожидания», — 

говорит Детлеф Браун, управляющий директор Messe Frankfurt GmbH.

Посетители обеих ведущих выставок были в основном из Германии, 

а также из Нидерландов, Франции, Италии, Швейцарии, 

Бельгии, Австрии, Швеции и Польши.

В этом году выставки посетили более 900 человек из России.

Turbosound новый компактный 

линейный массив и Milan
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Countryman Associates Inc. 

Компания «Про Аудио и Световые 

Системы» готова к поставкам Co-

untryman Associates – самых миниа-

тюрных петличных и головных микро-

фонов для театров, телевидения, 

кино- и радиостудий, «живых» высту-

плений. Countryman гордится тем, 

что их микрофоны превосходят кон-

курентов не только размером, но и 

качеством звука. Вся продукция 

разрабатывается и выпускается 

только в США.

H6 Headset, головной микрофон 

с надежным креплением на оба уха, 

E6 Earset с креплением на ухе и пет-

личные B2D и B6 – отраслевой стан-

дарт миниатюрных микрофонов. Все 

микрофоны разработаны с учетом 

30-летнего опыта Countryman: на-

дежное крепление, устойчивость к 

влаге, поту и косметике, прочные 

сменные кабели с надежными разъ-

емами, сменные акустические за-

щитные фильтры. Компания понима-

ет, что в профессиональной работе 

не бывает мелочей, поэтому в базо-

вой комплектации несколько ва-

риантов крепления микрофона и ка-

беля, кольцо от пота на журавле, 

маркировка направленности и чув-

ствительности — все для того, чтобы 

быстро повесить микрофон на арти-

ста и комфортно работать с ним. 

Есть варианты микрофонов практи-

чески под любой беспроводной пе-

редатчик, рекордер или другое 

устройство с микрофонным входом. 

Countryman также производит ин-

струментальные микрофоны, микро-

фоны для хоров и многое другое для 

профессионалов сцены. Используя 

микрофоны Countryman, можно быть 

уверенным, что они не подведут и 

будут работать день за днем в самых 

тяжелых условиях.

Про Аудио 
и Световые системы

Fisсher AMPS

Компания «Про Аудио и Све-

товые системы» представляет но-

вый бренд на российском рынке 

Fisсher Amps — системы профес-

сионального проводного персо-

нального мониторинга. Эта немец-

кая компания уже более 10 лет вы-

пускает продукцию, которая поль-

зуется заслуженной популярностью 

у звукорежиссеров, прокатных ком-

паний и артистов, таких, как Scor-

pions, Pink, Rammstein, Seeed, Tokio 

Hotel. Начав с производства про-

фессиональных усилительных бло-

ков для топовых ушных мониторов 

Shure и Ultimate Ears, Fisсher Amps 

со временем стала выпускать и 

сами ушные мониторы того же 

класса.

В ассортименте компании пять 

видов ушных мониторов арматур-

ного типа: с одним, двумя, тремя и 

четырьмя якорными излучателями 

в классическом прочном алюмини-

евом или в эргономичном корпусе. 

Компактные усилительные блоки 

для ушных мониторов на полевых 

(MOSFET) транзисторах класса «А» 

на 1, 2 или 8 абонентов, включая 

варианты со встроенным микро-

фонным предусилителем или ли-

нейным входом для построения на 

сцене системы проводного мони-

торинга любой сложности. Бас-

шейкеры и усилители к ним.

Про Аудио 
и Световые системы реклама
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ческих систем различного плана. 

Сохранив всю существующую ли-

нейку оборудования, компания 

вывела в свет целый ряд новых раз-

работок. Отметим основные из них.

Прежде всего, следует сказать 

о специальных диджейских мони-

торах RM318, являющихся беском-

промиссным решением, способным 

удовлетворить самые взыскатель-

ные вкусы диджеев. Не случайно 

первым, кому довелось поработать 

на них, стал легендарный Карл Кокс 

в не менее знаменитом клубе Space 

на Ибице. Мониторы имеют 4-

полосное исполнение, а с точки 

зрения конструкции состоят из двух 

разделяемых секций. Суббасовая 

секция, выполненная в виде фазо-

инверторного сабвуфера прямого 

излучения, имеет два 18’’ динами-

ка. Вторая секция устанавливается 

на суббасовую сверху, причем кре-

пление обеспечивает возможность 

корректировки угла наклона верх-

ней секции, позволяя оптимизиро-

вать ориентацию акустической оси 

с учетом роста диджея и расстоя-

ния до монитора. Эта секция явля-

ется 3-полосной (18’’+5’’+комп-

рессионный драйвер 1’’), при этом 

пассивный фильтр используется 

только для раздела на границе СЧ/

ВЧ. Все три излучателя установле-

ны соосно, образуя, таким обра-

LAWO

Немецкая компания LAWO пред-

ставила новую, полностью автома-

тизированную аудиоконсоль MC256. 

Абсолютно новый интерфейс кон-

соли, дополненный 21’’ Full-HD 

Touch Screen-мониторами, обеспе-

чивает удобство и оперативность 

работы. Однако основной особен-

ностью данной модели является 

адаптация к работе в прокате – со-

четание бескомпромиссного каче-

ства звука с режимами полноцен-

ной работы нескольких звуко-

режиссеров за одной консолью. 

Имлайт

Innovason

Компания Innovason представи-

ла новую версию ПО консоли Eclipse 

GT – Nova 2.4.0. Основное ново-

введение – интегрированная систе-

ма панорамирования PANDORA, 

позволяющая избежать традицион-

ных проблем, когда люди, находя-

щиеся напротив одного из каналов, 

не слышат инструментов другого 

канала, что нарушает музыкальный 

баланс. 

Имлайт

Funktion One 

Компания Funktion One пред-

ставила на выставке необычно 

большое количество новых акусти-

Meyer Sound

Компания Meyer Sound пред-

ставила сразу несколько новинок. 

Одной из них стал процессор управ-

ления линейными массивами серии 

LEO-M – Galileo Callisto 616. Про-

цессор имеет большое количество 

настроек, помогающих с высоким 

уровнем точности осуществить на-

стройку массивов в короткие сроки. 

Немаловажной разработкой ста-

ло новое ПО – Compass RMS. Эта 

программа предназначена для 

управления процессорами Galileo и 

Galileo Callisto, а также для контро-

ля параметров активных акустиче-

ских систем с модулями RMS. Про-

грамма полностью совместима с 

платформами Mас и PC. В вашем 

распоряжении новый интерфейс 

управления RMS и E-mail-опо-

LAWO. MC256

вещение об ошибках даже при вы-

ключенном ПО. Удобно работать в 

режиме реального времени. ПО 

быстро распознает акустические 

системы.

Еще одной новинкой Meyer 

Sound стал RMServer, дополняю-

щий программное обеспечение. 

Компактный сервер обеспечивает 

связь компьютера с акустическими 

системами средствами обычного 

Ethernet-кабеля и поддерживает до 

50 громкогово рителей или 96 кана-

лов 48-вольтовых блоков питания 

серии MPS.

Имлайт
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воспроизведения музыки MST10 необходимо исполь-

зовать вместе сабвуферами. В настоящее время 

фирма выпускает одну модель с диаграммой направ-

ленности 40ох20о, однако в ближайших планах F1 раз-

работка целого модельного ряда с различными углами 

раскрыва. Рупоры изготавливаются из высокотехно-

логичного синтетического материала путем отливки 

в формах, благодаря чему имеют при габаритах 

1800х823хх1628 мм вес всего 65 кг и не подвержены 

коррозии даже на открытом воздухе.

Antelope Orion32

Orion32 — первый в мире 32-канальный ЦА/АЦ пре-

образователь, а также устройство синхронизации 

Master Clock в стойке 1U. Новое устройство поддер-

живает как MADI, так и USB интерфейсы. В его основе 

— знаменитые собственные разработки Antelope 

Audio: 64-битная технология акустически ориентиро-

ванной синхронизации (AFC) и термостатированный 

кварцевый генератор.

Orion32 поддерживает ввод/вывод потокового 

32-канального цифрового аудио с частотой дискрети-

зации до 192 кГц. Использование специально разра-

ботанного USB-чипа обеспечивает простое под-

ключение к цифровым рабочим станциям (DAW), име-

ющим USB-порт, и персональному компьютеру.

зом, триаксиальную конфигурацию, обеспечивающую 

стабильную диаграмму направленности конической 

формы с углом 70о.

Достаточно неожиданным результатом этой раз-

работки, в ходе которой Тони Эндрюс впервые вплот-

ную занялся басовым кабинетом прямого излучения, 

стало создание новой серии Bass Reflex сабвуферов 

такого типа, включающей в себя 4 модели: BR221 

(2х21’’), BR218 (2х18’’), BR118 (1х18’’) и BR115 (1х15’’). 

Сохраняя высокое качество звучания, всегда присущее 

сабвуферам Funktion One, эти системы представляют 

собой хорошую альтернативу для небольших и средних 

площадок, где традиционные для F1 рупорные сабы 

из-за своих размеров, стоимости или акустических 

особенностей не всегда являются оптимальным реше-

нием. В зависимости от модели сабвуферы Bass Reflex 

отлично сочетаются с акустическими системами F1, 

начиная от компактных 2-полосных громкоговорите-

лей и до 3-полосных рупорных систем.

Внимание посетите-

лей привлекал подве-

шенный на стенде F1 

кластер из двух крупно-

габаритных рупорных 

систем MST10, разрабо-

танных специально для 

спортивных сооруже-

ний. Габариты этих си-

стем таковы, что они по-

зволяют контролировать 

диаграмму направлен-

ности излучения вплоть 

до 200 Гц как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскости. Данное обстоятельство наряду с примене-

нием мощного 10” динамика специальной разработки 

позволяет добиваться невероятной разборчивости 

речи и прозрачности звучания даже на очень гулких 

сооружениях, таких, как ледовые дворцы, не применяя 

частотной коррекции. Исключительно высокая эффек-

тивность, присущая рупорным системам, позволяет 

MST развивать очень высокие уровни звукового дав-

ления при сравнительно невысокой мощности, что 

важно с учетом высокого уровня шума на стадионе. 

Система имеет 2-полосное исполнение и работает в 

диапазоне 150-18000 Гц. Поэтому для полноценного 
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Расширен модельный ряд серии 

D Line для бюджетного проката. 

Новый компактный элемент актив-

ного линейного массива HDL 10-A 

оснащен двумя 8’’ и одним 2’’ дина-

миками. Мощность усилителя 700 

Вт, макс. SPL 133 дБ. Небольшие 

габариты и вес при высоком кпд 

позволяют применять этот массив 

для озвучивания небольших меро-

приятий.

В среднебюджетной серии NX 

появилась компактная активная 

звуковая колонна NXL24-A, работа-

ющая по принципу линейного мас-

сива. В данной системе помимо 

ВЧ-драйвера с рупором 100° х 30° 

установлены четыре 6’’ динамика, 

Lavry Latency Killer (LK-1) –  

микшер для наушников,  

исключающий задержку  

звукового сигнала

LK-1 – это особый продукт, не 

подходящий ни под одну стандарт-

ную категорию. Концепция LK-1 

основана на отключении воспроиз-

ведения канала записи (на рабочей 

станции) и замене его прямым 

входным сигналом перед АЦП.

Такая технология замены сигна-

ла не нова, она использовалась в 

студийных микшерах, усилителях 

для наушников и других приборах 

для управления аналоговыми сиг-

налами. Но LK-1 – это полностью 

интегрированное решение, имею-

щее важные преимущества: сигнал 

не изменяется и не окрашивается, 

потому что аналоговый выход запи-

сываемого сигнала напрямую под-

мешивается к входу LK-1, на ко-

торый подается сигнал от звуковой 

рабочей станции (исключая элек-
тронику на пути сигнала).

Пользовательский интерфейс 
LK-1 прост в работе. Подключение 
к любой цифровой системе записи 
не требует никакого дополнитель-
ного оборудования (кроме несколь-
ких кабелей). 

Audio Solution

RCF

В ведущей серии TT+ выпущена 

модель TTP5-A. Конструкция систе-

мы позволяет соединять до 6 каби-

нетов между собой в горизонтальной 

плоскости, образуя при этом точеч-

ный источник звука с регулируемым 

углом горизонтальной направлен-

ности. Один громкоговоритель 

обладает направленностью 22,5° по 

горизонтали и 60° по вертикали. 

Мощность усилителя 1600 Вт, при-

меняемые динамики 15’’ + 2’’, макс. 

SPL системы составляет 138 дБ.

Преобразователь также имеет 

32 канала 96 кГц через оптоволо-

конные входы/выходы интерфейса 

MADI, которые можно использовать 

для соединения к любым соответ-

ствующим образом оборудован-

ным MADI устройствам.

Orion32 поддерживает протокол 

ADAT и имеет 16 ADAT входов/выхо-

дов для совместимости с большим 

количеством аудиоустройств. Вхо-

ды и выходы нашего многоканаль-

ного преобразователя передают 

аналоговый сигнал через восемь 

25-контактных I/O разъема D-SUB.

Audio Solution

DirectOut 

На выставке  компания DirectOut 

представила свой флагманский 

продукт Andiamo.MC. Это 32-ка-

нальный микрофонный предусили-

тель со встроенным аналого-циф-

ровым преобразователем. Andiamo.

MC отличается впечатляющими ха-

рактеристиками – превосходным 

качеством звука в сочетании с на-

бором функций: MADI вход/выход, 

дистанционное управление через 

USB или MADI и 32 линейных выхо-

да. Компактный размер (прибор 

помещается в стойку 2 RU) и вес 

менее 6 кг позволяет Andiamo.MC 

задавать новые стандарты в этой 

категории прод уктов.

Audio Solution

Федерико Лульи

обеспечивающие заданные пара-

метры направленности в верти-

кальной плоскости в НЧ/СЧ диа-

пазоне. Благодаря этому NXL24-A 

снижает нежелательные отражения 

от пола и потолка, повышая тем 

самым разборчивость звука в мид-

басовой области. Компактный раз-

мер (106 см х 20 см х 21 см) и 

сравнительно небольшая масса 

колонны (26,4 кг), а также богатый 

выбор монтажных аксессуаров 

позволяют применять эту колонну 

не только в инсталляциях, но и в 

туре.

Инсталляционная линейка по-

полнилась серией HL System. Это 

двухполосные пассивные рупорные 

инсталляционные системы, объе-

диняемые в подвесной кластер. 

Назначение серии – озвучивание 

больших пространств типа стадио-

нов и спортивных арен. При необ-

ходимости систему можно допол-

нять подвесным сабвуфером. Для 

более точного покрытия звукового 

поля широкополосные АС облада-
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Invotone

Немецкие партнеры компании 

«Инваск» представили новинки зву-

кового оборудования Invotone. Осо-

бое внимание посетителей экспо-

зиции привлекли качественные мик-

шерные пульты серии Invotone MX 

с малошумящими микрофонными 

предусилителями и привлекатель-

но низкой ценой. Некоторые моде-

ли дополнительно имели USB для 

подключения к компьютеру и встро-

енные спецэффекты. Акустические 

системы Invotone AS со встроенным 

активным кроссовером и аналого-

вым процессором продемонстри-

ровали, что могут легко адапти-

ровать звучание под любые нужды 

клиента, а акустические системы 

серии Invotone DSX отличались 

сверхлегким весом, повышенной 

мощностью и высоким звуковым 

давлением. Двухканальные и четы-

рехканальные усилители Invotone D 

2400,D 2550, D 4400, D 4550, пред-

ставленные на экспозиции, вопло-

тили в себе передовые идеи и 

технологии современного Pro Au-

dio. Кроссоверы Invotone серии IXO 

показали превосходные техниче-

ские характеристики, а также гиб-

кость управления и простоту ком-

мутации. 

Инваск

Hughes&Kettner

Немецкий производитель гитар-

ного усиления Hughes&Kettner по-

радовал посетителей выставки Mu-

ная характеристика сохраняется 

даже при пиковых значениях выход-

ной мощности, а также на значи-

тельном расстоянии от громко-

говорителя. Для своей произво-

дительности Vi-серия отличается 

крайне компактными размерами и 

минимальным весом. 

Vi-серия состоит из трех акусти-

ческих систем: Vi8, Vi12 и V-SUB. Vi8 

и Vi12 - это пассивные 3-полосные 

акустические системы, оснащен-

ные двумя 10’’ неодимовыми 

НЧ-динамиками, одним нагружен-

ным на рупор 8’’ СЧ-динамиком и 

двумя ВЧ-динамиками 1,4’’, уста-

новленными на волновод. Сим-

метричное и диполярное располо-

жение двух 10’’ НЧ-динамиков обе-

спечивает неизменные параметры 

диаграммы направленности до 250 

Гц. Диаграмма направленности по 

горизонтали для Vi8 составляет 80°, 

для Vi12 — 120°. Vi-SUB — это пас-

сивный кардиоидный сабвуфер, 

предназначенный для работы от 

одного канала усилителя. В сабву-

фере установлены два длинноход-

ных неодимовых динамика: 18’’ 

динамик с фазоинвертором, смо-

трящим вперед, и 12’’ динамик в 

двухкамерной конструкции, направ-

ленной назад. Благодаря этому в 

получившейся кардиоидной диа-

грамме направленности миними-

зировано распространение лишней 

энергии по заднему фронту систе-

мы, что позволяет снизить ревер-

берацию на низких частотах и обес-

печить максимально точное воспро-

изведение низких частот.

АРИС

ют ВЧ-рупорами с тремя варианта-

ми направленности: 90° х 22,5°; 60° 

х 22,5° и 40° х 22,5°. Максимальный 

уровень звукового давления широ-

кополосных кабинетов составляет 

от 141 до 143 дБ; используются 

динамики 2 х 12’’ + 2’’. Подвесной 

сабвуфер содержит динамик 18’’ и 

обладает макс. SPL 137 дБ. Все 

кабинеты сделаны из фанеры с 

влагоустойчивым покрытием со 

степенью защиты IP55, что позво-

ляет использовать их под открытым 

небом.

Кроме того, RCF выпустила 

большое количество других инстал-

ляционных сабвуферов и широко-

полосных кабинетов. В линейке 

Acustica обновлены модели сабву-

феров S8015, S8018, S8028, S4012 

и S4022, а также созданы абсолют-

но новые модели S5020 с двумя 10’’ 

динамиками и S5022 с двумя 12’’ 

динамиками. В линейке Media поя-

вились широкополосные громкого-

ворители M1001 с динамиками 

10’’+ 1’’ и M1201 с 12’’+ 1’’. 

АРИС

d&b audiotechnik

Компания d&b audiotechnik 

представила на выставке Vi-серию 

— инсталляционную версию супер-

популярной серии V. Из конструк-

ции акустических систем убраны 

боковые ручки для переноски, не-

обходимые в туре. Добавлена воз-

можность заказа окраски кабинетов 

в любой цвет по цветовой шкале 

RAL, а также их влагозащитное 

исполнение. Для удобства монтажа 

элементы крепления интегрирова-

ны в корпус. Ассортимент аксессу-

аров состоит из компактной рамы 

Z5387.000, с помощью которой 

можно подвесить до 4 элементов 

массива. Если требуется собрать 

компактный смешанный массив Vi/

Vi-SUB, то применяется стандарт-

ная рама от V-серии Z5380 и две 

компактных рамы Z5387.001. Также 

стандартная рама Z5380 позволяет 

собирать большие массивы до 24 

элементов.

Vi-серия предназначена для 

инсталляций на средних и крупных 

площадках и обеспечивает чистое, 

детализированное звучание музы-

ки любых жанров. Гладкая частот-
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SR6 с микросабвуфером BF121 были подключены к 

4-канальному колоночному контроллеру/усилителю 

класса Hi-End Sentinel.

Разработка 2013 года SheiQ2 — 3-полосная систе-

ма, предназначенная для клубных инсталляций, тре-

бующих максимального звукового давления, ес-

тественного звучания, равномерного покрытия ауди-

тории и легкой масштабируемости.

В корпусе этой симметричной системы высотой 1 

м смонтировано 14 акустических излучателей. СЧ/

ВЧ-секция, укомплектованная двумя 18’’ ленточными 

излучателями Pro-Ribbon с дисперсией 90 х 3 град., 

обеспечивает мощность в 6000 Вт в полосе частот от 

1 кГц до 20 кГц и выше. За частоты ниже 1 кГц отвеча-

ют шесть 6,5’’ CX и шесть 12’’ НЧ акустических излу-

чателей. Обе эти секции выполнены в фазоинвер-

торных корпусах.

sikMesse своими новинками: обновленным директ-

боксом Red Box 5, новым дизайном своего флагма-

на TriAmp и премьерой кабинета серии TubeMeister 

— TM 212. 

С момента своего появления в конце 1980-х годов 

Red Box от Hughes&Kettner является стандартом для 

записи звука без использования микрофона. Новейшая 

версия знаменитого DI-Box со встроенной эмуляцией 

звучания кабинета предоставляет три независимых 

друг от друга фильтра для настройки звука, соответ-

ствующего представлению музыканта о звучании 

идеального кабинета 4х12. Наряду с практическими 

преимуществами, такими, как отсутствие перекрест-

ных наводок с другими инструментами, Red Box обязан 

своим успехом возможностью последующей обработ-

ки звука. Он звучит не как динамик, снятый микрофо-

ном, но как сам динамик, натурально, охватывая весь 

динамический диапазон! Сигнал, получаемый на 

выходе Red Box, является лучшей основой для после-

дующей работы с эффектами обработки и студийными 

плагинами.

Легендарный TriAmp любимого цвета – это ли не 

мечта любого гитариста? На стенде Hughes&Kettner 

усилитель TriAmp MK II и кабинет для этой серии были 

представлены в белом корпусе. По словам произво-

дителя, будет выпущено лимитированное количество 

таких стеков. И на белом цвете они останавливаться 

не собираются. В ближайшее время мы узнаем, как 

заказать TriAmp в любом нужном вам цвете.

Новый кабинет TM 212 для серии TubeMeister – 

давнее пожелание пользователей компактных усили-

телей этой же серии. Кабинет TubeMeister 212 оснащен 

двумя динамиками Celestion Vintage 30. В вертикаль-

ном положении кабинет точно соответствует размерам 

усилителя TubeMeister 36 Head. В «лежачем» положе-

нии кабинет подходит для усилителей типа «голова» 

длиной 75 см. Настоящий «стальной кулак в бархатной 

перчатке».

Инсайд

Alcons Audio 

Разработчики инновационных звуковых приборов 

из Голландии продемонстрировали большое количе-

ство современных решений, основанных на запатен-

тованной технологии Pro-Ribbon. 

На стенде компании посетителям была продемон-

стрирована недавно разработанная ленточная верти-

кальная колонна QR24 на основе технологии Pro-Ribbon, 

обеспечивающая аудиофильское звучание с высоким 

звуковым давлением в акустически проблемных поме-

щениях без необходимости использования цифровых 

процессоров для управления направленностью звуко-

вого потока. Также был представлен передовой ком-

пактный кардиоидный сабвуфер BC332 с подавлением 

излучения сверхнизких частот с тыльной стороны 

корпуса.

Посетители познакомились с линейным массивом 

среднего класса LR24 (также разработанным на осно-

ве технологии Pro-Ribbon). Ленточный микромонитор 
реклама
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в составе моторизованных подвес-

ных систем. Модуль измерения 

нагрузки и сопутствующая электро-

ника встроены внутрь прибора и 

исключительно просты в исполь-

зовании. Для передачи сигнала 

используется разъем стандарта 

C4MC.

В отличие от альтернативных 

решений измерительные модули 

LME позволяют работать с инстал-

ляциями любой высоты и допуска-

ют работу со стандартными под-

весными цепями. Процедура заме-

ны очень проста и может осущест-

вляться силами пользователя.

К выпуску готовятся инноваци-

онные измерительные сети с под-

ключением по одному кабелю, а так-

же полностью беспроводные ре-

шения.

Euromet

Итальянская компания Euromet 

выпустила интересную новинку – 

микрофонные стойки серии Stylus 

с оригинальной конструкцией.

Особенностью конструкции стоек 

является механизм регулировки по 

высоте, сопрягаемые детали кото-

рого изготовлены с прецизионной 

точностью. Это позволяет механиз-

му работать необычайно плавно, 

давая пользователю ощущение вы-

сокого качества и надежности. 

Конструкция стойки представ-

ляет собой три стальные трубки, 

две из которых являются несущей 

DPA

Вокальный микрофон DPA d:facto II 

позволяет добиться на сцене насто-

ящего студийного звучания — есте-

ственного, с «запасом прочности» 

как по чувствительности к обрат-

ной связи, так и по максимальному 

уровню звукового давления. Поми-

мо проводного варианта микрофо-

на DPA d:facto II для вокалистов и 

звукорежиссеров была спроекти-

рована специализированная адап-

терная система для бесшовной 

интеграции с профессиональными 

беспроводными системами от ком-

паний Sony, Lectrosonics, Shure, 

Wisycom и Sennheiser.

Простая, тщательно продуман-

ная конструкция позволяет добиться 

естественности звучания при уровне 

звукового давления до 160 дБ. 

Movecat

Подпружиненные кабельные ба-

рабаны серии Movecat FLT предна-

значены для работы в составе мо-

бильных инсталляций. Первые моде-

ли в серии содержат шесть силовых 

линий с нагрузкой до 16 А и две сиг-

нальные линии DMX/AES/EBU. 

Данные барабаны можно использо-

вать в таких конфигурациях, как 6 

диммерных линий плюс 2 линии DMX 

для систем освещения, 6 спикерных 

линий плюс 2 звуковые линии для 

подключения линейных массивов 

или даже 2 линии 16A CEE плюс 2 

линии DMX/AES/EBU для управления 

динамическим светом или активны-

ми линейными массивами.

Длина кабеля может варьиро-

ваться от 9 до 24 м; барабаны могут 

комплектоваться различными ак-

сессуарами, например, монтажны-

ми элементами для подвеса на 

фермовые конструкции, коммута-

ционными коробками и т.д. 

Системы для измерения нагру-

зок серии LMS были кардинально 

обновлены за счет добавления 

новых сетевых компонент и функ-

ций. В частности, особый инте-

рес представляют измеритель-

ные звенья LME для цепных талей 

Movecat.

Измерительные звенья могут 

легко устанавливаться взамен 

стандартных элементов крепления 

При необходимости несколько 

кабинетов можно скомбинировать 

вертикально, что позволяет повы-

сить звуковое давление и обеспе-

чить четкий контроль НЧ. Компания 

получила множество заявок на 

свою продукцию, что, безусловно, 

существенно ускорит процесс пе-

рехода этой акустической системы 

из стадии разработки в стадию 

массового производства и про-

дажи.

Audient

Компания Audient представила 

новый интерфейс для аудиозаписи 

iD22. Оборудованный двумя входа-

ми и шестью выходами плюс циф-

ровые входы/выходы ADAT, а также 

высокопроизводительными АЦП/

ЦАП со стандартом 24 бит/96 кГц, 

этот интерфейс представляет со-

бой профессиональный прибор с 

функциями мониторного контрол-

лера в компактном, стильном и эр-

гономичном настольном корпусе 

микшерного типа. Великолепные 

микрофонные предусилители iD22 

и развитый функционал позволяют 

создавать на базе этого прибора 

звукозаписывающую систему ми-

рового класса — достаточно под-

ключить компьютер, микрофоны и 

мониторы. Интерфейс ADAT пред-

усматривает возможность дальней-

шего расширения системы. 

Все 6 выходов iD22 характери-

зуются исключительной глубиной 

и разборчивостью звучания, что 

позволяет передавать тончайшие 

нюансы звучания исходного мате-

риала и принимать максимально 

эффективные и творческие реше-

ния во время записи, сведения и 

мастеринга.



Шоу-Мастер 13

хромированные колки с черными 

бутонами – все это поражает не 

только строгим и одновременно 

стильным внешним видом, но и 

несравненным комфортом при иг-

ре, и главное – насыщенным и глу-

боким звучанием. А предусилитель 

StudioLag Plus в электроакустиче-

ских моделях позволит передать 

всю экспрессию вашей игры и 

каждый нюанс вашей мелодии на 

сцене или в студии.

основой, а третья трубка — под-

вижным элементом, обеспечиваю-

щим регулировку стойки по высоте. 

Для того, чтобы отрегулировать вы-

соту стойки, нужно ослабить фик-

сирующий винт и потянуть часть 

конструкции вверх или вниз, затем 

зафиксировать в нужном положе-

нии. 

Основанием для стойки служит 

тяжелая стальная пластина, выпол-

ненная в форме бумеранга, которая 

обеспечивает устойчивость стойки. 

Компания все производит у себя на 

родине, в Италии, на современном 

высокотехнологичном собственном 

производстве.

АРИС

LAG Guitars

Французский производитель 

вновь поразил гитарный мир свои-

ми смелыми и традиционно стиль-

ными новинками, запустив серию 

электрогитар Roxane Racing. 12 

цветов и два варианта специфика-

ций: RR1500 с фиксированным 

бриджем Schaller 455 и двумя хам-

бакерами Seymour Duncan Seth 

Lover и RR2000 с оригинальным 

тремоло Bigsby US B5 и хамбакера-

ми Seymour Duncan Phat Cat.

Все модели комплектуются ори-

гинальным чехлом Roxane Racing и 

струнами D’Addario EXP. Их «гоноч-

ная» внешность подчеркнута хро-

мированной фурнитурой, особой 

формой пикгарда с алюминиевым 

покрытием, перламутровыми мар-

керами с логотипом Roxane Racing 

на накладке и задней крышкой в 

виде автомобильного номера.

Для тех же, кто хочет подчер-

кнуть индивидуальность своей 

гитары, производитель предлагает 

нанести на деку гитары любимое 

число или аббревиатуру, например, 

с инициалами или названием груп-

пы!

Семейство акустических гитар 

LAG также пополнилось серией 

классических инструментов Occi-

tania. Массив красного кедра или 

ели Энгельмана на верхней деке, 

палисандр на обечайках и нижней 

деке, мензура 650 мм, гриф из 

красного дерева с палисандровой 

накладкой, графитовые порожки и 
реклама
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ное подключение нескольких мик-

шеров ME-1, и интеграцию с ми-

кшерными системами других про-

изводителей по интерфейсам MADI, 

Dante или EtherSound.

ME-1 принимает до 40 каналов 

аудио по кабелю CAT5 (моно или 

сгруппированных в стереопары), 

оснащен встроенным микрофоном 

окружающего звука и имеет локаль-

ный стереовход Aux. Функция объ-

единения каналов в группы позво-

ляет настраивать разные конфигу-

рации системы от самой простой с 

двумя кнопками «Я и все другие» до 

конфигурации с использованием 

всех шестнадцати программируе-

мых кнопок. При этом даже самая 

простая конфигурация с небольшим 

количеством кнопок дает пользова-

телю возможность управлять каж-

дым каналом в миксе. Конфигурацию 

системы и до 16 пользовательских 

пресетов можно сохранить на USB 

накопитель для дальнейшего ис-

пользования.

MixArt

АМС. DSP 88

Компания АМС выпустила новый 

управляющий матрикс-процессор 

DSP 88, имеющий 8 микрофонных/

линейных входов с фантомным пи-

танием и 8 выходов. В основе при-

бора лежит мощный высокопроиз-

водительный 40-битный (с плаваю-

щей запятой) процессор с частотой 

сэмплирования 96 кГц с 24-битны-

ми конверторами. DSP 88 может 

управляться в реальном времени 

компьютером через различные ви-

ды соединяющих протоколов и 

портов – USB, RS-232 и Ethernet. 

Встроенная матрица позволяет на-

править любой из входных сигналов 

на любой выход или на все выходы 

цветовое кодирование, назначать 

линейки в слои простым «перета-

скиванием» (drag’n’drop), а также 

имеет режим отображения Mix view, 

который дает возможность управ-

лять мастер-уровнем и уровнями 

отдельных линеек в одном окне. 

Кроме этого, GLD Remote имеет 

функцию предварительного про-

слушивания каналов (PFL) при по-

мощи беспроводных систем мони-

торинга.

MixArt

Allen & Heath ME

Компания Allen & Heath начала 

выпуск системы персонального 

мониторинга ME, совместимой с 

цифровыми микшерными система-

ми iLive и GLD, а также цифровыми 

микшерными системами других 

производителей.

Allen & Heath GLD Remote

Компания Allen & Heath готовит 

к выпуску приложение GLD Remote 

для iPad и iPad Mini, которое позво-

ляет управлять цифровой микшер-

ной системой GLD по Wi-Fi сое-

динению.

GLD Remote подключается к 

GLD-80 по беспроводной сети и 

дает возможность управлять фей-

дерами и mute любых каналов, DCA, 

настройками панорамирования, 

уровнями посылов и параметрами 

назначения Aux, обработкой вход-

ных и выходных каналов, чувстви-

тельностью предусилителей, а так-

же контролировать уровень сигна-

лов. В то время, как большинство 

приложений для дистанционного 

управления цифровыми микшер-

ными пультами предоставляют 

ограниченные возможности управ-

ления канальной обработкой, GLD 

Remote обеспечивает доступ ко 

всем модулям обработки: обрез-

ным фильтрам, гейтам, параметри-

ческим и графическим эквалай-

зерам, компрессорам и задержкам.

Еще одна уникальная особен-

ность приложения GLD Remote – 

наличие анализатора спектра ре-

ального времени (Real Time Analyser, 

RTA), который можно использовать 

для настройки частотной коррек-

ции сценических мониторов и пор-

тальной системы. GLD Remote так-

же позволяет присваивать наз-

вания каналам и настраивать их 

Новости звука

АМС. DSP 88

Основным компонентом ME яв-

ляется персональный микшер ME-1, 

который позволяет управлять 42 

каналами аудио (40 каналов, полу-

чаемых с основного микшерного 

пульта, плюс микрофон окружаю-

щего звука и вход Aux), имеет инту-

итивно понятное управление и мо-

жет гибко настраиваться в соот-

ветствии с пожеланиями пользова-

телей. Также в систему входит ME-U, 

который обеспечивает параллель-
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сразу. Среди основных функций, которыми оснаще-

ны каждый из входов и выходов прибора, значатся 

31-полосный графический эквалайзер, 8-полосный 

параметрический эквалайзер, кроссовер с набором 

основных фильтров, управляемый лимитер, фазокор-

ректор и задержка сигнала до 640 мс. Входы и выходы 

выполнены на разъемах типа Phoenix.

Имлайт

Biamp Vocia 1.5 

На выставке ISE 2013 в Амстердаме ведущий аме-

риканский производитель инновационных сетевых 

медиасистем компания Biamp Systems представила 

сразу пять новых продуктов, вошедших в обновление 

платформы Vocia (версия 1.5). 

р
е
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Vocia создавалась в соответствии с самыми стро-

гими требованиями к системам голосового оповеще-

ния и управления эвакуацией. Особенно оправдано 

применение Vocia на объектах здравоохранения и 

транспорта, а также на промышленных объектах. 

В аппаратной части обновления платформы Vocia 

1.5 представлены пять новых продуктов для сферы 

транспорта и здравоохранения.

GPIO-1 (General Purpose Input/Output) — сетевой 

интерфейс, позволяющий расширить количество 

логических входов/выходов или экстренных зон опо-

вещения (до 16 входов и выходов). Этот интерфейс 

идеально подойдет в том случае, когда в системе при-

сутствуют несколько панелей пожарной сигнализации 

или требуется подключение удаленных устройств с 

логическими контактами. 

TTS-1nc (Text-to-Speech and Nurse Call systems) — 

межплатформенный сервер преобразования текста в 

голосовые сообщения со встроенным программным 

обеспечением, позволяющим автоматически, с соблю-

дением заданных приоритетов передавать экстренные 

пейджинговые сообщения напрямую из специализи-

рованной системы вызова медсестры Rauland-Borg 

Nurse Call. 

VAM-1 — дополнительная микрофонная станция 

для расширения функциональности пейджинговых 

станций DS-4/10, WS-4/10, EWS-4/10 и модуля ауди-

овходов VI-6 (до четырех станций VAM-1 на один 

модуль VI-6). Основная область применения: выходы 



16 Шоу-Мастер

news новости

Markbass Black Line

Компания Markbass – известный 

производитель басового оборудо-

вания — начала выпуск бюджетной 

линейки под названием Black Line. 

Модели этой новой серии имеют 

доступную цену, но при этом про-

изводятся с использованием тех же 

передовых технологий и высоко-

качественных компонентов, что и 

все другие приборы Markbass. Две 

модели новой линейки уже появи-

лись в продаже в России: комбо 

CMD JB Players School (15”, 200 Вт) 

и усилитель Black Line Little Mark 

250 (250 Вт на 4 Ом).

Комбо CMD JB Players School 

был создан при участии известного 

джазового бас-гитариста и эндор-

сера Markbass Джеффа Берлина. 

Он и инженеры Markbass поставили 

перед собой задачу сделать легкий 

и портативный, а главное, недоро-

гой комбик, который даст возмож-

ность начинающим (и не только) 

музыкантам практиковаться и иг-

рать с хорошим профессиональ-

ным звуком.

Усилитель Black Line Little Mark 

250 — по сути, новое рождение уже 

известного Little Mark 250. Этот 

усилитель идеально подойдет для 

занятий, репетиций и выступлений 

в небольших залах. 

MixArt

пакт-дисков. DN-700C поддержи-

вает воспроизведение аудио-

файлов .wav, .mp3, .wma, .aiff, .m4a, 

.aac и дисков форматов mp3 и 

CD-DA (.cda).

Проигрывателем DN-700C мож-

но управлять дистанционно при 

помощи инфракрасного пульта ДУ, 

по портам GPIO и RS232, а также по 

сети, используя веб-интерфейс 

Web Remote. Данный веб-интер-

фейс обеспечивает доступ ко всем 

настройкам и функциям проигры-

вателя от меню начальной настрой-

ки до управления CD-приводом и 

«hot start» запуска воспроизведе-

ния. Работать с данным веб-интер-

фейсом можно как на обычных ком-

пьютерах и ноутбуках, так и на мо-

бильных устройствах, что будет 

очень удобно в случае, если инстал-

лированное на объекте звуковое 

оборудование находится в удален-

но расположенном помещении.

В комплекте с DN-700C поставля-

ется программное приложение Pro-

duct Manager Software, которое по-

зволяет с одного компьютера PC или 

Mac управлять по сети несколькими 

проигрывателями. Оно также вклю-

чает в себя Web Remote и дает воз-

можность дистанционно управлять 

включением/выключением питания: 

например, с его помощью можно за-

дать последовательность включения 

и выключения для одного проигрыва-

теля или нескольких проигрывателей, 

объединенных в группу.

Дополнительные возможности 

управления также обеспечивает 

приложение Pitch Control App (до-

ступно в App Store). Приложение 

имеет интуитивно понятный интер-

фейс и позволяет управлять вос-

произведением аудиофайлов с 

iPhone/iPod Touch от выбора треков 

для воспроизведения, используя 

плейлисты и отбор по артисту, наз-

ванию трека или альбома, до управ-

ления на сенсорном дисплее слай-

дерами Pitch и Master key.

MixArt

на телескопический трап к само-

лету или выходы на посадку в аэро-

портах. Возможно использование 

для упрощения системы пейджинга 

в тех случаях, когда сообщения 

транслируются без предваритель-

ной записи.

VPSI-1 — вспомогательный ин-

терфейс, обеспечивающий инте-

грацию настольных/настенных пей-

джинговых станций и сетевого мо-

дуля аудиовходов VI-6 с системами 

управления сторонних производи-

телей. Интерфейс позволяет под-

ключить сенсорную панель уп-

равления (протокол RS232), внеш-

нюю микрофонную станцию, свето-

диодный индикатор или выносную 

кнопку PTT (Push-to-Talk). 

VO-4e — расширенная версия 

сетевого модуля аудиовыходов 

VO-4. Отличительной особенно-

стью новинки является возмож-

ность использовать устройства 

контроля целостности линии ELD-1 

и устройство компенсации фоново-

го шума ANC-1 совместно с усили-

телями сторонних производителей. 

Поддерживается функция хранения 

экстренного сообщения для опове-

щения в энергонезависимой памя-

ти. Возможно настроить режимы 

резервирования канал/канал или 

устройство/устройство. Это позво-

ляет строить СОУЭ не только с сер-

тифицированными по EN 54-16 уси-

лителями сторонних производите-

лей, но и с несертифицированными.

АРИС

Denon Professional. DN-700C

Denon Professional представил 

новый сетевой CD- и медиапрои-

грыватель DN-700C, который обе-

спечивает возможность исполь-

зования нескольких различных ис-

точников аудио и ориентирован на 

применение в радиовещании и про-

фессиональных инсталляциях.

DN-700C предлагает гибкость в 

выборе источников аудио в сочета-

нии с функциональностью профес-

сионального воспроизводящего 

устройства. Он заключен в корпус 

размером 1U, имеет на передней 

панели разъем USB для подключе-

ния флеш-накопителей, жестких 

дисков и проигрывателей iPod, а 

также загрузочный слот для ком-

DN-700C

CMD JB Players School 



DJ-комфорт в новом формате 

По итогам первой международ-

ной выставки Prolyght+Sound NAMM 

Russia диджейская стойка Lite Con-

sole стала наиболее востребован-

ным из всех представленных про-

дуктов линейки бренда Prolyte. И 

это неудивительно. Знаменитые 

диджеи со всего мира сказали од-

нозначное «да» стойке Lite Conso-

le, используя ее на крупнейших се-

тах. 

Следуя своему главному прин-

ципу – опережать потребности кли-

ентов, компания MF Group совмест-

но с компанией Prolyte представля-

ет ряд усовершенствованных мо-

делей популярной новинки.

Новости 
                 для DJ
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Соединяя в себе лучшие свой-

ства классической стойки Lite Con-

sole, модели Lite Console Go и Lite 

Console Go TT, представленные на 

выставке Prolyght+Sound во Франк-

фурте и в России, спроектирова-

ны с учетом потребностей клиентов, 

пожелания которых – основной кри-

терий работы инженеров Prolyte. 

В чем же преимущества пред-

ставленных моделей? 

Имея более компактный размер, 

диджейские новинки от Prolyte 

легко помещаются в среднего раз-

мера автомобиль, что делает стой-

ки Lite Console Go и Lite Console Go 

TT по-настоящему мобильными. 

Мечта каждого диджея теперь осу-

ществима – инновационная скла-

дывающаяся рама позволяет со-

бирать многофункциональную ус-

тановку за считанные минуты. 

С образцами представленных 

новинок можно познакомиться на 

стенде компании MF Group на выс-

тавке Prolight+Sound NAMM Russia. 
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news новости

События
«Американский» мини-альбом    

Юлии Костеровой 

22 апреля выходит «американский» мини-альбом 

Юлии Костеровой (Julia Kosterova)  «Springs Of Time». 

Это больше, чем гитарный прогрессив-рок. В записи 

приняли участие Дерек 

Шериниан (ex- Dream 

Theater, Planet X, Билли 

Айдол), Марко Миннеманн 

(Aristocrats, Пол Гилберт, 

Джо Сатриани), Брайан 

Тиши (Whitesnake), Майкл 

Девин (Whitesnake), Крис 

Бак (3 Crows), Руфус 

Филпот (С.Хендерсон). 

Сведение и мастеринг 

Дерека Шериниана, Алек-

са Тодорова. Альбом до-

ступен для заказа в iTunes 

(в том числе iTunes-Poc-

cия) и на сайте   

www.juliakosterova.com.

Сотрудничество JSA и Baltic Stages

Руководство рос-

сийской сцениче-

ской компании JSA 

договорилось с ли-

товским производи-

телем подиумных 

систем Baltic Stages 

о представлении их 

интересов в России 

и Украине. Команда 

JSA будет не только 

активно использо-

вать их оборудова-

ние, но и заниматься дистрибьюцией. Качество 

продукции компании уже известно российскому 

потребителю, но серьезного и последовательного 

представителя по продажам у нее еще не было.

Президент сценической компании JSA Александр 

Стрижак так прокомментировал это событие: «Baltic 

Stages является одним из самых серьезных произ-

водителей сценических подиумов и щитового покры-

тия не только в странах Балтии, но и во всей Европе. 

Ее продукция уже известна и в США. Это команда 

профессионалов, с которой приятно работать. Мы 

считаем оборудование Baltic Stages наиболее каче-

ственным и приемлемым по цене в сравнении даже 

с отечественными производителями, поэтому мы с 

удовольствием будем использовать его в своих про-

ектах и активно представлять  на рынке сценическо-

го оборудования. Это тем более приятно для меня, 

так как я давно знаю владельца Baltic Stages Сергея 

Воробьеваса как профессионального и добропоря-

дочного партнера».

Asia Music на Сибирском театральном форуме

С 25 февраля по 1 марта в Новосибирске проходил 

очередной Сибирский театральный форум, организо-

ванный Союзом театральных деятелей Российской 

Федерации. Более 800 представителей театров со 

всей Сибири собрались на уникальную образователь-

ную программу, 

в рамках кото-

рой пригласили 

выступить и спе-

циалистов Asia 

Music. Они по-

знакомили со-

трудников си-

бирских театров 

с новинк ами теа-

трального обо-

рудования. Основатель и бессменный руководитель 

компании Борис Рожанский представил собравшим-

ся наиболее важные из инсталлированных объектов. 

А специалисты Asia Music в течение трех часов дели-

лись со слушателями знаниями и опытом в инстал-

ляции театров, оснащении их необходимым про-

фессиональным световым, звуковым, механообору-

дованием.
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«Конгресс специалистов     

event индустрии» в Екатеринбурге

8 и 9 февраля 2013 года в Екатеринбурге состо-

ялся «Конгресс специалистов event индустрии», где 

обсуждались современные тенденции в организации 

культурно-массовых мероприятий. Участниками 

стали эксперты крупных event-компаний, представи-

тели власти, руководители предприятий и техниче-

ские специалисты в сфере организации и проведения 

событий. 

Компания «Имлайт» приняла активное участие и 

стала ведущим соорганизатором конгресса. Основной 

темой в рамках программы выступлений стали совре-

менные тенденции в техническом развитии шоу-инду-

стрии. Совместно с зарубежными партнерами и 

экспертами театрально-концертной индустрии руко-

водители направлений «Имлайт» осветили наиболее 

значимые моменты в области звукорежиссуры и про-

фессионального света.

Параллельно с лекционной частью в рамках кон-

гресса прошла выставка профессионального обо-

рудования «Имлайт» для оснащения массовых и 

развлекательных мероприятий, где все желающие 

могли лично пообщаться с техническими специали-

стами и оценить оборудование в работе. 

Развлекательной частью конгресса стало свето-

вое демо-шоу и выступление известного питерского 

коллектива «Хоронько Оркестр». 

Наш форум:

http://forum.show-master.ru/

«Свет и музыка» в Усолье-Сибирском

Новый салон из сети музыкальных 

магазинов «Свет и Музыка» распах-

нул свои двери и в Усолье-Сибирском 

в торговом центре «Элегант». Боль-

шой ассортимент музыкальных ин-

струментов, светового и звукового 

оборудования от крупнейшей сети 

теперь доступен жителям и этого 

сибирского городка. На очереди от-

крытие еще двух новых магазинов.
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ции, изготовленных в цехах «Системы», новые вари-

анты современных полетных устройств, а также 

применение радиоуправляемых фурок в трансфор-

мируемых конструкциях.

Все присутствующие смогли по достоинству оце-

нить те возможности, которые дает полноценная 

современная система компьютерного управления 

механическим оборудованием сцены. Лучшим дока-

зательством этого стала подробная презентация 

работы Виктора Шилькрота для мюзикла М.Дуна-

евского «Алые паруса» – лауреата премии «Музы-

кальное сердце театра 2012».

Руководители театров обсуждали актуальные 

вопросы театрального менеджмента.

news новости

18 марта в Волгоградском государственном Новом 

Экспериментальном театре прошла конференция 

«Технологические решения в современном театре. 

Инструменты и практическое применение». Эксперты 

и технические специалисты фирмы «Система» не 

только организовали эту конференцию, но и привез-

ли целую машину новейшего сценического оборудо-

вания.

Круглый стол по 

свету, который про-

ходил на сцене теа-

тра, был самым зре-

лищным. Благодаря 

не только отличной 

подборке новинок све-

тодиодного рынка, но 

и участию представи-

телей  компаний-про-

изводителей: Армин 

Клосс и Флориан Май-

ер из ETC, директор по 

продажам Philips Selecon и Vari*Lite Алан Лаксфорд, 

Рон Кнэлл, менеджера по развитию бизнеса  Roscolab. 

Также демонстрировались «движущиеся головы» от 

компании Martin.

Обсуждали светодиоды: их отличия от галогенных 

приборов, проблемы их совместимости с уже имею-

щимся световым оборудованием. 

Круглый стол по звуку объединил звукорежиссеров 

и заведующих музыкальной частью. Основными тема-

ми этого круглого стола стало сравнение линейных 

массивов и рупорной акустики и возможности изме-

нения акустических свойств помещения в связи с 

событиями, происходящими на сцене.

Многочисленная аудитория круглого стола по 

механике сцены обсуждала конкретные примеры 

использования средств верхней и нижней механиза-

Конференция «Технологические решения в современном театре»

Читайте в pdf-версии

журнала на 

www.show-master.ru

«Система»-2012:
полет нормальный!
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музыкальный салон

низирующей НЧ-основы предлага-

ется 15” сабвуфер. Кабинеты, как 

и в серии ELI, изготовлены из фане-

ры балтийской березы и покрыты 

износостойкой черной краской.

В моделях третьей серии – EM-

MA – применяется несколько иной 

подход к комплектованию каби-

нетов. В них отсутствует штатив, 

каждая система является 3-полос-

ной и состоит из двух независимых 

блоков: верхний включает восемь 

6,5” ВЧ-драйверов, а нижний – 

восемь 6,5” СЧ-драйверов и четы-

ре 10” НЧ-драйвера. Также блок 

оснащается интегрированным 

усилителем класса D мощностью 

1500 Вт. Совсем неплохо! Что ка-

сается замыкающей A-Line линей-

ки AL Series, то она создана для 

решения более серьезных задач, 

в первую очередь, для проведе-

ния концертов «живой» музыки. 

Подвесные массивы данной серии 

выдают мощный направленный 

звук, к тому же каждую систему мож-

но дополнительно наращивать ис-

ходя из размеров концертной пло-

щадки.

Портативные системы серии 

ELI состоят из пятнадцати распо-

ложенных в ряд 3” драйверов в 

одном корпусе, обеспечивающих 

насыщенную звуковую картину в 

ВЧ и СЧ диапазонах. Кабинеты 

крепятся на штатив, в подножии 

которого устанавливается 10” 

сабвуфер и цифровой усилитель 

класса D с предварительно на-

строенным DSP. АС данной серии 

оптимальны для использования в 

небольших помещениях: кафе, 

конференц-залах и храмовых 

помещениях, но при этом выдают 

весьма неплохой звук и демон-

стрируют широкую зону охвата и 

равномерное звучание как вблизи, 

так и на некотором удалении.

Вторая серия – ELIJAH – во 

многом похожа на свою «младшую 

сестру» (даже по названию), но в 

целом является более мощной и 

предназначена для озвучивания 

уже средних по размеру площадок: 

театров, клубов, ресторанов, кор-

поративных залов. Системы состо-

ят из двадцати 3” драйверов в 

одном корпусе, а в качестве гармо-

на основе модульных линейных 

массивов от компактных дизай-

нерских до более мощных кон-

цертных. В общей сложности 

четыре полноценные серии. 

Три из них – ELI, ELIJAH и EMMA 

– представляют собой наполь-

ные кабинеты на вертикальном 

штативе для озвучивания средних 

по размеру площадок. А послед-

няя – AL Series – является полно-

ценным подвесным линейным мас-

сивом для обеспечения живого 

звука на бол ьших открытых площад-

ках и в концертных залах.

A
tlas Sound, один из мировых 

лидеров в области коммер-

ческого звука, объявил о при-

обретении компании-производи-

теля линейных массивов A-Line 

Acoustics. Слияние уже состоялось, 

новое детище получило название 

Atlas-Line Acoustics, или сокращен-

но, A-Line. Таким образом, северо-

американская компания, специа-

лизирующаяся в основном на раз-

работках встраиваемых потолоч-

ных АС и систем оповещения для 

различных учреждений, вокзалов и 

аэропортов, получила в свое рас-

ELIJAH, EMMA, ELI

Открывая новые горизонты,
или пара слов о линейке A-Line

поряжение мощности по произ-

водству высококачественной 

концертной акустики и линейных 

массивов и впервые за свою дол-

гую историю (с 1934 года!) вышла 

на эти рынки. В новую линейку 

A-Line, мировой дебют которой 

состоялся на выставке InfoComm 

2012, входят различные решения 

www.snk-syntez.ru

AL Series
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Противостояние технологий

Известно, что достижение наилучших показателей 

звуковых параметров акустической системы возможно 

только при использовании специальных технологий, 

инженерных решений, а также материалов со строго 

определенными физическими свойствами. Вместе с тем 

далеко не все знают, что результативные технологии для 

различных акустических параметров не только отлича-

ются, но и являются, как правило, взаимоисключающими.

Например, с точки зрения максимума звукового каче-

ства динамик должен иметь сверхлегкий диффузор и его 

мягкий подвес, малую амплитуду колебаний, минималь-

ный магнитный зазор, большое число витков катушки, 

намотанной тонким кабелем. В то же время необходи-

мость получения высокого звукового давления диктует 

прямо противоположное – амплитуда диффузора мак-

симально большая, а во избежание разрушения колеба-

тельная система должна быть сверхпрочной (то есть 

тяжелой и инертной). Кроме того, паразитные попереч-

ные колебания диффузора требуют его жесткого под-

веса и увеличенного магнитного зазора. А избыточная 

мощность и ток в катушке означает более толстый кабель 

KLING & FREITAG SEQUENZAKLING & FREITAG SEQUENZA
за гранью возможного

Приступая к разработке нового громкоговорителя, 

каждый производитель вынужден мучительно 

выбирать между двумя основными стратегиями: 

или Давление – или Качество. В связи с этим 

многим будет интересно ознакомиться 

с линейным массивом немецкой компании K&F, 

которая сумела объединить эти два 

полярных понятия в рамках одной системы.

намотки, что невозможно сочетать с большим числом 

витков. И так далее.

Получается некий замкнутый круг: как только вы улуч-

шаете один из параметров, это приводит к неминуемому 

ухудшению других параметров акустической системы. 

Как же обеспечить высокие качественные характеристи-

ки звуковоспроизведения в сочетании с максимальным 

уровнем звукового давления?

Выход только один – поиск новых, передовых техно-

логий и использование уникальных материалов, способ-

ных уверенно сохранять необходимые физические и 

электромагнитные свойства в условиях предельно высо-

ких механических нагрузок и температур.

Почем децибел для народа?

Понятно, что путь супертехнологий нельзя назвать 

экономически выгодным, так как стоимость некоторых 

физических материалов, обладающих сверхвозможно-

стями, может порой сравняться с ценником драгметал-

лов. Однако в ряде случаев цель способна оправдать 

вкладываемые средства. Например, прибавка звукового 

давления на 3 дБ означает на практике фактически удво-

ение (по мощности) имеющегося звукоусилительного 

комплекта. Таким образом, можно легко оценить преиму-

щества использования высоких технологий. 

Важно заметить, что в сравнении с аналогичными 

системами других производителей прибавка дополни-

тельной мощности K&F Sequenza составляет порядка 10 

дБ! А это обстоятельство уже в корне меняет сравнитель-

ную таблицу стоимости так называемых «дешевых» и 

«дорогих» решений, поскольку, чтобы обеспечить равный 

уровень максимального звукового давления, количество 

«недорогих» акустических систем в звуковом кластере 

потребуется увеличить в 3, а иногда и в 4 раза. Про раз-

ницу в звуковом качестве, а также габаритов этих реше-

музыкальный салон
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с самого начала отвергнута K&F. Причин сразу несколь-

ко. Во-первых, пониженная частота раздела в кроссове-

ре приводит к увеличению амплитуды колебаний, что 

автоматически означает более высокий уровень интер-

модуляционных искажений ВЧ-диапазона. Во-вторых, 

чем больше диаметр мембраны, тем хуже она воспроиз-

водит высокочастотную часть звукового спектра. По этой 

причине линейный участок АЧХ в таких решениях обычно 

ограничен частотой порядка 12-14 кГц, что недостаточно 

для воспроизведения современного музыкального кон-

тента. В-третьих, твитеры с большой мембраной вынуж-

дены работать в запредельных условиях, несовместимых 

с обеспечением качественного звуковоспроизведения 

в течение продолжительного времени. Так как повышен-

ная мощность, температура и механические нагрузки 

быстро вызывают усталость материалов, вскипание 

ферромагнитной жидкости и, как следствие, – ухудшение 

параметров, выгорание катушки или физическое раз-

рушение элементов динамика.

Эти и другие трудноразрешимые проблемы застави-

ли K&F искать альтернативный путь построения ВЧ-

драйверов с малым диаметром мембран. В итоге полу-

ний и вовсе говорить не приходится. Другими словами, 

вспоминая старинную мудрость, прежде чем интересо-

ваться стоимостью «коровы», неплохо для начала узнать, 

сколько она дает «молока»…

В это трудно поверить, но столь высокое заявленное 

значение 138 дБ (Peak Max SPL) для одной системы 

Sequenza 10 W/N можно назвать даже заниженным! Ведь 

большинство производителей указывают звуковое дав-

ление своих систем по более выигрышной методике 

измерений, то есть лишь за период 20 мс, что почти в 10 

раз меньше (хуже) аналогичной методики K&F с периодом 

измерений 185 мс, Sinus Burst. А в режиме сложения 

четырех элементов Sequenza 10 W/N пиковое давление 

системы и вовсе зашкаливает за умопомрачительный 

рубеж 150 дБ. Разумеется, никто не собирается «при-

бивать» такой мощностью слушателей в зале, но она 

необходима, во-первых, в случае работы на сверхболь-

шую дистанцию (арены, стадионы, OpenAir и т. п.), а 

во-вторых, солидный запас мощности будет гарантиро-

вать, что в «рабочем» режиме акустическая система 

сможет обеспечить максимальное качество звуковоспро-

изведения в сочетании с долгим ресурсом ее работы.

В этом и заключается главная причина, почему про-

изводители бьются за каждый дополнительный децибел, 

поскольку в пересчете его стоимость составляет немно-

го, немало – треть стоимости всей звуковой системы!

Sequenza 10 W/N

Громкоговорители Sequenza 10 W/N выполнены в 

виде широкополосных элементов линейного массива, 

работающих в многополосном (2+1) пассивном режиме 

воспроизведения с использованием технологии LFC. Эти 

акустические системы имеют две модификации с оди-

наковым набором компонентов, но разными углами 

горизонтального звукового покрытия: 100° для широко-

угольной модели 10W и соответственно 77° для узкой 

10N.

Корпус Sequenza 10 W/N выполнен из высококаче-

ственной многослойной фанеры со сверхстойким вла-

гозащитным полисинтетическим покрытием и инте-

грированной системой подвеса типа Snap&Fly. Это запа-

тентованное решение автофиксаторов позволяет ради-

кально упростить установку необходимых градусов 

поворота всех громкоговорителей в линейном массиве. 

Каждый громкоговоритель Sequenza 10 W/N имеет 

габариты 795 x 303 x 481 мм при весе всего 34 кг и постав-

ляется в комплекте с колесной транспортной тележкой. 

При необходимости акустические системы могут иметь 

заводскую окраску любого цвета по шкале RAL. Пре-

дусматривается как подвесная, так и наземная установ-

ка этих громкоговорителей.

Технология ВЧ-драйверов

В отличие от традиционных компрессионных ВЧ-

драйверов с диаметром мембран 3” или даже 4” в Seq-

uenza 10 W/N используется специальная система звуко-

вого волновода, состоящая из трех титановых твитеров 

1” с диаметром катушек 44 мм.

Идея ВЧ-драйверов с большим диаметром мембра-

ны, применяемая большинством производителей, была 

ченный звуковой результат ВЧ-системы, разработанной 

для Sequenza, оказался сегодня одним из лучших в 

индустрии линейных звуковых массивов. Превзойдя все 

ожидания, ВЧ-технологии Sequenza обеспечивают ре-

кордную в данном классе линейность АЧХ вплоть до 

23,5 кГц.

Контроль в диапазоне средних частот

С понижением частоты воспроизведения традицион-

ные способы формирования звуковой волны и управ-

ления диаграммами направленности акустической 

системы становится все менее эффективными, так как 

небольшие габариты громкоговорителя не позволя-

ют вместить в него соответствующий длинноволновый 
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96 кГц, обеспечивающий полный спектр необходимых 

алгоритмов, адаптирующих звуковую систему Sequenza 

к индивидуальным акустическим особенностям зала. 

Системный рэк имеет компактные размеры и высоту 4U, 

возможность удаленного компьютерного управления, 

аналоговые и цифровые входы, а также необходимый и 

достаточный запас мощности 10 кВт. Использование 

модулей K&F SystemRack будет гарантировать высоко-

качественную и надежную долговременную работу ли-

нейного звукового массива Sequenza.

Заключение

Интенсивный фундаментальный поиск и разработка 

передовых технических решений нашли свое воплоще-

ние в компактном линейном массиве Sequenza 10, обла-

дающем поистине выдающимися возможностями. Но 

главный результат K&F состоит в том, что благодаря 

своим уникальным технологиям компании удалось соз-

дать звуковую систему, обеспечивающую в этом классе 

наивысшее качество звуковоспроизведения одновре-

менно с рекордным уровнем звукового давления. Это 

позволяет не только уверенно поставить K&F в один ряд 

с такими производителями, как d&b audiotechnik, Meyer 

Sound, L-Acoustics и др., но и предположить появление 

на горизонте нового лидера индустрии звукоусиления.

Примечательно что 3 сабвуфера Sequenza 10 B могут 

быть организованы в кардиоидные или гиперкардиоид-

ные кластеры, благодаря чему не только повышается 

дальность и эффективность озвучиваемого простран-

ства, но и значительно уменьшается паразитный низко-

частотный шум за сценой.

В случае использования линейного массива Sequenza 

в больших концертных залах или на открытых площадках 

рекомендуется дополнять систему сверхмощными кар-

диоидными сабвуферами K&F Nomos XLC, имеющими 

по 3 динамика 18” с общей мощностью 4 кВт и звуковым 

давлением 140 дБ.

Системный рэк

В зависимости от конфигурации линейного массива 

Sequenza предусматривается использование необходи-

мого числа модулей K&F SystemRack, которые являются 

специализированными устройствами контроля и усиле-

ния всех громкоговорителей K&F. В состав этого модуля 

входит 4-канальный усилитель Lab.gruppen FP 10000Q, 

переходная коммутационная панель CP 4, а также циф-

ровой DSP процессор K&F CD 44 с разрешением 24 бит/

рупор. Поэтому для достижения необ-

ходимого значения SPL без исполь-

зования классического рупора в 

диапазоне НЧ/СЧ компанией K&F 

был разработан специальный дина-

мик 10”, обладающий уникальными 

характеристиками и звуковым дав-

лением. Каждая система Sequen-

za 10 W/N имеет два таких ди-

намика для воспроизведения НЧ-

диапазона, но при этом лишь один 

из них воспроизводит спектр сред-

них частот. Короткий рупор перед 

динамиками 10” является специ-

альным запатентованным K&F 

волноводом, предназначенным 

для корректного формирования 

СЧ-волнового фронта линейного 

массива.

Особое внимание в Sequenza 

было уделено аспекту равномер-

ности горизонтальной звуковой 

дисперсии СЧ-диапазона, что 

является камнем преткновения 

многих линейных массивов. Но 

еще более сложной задачей яви-

лась практическая реализация 

соблюдения точности фазы в 

СЧ-диапазоне, поскольку звуко-

вая интерференция между нес-

колькими близко расположенны-

ми источниками (динамиками) 

способна значительно ухудшить 

качество воспроизведения. Для решения этих про-

блем K&F разработала и запатентовала специальную 

технологию LFC, которая управляет фазой воспроизве-

дения динамиков 10”. Благодаря этой передовой техно-

логии Sequenza обеспечивает высокую стабильность 

фазовых характеристик, а также необходимый контроль 

горизонтальной звуковой направленности средне-

частотного диапазона вплоть до 200 Гц.

Sequenza 10 B

Имея единую ширину громкоговорителей, а также 

интегрированную систему подвеса типа Snap&Fly, саб-

вуферы 10 B предназначены для дополнения линейного 

массива Sequenza низкочастотным звуковым спектром 

вплоть до 33 Гц. Каждый сабвуфер 10 B содержит в себе 

2 динамика по 15” прямого излучения суммарной про-

граммной мощностью 3600 Вт и давлением 133 дБ.

музыкальный салон
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музыкальный салон

USB 2.0 – Вторая жизнь    

звуковых интерфейсов

Кто бы мог подумать 15 лет назад, что USB в про-

аудиоиндустрии сможет не только выжить в жесткой 

борьбе с другими компьютерными интерфейсами, но 

и станет сегодня наиболее востребованным и универ-

сальным решением многоканальной звукозаписи?! 

Ситуация радикально изменилась с момента выхода 

USB 2.0, что открыло перед производителями систем 

ввода-вывода широчайшие возможности для постро-

ения продвинутых, многоканальных звуковых интер-

фейсов.

Потратив несколько лет на разработку новых аудио 

USB-технологий, немецкая компания D.O.TEC (Di-

rectOut Technologies), возглавляемая ведущим евро-

пейским инженером-разработчиком Стефаном Фло-

ком, создала передовую 32-канальную USB-систему, 

превосходящую по своим возможностям некогда 

популярные FireWire решения. При этом в сравнении 

с тем же FireWire новый USB-интерфейс D.O.TEC обе-

спечивает на практике лучшую программно-аппарат-

ную совместимость, меньшую загрузку центрального 

процессора, а также высокую стабильность работы и 

максимальную простоту использования вне зависи-

мости от типа компьютера.

Универсальные возможности EXBOX.UMA

Новинка получила название EXBOX.UMA по аббре-

виатуре названий интерфейсов USB, MADI и ADAT. 

Таким образом, эта волшебная коробочка представ-

ляет собой 32-канальный USB-аудиоинтерфейс с 

четырьмя ADAT портами, а также оптическим MADI 

портом. Надежное и вместе с тем компактное испол-

нение устройства делают EXBOX.UMA подходящим 

как для стационарных студий, так и для мобильной 

многоканальной записи.

D.O.TEC EXBOX.UMA обеспечивает прямое соеди-

нение MADI, а также ADAT входов и выходов с любым 

программным аудиоредактором (DAW) через стан-

дартный USB-интерфейс компьютера. Для этого 

комплект поставки EXBOX.UMA содержит ASIO и WDM 

драйверы для Windows (XP, VISTA, 7) и OS X с поддерж-

кой Core Audio.

EXBOX.UMA поддерживает передовые професси-

ональные стандарты передачи цифрового аудиопото-

ка до 192 кГц с поддержкой S/MUX, а также Multi/

Single-Mode SC-оптического MADI порта в режимах 

56/64 ch. Используя встроенную аудиоматрицу 128 х 

128, до 32 каналов могут в произвольном порядке 

назначаться из MADI и ADAT входов в систему компью-

терной записи через стандартный USB-интерфейс. 

DirectOut Technologies
EXBOX.UMA: 32-канальный USB-интерфейс

Словосочетание 

USB-аудиоинтерфейс у многих 

звукорежиссеров 

ассоциируется лишь 

с примитивными системами, 

скромными возможностями, 

мультимедийным качеством 

и задержкой (Latency), 

не допустимой для 

профессионального использования. 

Однако появление EXBOX.UMA 

от компании D.O.TEC 

полностью опровергает это мнение.

Сергей Долгов 

www.audiosolutions.ru
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О компании D.O.TEC

Компания DirectOut Technologies была основана в 2008 году и располагается в городе Митвайда в 
восточной части Германии. Компания осуществляет разработку, производство и дистрибуцию 
профессионального звукового оборудования под торговой маркой D.O.TEC. В отличие от многих 
производителей в D.O.TEC почти все сотрудники являются действующими звукорежиссерами, 
совмещающими основную трудовую деятельность в компании со студийной или концертной работой. 
Стефан Флок (Stephan Flock), главный разработчик и основатель D.O.TEC, 20 лет работал звукоинженером 
на Deutsche Grammophon и сегодня является продюсером, а также тон-мастером студии EmilBerliner. Он 
работал над записью проектов с Пласидо Доминго, Брином Терфелом, Лангом Лангом, Элен Гримо и 
многими другими. Кроме того, Стефан Флок в течение многих лет был ведущим инженером известного 
немецкого производителя RME, где его передовые проаудиоразработки получили поистине всемирное 
признание.

Сегодня линейка продуктов D.O.TEC насчитывает большое число высококачественных AD/
DA-преобразователей, формат-конверторов, уникальную MADI-матрицу на 1024х1024 аудиоканалов, 
а также 32-канальный микрофонный предусилитель топ-класса.

Одновременно еще 32 канала могут воспроизводить-

ся из компьютера в MADI и ADAT выходы. При этом 

имеется возможность программного отображения 

уровня звуковых сигналов всех входных USB-каналов. 

А при необходимости EXBOX.UMA может использо-

ваться и как отдельное от компьютера устройство,в 

качестве двунаправленного конвертера звуковых 

форматов ADAT – MADI. 

Примечательно, что D.O.TEC специально не стала 

выпускать USB-интерфейс с интегрированными AD/

DA-конвертерами, так как разные задачи требуют раз-

личных конфигураций аналоговых входов и выходов, 

а порой в них нет необходимости и вовсе. Кроме того, 

класс конвертеров предопределяет их стоимость, 

которая, как известно, может колебаться в весьма 

широких пределах. Другими словами, пользователь 

EXBOX.UMA имеет свободу выбора конвертеров, исхо-

дя из собственных возможностей и индивидуальных 

предпочтений. 

В качестве наиболее интересных вариантов AD/

DA-конвертеров, дополняющих систему ввода-вывода 

EXBOX.UMA, компания D.O.TEC предлагает использо-

вать их 32-канальные конвертеры серии ANDIAMO. 

Линейка этих высококлассных конвертеров, подклю-

чаемых посредством MADI, содержит несколько раз-

личных моделей с вариациями дополнительных 

возможностей, таких, как 32 AES/EBU I/O, Sample Rate 

конвертеры, второй MADI-порт (на выбор SC или BNC). 

Совсем недавно семейство этих конвертеров попол-

нилось новой моделью andiamo.mc, имеющей на своем 

борту 32 микрофонных предусилителя топ-класса с 

дистанционным управлением от компьютера.

Для обеспечения максимальной надежности рабо-

ты устройства задняя панель EXBOX.UMA имеет два 

входных разъема питания типа Hirose для подключения 

основного и резервного блоков питания (DC 7-24V). 

Кстати, в качестве резервного питания может исполь-

зоваться, например, внешняя аккумуляторная батарея. 

Габариты EXBOX.UMA составляют 140 х 42 х 140 мм, а 

вес всего 800 г.

Заключение

Выбор звукового интерфейса занимает основное 

место в построении музыкальной студии, поскольку 

он определяет не только возможности и качество, но 

и надежность, мобильность, а также удобство в ис-

пользовании звукозаписывающего комплекса. Бла-

годаря передовым разработкам фирмы D.O.TEC 

современная проаудиоиндустрия получила инноваци-

онную USB-технологию многоканального ввода-выво-

да, а ее пользователи – уникальную возможность 

радикально расширить возможности своей компью-

терной системы записи.



каналов и миксов, а также использо-

вание процессоров эффектов. Бла-

годаря большому запасу мощности 

DSP Qu-16 обладает необходимым 

потенциалом для обновления и до-

полнения функциональности. Он 

также оснащен пятью 200 МГц про-

цессорами ARM последнего поколе-

ния, которые обеспечивают работу 

сенсорного дисплея и органов управ-

ления на передней панели, исполь-

зование Qu-Drive, Ethernet функ-

ционал и работу моторизованных 

фейдеров.

Специально для этого пульта ин-

женеры Allen & Heath разработа-

ли новые предусилители AnalogiQ 

ми процессорами эффектов с боль-

шой библиотекой пресетов – такими 

же, как в системе iLive.

Qu-16 имеет 16 микрофонных/

линейных входов, 3 стереовхода, 

4 процессора эффектов с отдель-

ными стереовозвратами, 14 миксов 

(включая основной микс LR, 10 aux 

миксов и 2 отдельные FX шины), 

цифровой выход AES (XLR и TRS), 

вход для Talkback микрофона и 

мастер-выход на разъемах XLR и 

TRS.

Новый микшер оснащен пятью 

2-ядерными DSP процессорами, 

которые обеспечивают обработку 

В 
апреле на выставке Prolight+

Sound Musikmesse 2013 во 

Франкфурте компания Allen & 

Heath представила свой долгождан-

ный первый цифровой микшер мало-

го формата, который досрочно ок-

рестили «цифровым Wizard’ом». На 

самом деле новинка получила назва-

ние Qu-16, но по первым впечатле-

ниям она вполне достойна того, 

чтобы считаться приемником леген-

дарной серии аналоговых пультов.

Qu-16 унаследовал многие осо-

бенности цифровых микшерных си-

стем Allen & Heath GLD и iLive. Он по-

зволяет сохранять и вызывать любые 

настройки (включая положение 17 

моторизованных фейдеров и пара-

метры цифровых предусилителей), 

имеет сенсорный дисплей с интуи-

тивно понятным меню, встроенный 

мультитрек-рекордер Qu-Drive, дает 

возможность подключать по интер-

фейсу dSNAKE модули расширения 

со входами/выходами и системы 

персонального мониторинга, выпол-

нять потоковую передачу много-

канального аудио по USB на ком-

пьютеры Mac и осуществлять управ-

ление с iPad при помощи приложения 

Qu-Pad. Qu-16 оснащен встроенны-

Компактный 
цифровой микшер

от Allen & Heath
Екатерина Антонова

mixart@mixart.ru
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с возможностью полного сброса и 

вызова настроек, которые отлича-

ются широким диапазоном регули-

ровки сигнала.  

Qu-16 имеет цветной сенсорный 

дисплей разрешением 800 x 480, 

который предоставляет быстрый и 

удобный доступ к обработке линеек, 

процессорам эффектов, меню 

Setup и всем настройкам системы. 

Аналогично консолям iLive Qu-16 

имеет отдельные физические органы 

управления для всех основных эле-

ментов обработки, которые располо-

жены в блоке SuperStrip, включая 

Gain, фильтр НЧ, параметрический 

эквалайзер, гейт, компрессор и ре-

гулятор панорамы.

Возможно, самым приятным сюр-

призом стало то, что Qu-16 оснащен 

встроенным USB мультитрек-рекор-

дером Qu-Drive, который позволяет 

делать многоканальные и стереоза-

писи на внешние жесткие диски. 

Кроме этого, интерфейс USB ис-

пользуется для сохранения и за-

грузки сцен и библиотек, а при ис-

пользовании Qu-16 в студиях он 
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Основные характеристики 
Allen & Heath Qu-16:

•16 моновходов (TRS + XLR), 

     3 стереовхода (TRS)

•14 миксов (включая основной

     микс LR, 10 aux миксов 

     и 2 отдельные FX шины)

•Выход AES

•4 процессора эффектов с

     отдельными стереовозвратами

•Встроенный USB 

     мультитрек-рекордер Qu-Drive

•Бесплатное iPad приложение

    Qu-Pad для управления

•Сенсорный дисплей 800x480

•Отдельные физические органы

     управления для всех основных

     элементов обработки

•Моторизованные фейдеры

•Интерфейс dSNAKE – 

     возможность подключения 

     модулей расширения 

     AR84 и AR2412

•Совместим с цифровой 

     системой персонального 

     мониторинга Allen & Heath ME

•Потоковая передача 

     многоканального аудио 

     на Mac по USB

•Управление по MIDI цифровыми

     звуковыми рабочими станциями

•Может устанавливаться 

     в 19” стойки

Qu-16 оснащен 17 моторизован-

ными фейдерами ALPS, 16 из кото-

рых имеют два слоя, обеспечивая 

на компактной передней панели 

микшера доступ ко всем каналам и 

мастерам; 17-й фейдер – это от-

дельный мастер-фейдер, который 

отображает и регулирует уровень 

выбранного микса. Также доступен 

третий слой фейдеров, в который 

пользователь может по своему ус-

мотрению назначить входы, посылы 

на эффекты, возвраты с эффектов 

и миксы.

Управлять Qu-16 можно дистан-

ционно с помощью бесплатного 

iPad приложения Qu-Pad, которое 

подключается к микшеру по Wi-Fi: 

настраивать мониторные миксы 

прямо на сцене, свободно пере-

мещаться по залу при настройке 

портальной системы и затем управ-

лять миксами во время концерта с 

любого месте в зале. 

также обеспечивает потоковую пе-

редачу многоканального аудио на 

компьютеры Mac в цифровые зву-

ковые рабочие станции.

Qu-16 имеет 4 процессора эф-

фектов, такие же, как в системе iLive, 

с обширной библиотекой пресетов, 

включающей в себя точные эмуляции 

классических приборов обработки 

таких типов, как Reverb, Gated Reverb, 

Delay, Modulation, Flanger и пр.

Собственный протокол и интер-

фейс Allen & Heath – dSNAKE – по-

зволяет при помощи одного кабеля 

Cat5 длиной до 120 м подключать к 

Qu-16 модули расширения со вхо-

дами и выходами AR84 и AR2412 – те 

же, что подключаются к консоли 

GLD-80. Этот же интерфейс можно 

использовать для подключения циф-

ровых систем персонального мони-

торинга Allen & Heath ME – еще одна 

новинка Allen & Heath, о которой мы 

написали в этом номере в новостях.

В. Анерт, Ф. Штеф фен 
«Тех ни ка зву ко уси ле ния. Те о рия и прак ти ка»

В кни ге пред став ле ны ос нов ные функ ции си с тем зву ко уси ле ния, ана ли зи ру ют ся 
кри те рии ка че ст ва зву ча ния. Да но опи са ние ря да ти по вых зву ко уси ли тель ных си с тем, 
ко то рые ис поль зу ют ся в из ве ст ных все му ми ру кон церт ных за лах, спор тив ных ком плек-
сах, те а т рах. Осо бую цен ность кни ге при да ют гла вы, от ра жа ю щие раз ви тие эле к т ро-
аку с ти ки в по след ние го ды. Кни га пред наз на че на для ши ро ко го кру га лиц, ра бо та ю щих 
в об ла с ти эле к т ро аку с ти ки, обес пе чи ва ю щих зву ко уси ле ние и зву ко вос про из ве де ние 
во вре мя куль тур ных и спор тив ных ме ро при я тий, а так же для сту ден тов тех ни че с ких 
ву зов. 416 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 470 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию 

под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

Ад ре са ма га зи нов,

 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 

см. на стр 125. 
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но осуществляет мониторинг выб-

ранных частот и самостоятельно, 

без каких-либо действий со сторо-

ны пользователя, меняет их при 

необходимости. 

Радиосистема System 10 вклю-

чает в себя приемник ATW-R1100 и 

либо ручной вокальный передатчик, 

либо поясной передатчик, который 

может использоваться с петличны-

ми, головными, инструментальны-

ми микрофонами или с гитарным 

кабелем. На приемнике имеется 

регулятор громкости и индикаторы 

Peak и Pair.

с координацией частот или выбо-

ром групп. Приемники и передат-

чики System 10 имеют яркие дис-

плеи для отображения идентифи-

кационных номеров.

System 10 является диверситив-

ной системой и использует три 

способа обеспечения надежности 

приема сигнала. Во-первых, она 

передает сигнал на двух динамиче-

ски выбираемых частотах, что по-

зволяет избежать интерференции. 

Во-вторых, передатчик передает 

сигнал в нескольких временных 

интервалах, что также позволяет по-

высить устойчивость приема. На-

конец, система использует две 

антенны на каждом передатчике и 

приемнике, чтобы также максими-

зировать устойчивость сигнала.

Следует особенно отметить, что 

System 10 не просто передает сиг-

нал на двух частотах, но и в отличие 

от всех других цифровых радио-

систем, представленных сегодня на 

рынке, которые тоже используют 

две или четыре частоты, непрерыв-

Н
овинку отличают надежность 

и предельная простота в ис-

пользовании, а также доступ-

ная цена – она обладает таким набо-

ром возможностей и функций, какой 

обычно могут предложить только 

значительно более дорогие подоб-

ные системы. System 10 станет иде-

альным решением для живых выс-

туплений, караоке, проведения пре-

зентаций, использования в храмах  

и т.д. 

System 10 работает в диапазоне 

2,4 ГГц, что позволяет полностью 

исключить помехи от телевизионно-

го и DTV оборудования. С появлени-

ем этой радиосистемы проблема 

наличия свободных радиочастот 

окончательно ушла в прошлое! Sy-

stem 10 позволяет получить очень 

естественный чистый звук и отлича-

ется простотой в работе: обеспечи-

вает мгновенный выбор канала, 

синхронизацию и настройку. 

Новая радиосистема позволяет 

использовать до 8 каналов одно-

временно без каких-либо проблем 

Цифровая радиосистема

Audio-Technica System 10
www.mixart.ru

10 апреля 2013 г. 

на выставке Prolight + Sound 2013 

состоялась европейская премьера 

первой цифровой 

радиосистемы Audio-Technica, 

получившей название System 10. 

– Беспроводная передача звука 

с битрейтом 24 бит и частотой дис-

кретизации 48 кГц 

– Работа в диапазоне 2,4 ГГц 

позволяет полностью исключить 

помехи от телевизионного и DTV 

оборудования

– Диверситивная система с тре-

мя уровнями обеспечения надеж-

ности приема сигнала 

–  Автоматический выбор частот

– Постоянный мониторинг вы-

бранных частот и их автоматиче-

ская смена при необходимости

– Простое управление, мгно-

венный выбор канала, синхрони-

зация и настройка

– Балансный выход XLR и неба-

лансный выход 1/4’’ TRS с регуля-

тором уровня
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news новости

С
амой яркой новинкой, представленной в этом году 

на стенде компании AV Stumpfl, стала система 

Wings AV. Медиасервер Wings Engine заслуживает 

особого внимания не только благодаря своему внешне-

му виду и удобному интерфейсу, но и высокой произво-

дительности – сервер позволяет управлять 4 видео-

входами с разрешением до FullHD и одновременно с этим 

воспроизводить 4 видеосигнала разрешением WUXGA 

для создания идеальных единых изображений на любых 

поверхностях. Новое поколение медиасерверов Wings 

Engine от AV Stumpfl отличается множеством новых инте-

рактивных  функций для управления шоу, включая воз-

можность работы с Kinect. В комплекте к серверам идут 

AV Stumpfl  
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На торжественной церемонии вручения премии 

Sinus Award, которая прошла в рамках выставки,  ком-

пания AV Stumpfl была удостоена награды за проект, 

реализованный в Мюнхене на Альянц арене в музее 

немецкого футбольного клуба Бавария. Компания 

Wilhelm&Willhalm event technology использовала обо-

рудование AV Stumpfl для создания музея World of 

Experiance. В проекте задействованы практически все 

возможности продуктов компании AV Stumpf — от 

классических проекционных экранов до сложных про-

екционных инсталляций, интерактивных приложений 

для посетителей и центральной системы управления, 

которая связывает все элементы воедино и обеспечи-

вает связь созданных  медиасистем с системами без-

опасности. При создании мультимедийного проекта 

использовались система Wings AV, 36 HD плейеров, ПО 

ISEO.

дорожные кейсы с жестким и прочным корпусом из 

нержавеющей стали и анти-вибрационным креплением 

для оборудования. Таким образом, серверы защищены 

даже на трудных участках пути, что делает Wings AV иде-

альным решением для арендного бизнеса.

Возможности системы были показаны на оригинальной 

инсталляции – на конструкцию из экранов производства 

компании AV Stumpfl осуществлялась проекция с четырех 

проекторов Panasonic модели DZ21K. Эта конструкция не 

только давала возможность по достоинству оценить шесть 

идеальных экранов от AV Stumpfl, но и продемонстрировать 

сложный впечатляющей мэппинг на поверхностях, уста-

новленных на разном удалении от проекторов. Для кор-

ректного отображения поверхность конструкции была 

автоматически просканирована камерой и с помощью 

модуля автоматической калибровки Vioso, встроенного в 

Wings, был скорректирован выходной сигнал.
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hire прокат

end, высокие передаются идеально 

чисто и ярко, а низ от Turbosound 

всегда был лучшим. Нет сомнений 

– это один из лучших линейных мас-

сивов из всех, которые я слышал 

ранее».

Turbosound Flashline в прокате

Мировые звезды Эмели Санде, 

Алланис Моррисетт, The Chemical 

Brothers, The Prodigy, Rammstein, 

Leftfield, The Killers, диджеи фести-

валей Identity, Red Bull, Zurich Open-

Air уже успешно работают с новым 

линейным массивом большого фор-

мата Turbosound Flashline на разных 

площадках мира. 

В рамках мирового тура на лон-

донской арене О2 состоялся заклю-

чительный концерт обладательни-

цы семи премий «Грэмми» Аланис 

Морисетт. В качестве основной си-

стемы звукоусиления работал ли-

нейный массив Turbosound Flash-

line, что вызвало бурю положитель-

ных эмоций и отзывов.   

«Когда я говорил с Брайаном 

Грантом и Лэзом Дуайтом из Bri-

tannia Row Productions o массиве 

Turbosound Flashline, они сказали: 

ты должен сам его услышать, тебе 

точно понравится. Так и случилось, 

– рассказывает Маурицио Джен-

нари, FOH инженер Аланис. Правда. 

Его надо услышать. Поверьте, меня 

сложно удивить. Я использовал в 

этом туре практически все систе-

мы, представленные на рынке, в 

разных условиях от клубов до арен. 

Но звук Flashline – это что-то, чис-

тый, ясный, четкий. Есть и отличный 

верх, и естественное звучание сред-

них частот. Это, безусловно, мощ-

ный и точный линейный массив. Я 

буду рад работать с этой системой 

в дальнейшем».

Давний партнер Britannia Row, 

системный инженер Нико Роян: «Я 

большой поклонник Turbosound, 

всегда использую его для концер-

тов с Leftfield, и это всегда сумас-

шедший рок. Flashline имеет более 

чем достаточный запас мощности, 

чтобы справиться с большой аре-

ной O2. Звук по настоящему high 

Новости

Turbosound Flashline на концерте Эмели Санде

Turbosound Flashline на фестивале Red Bull

Turbosound Flashline
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США по баскетболу. Для озвучива-

ния стадиона вместимостью 21 тыс. 

человек использовались акустиче-

ские системы Turbosound FlexArray.

360° звуковая система была по-

строена из 48 элементов «гибкого» 

линейного массива Turbosound 

FlexArray TFA-600H, 16 элементов 

TFA-600HW с более широкой дис-

персией 100°H x 16°V и сабвуферов 

Turbosound Aspect TA-890L. Уни-

версальность серии FlexArray в том, 

что она может использоваться и как 

элемент линейного массива, и как 

вертикальный точечный источник 

звука, обеспечивая лучшую адапта-

цию к решению задач на спортив-

ных объектах.

«С Turbosound FlexArray мы до-

стигли равномерного покрытия для 

всех зрителей арены. Быстрое 

чередование спортивных меропри-

ятий и живых выступлений артистов 

главное, качественно. Мы установи-

ли два стэка Aspect из 9 кабинетов 

каждый по краям сцены. В каждом 

стэке по 5 низкочастотных TA-890L в 

нижнем горизонтальном и боковом 

вертикальном рядах. Таким образом, 

мы достигли оптимальной высоты 

для высокочастотных TA-890H и све-

ли к минимуму количество кабинетов 

на сцене. Для получения нужного 

вертикального охвата 4 высокоча-

стотных Aspect TA-890H были загнуты 

на 25 градусов по горизонтали. Мне 

нравится, как звучит Aspect. Неуди-

вительно, что Pink Floyd до сих пор 

использует в своих турах именно 

Turbosound».

Олимпийский спорт   

с Turbosound FlexArray

В 2012 году на большой спор-

тивной арене Manchester Evening 

News Arena (MEN) в Англии прохо-

дили отборочные матчи олимпий-

ских сборных Великобритании и 

Заппа играет Заппа   

с Turbosound Aspect

Дуизил Заппа, сын легендарного 

певца, композитора и музыканта 

Фрэнка Заппы вместе со своей груп-

пой Zappa Plays Zappa устраивает 

живые выступления и турне, где 

исполняет лучшие произведения 

гения рок-н-ролла. 

Заключительное шоу мирового 

тура проходило в концертном зале 

Brighton Dome в  Англии. Это куполо-

образное здание с большим залом 

вмещает более 2 тыс. зрителей. 

Обеспечивала мероприятие англий-

ская прокатная компания ESS. Ос-

новной системой звукоусиления был 

выбран Turbosound Aspect.   

Энди Гааге, инженер компании 

ESS, так объясняет выбор системы 

Aspect: «Озвучивание этой старинной 

театральной постройки, типичной для 

конца XIX века, со своей акустикой, с 

балконами-ложами, расположенны-

ми на разном уровне, стало для нас 

интересной задачей. Протяженное 

вертикальное покрытие в замкнутом 

пространстве – это потенциально 

большая проблема с отраженным 

сигналом. Мой подход заключался в 

следующем: озвучить только необ-

ходимые зоны с точно рассчитанной 

мощностью, что успешно удалось 

сделать. Система Aspect c узкой 

направленностью в обеих плоскостях 

и резким спадом за ее пределами 

помогла решить задачу быстро и, 
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hire прокат

которым руководил известный российский дирижер 

Юрий Башмет. Президент Международного олимпий-

ского комитета Жак Рогге и Президент Российской 

Федерации Владимир Путин поприветствовали зри-

телей и запустили обратный отсчет времени до нача-

ла Зимних Олимпийских игр в Сочи. Торжество за-

вершилось праздничным фейерверком. 

JSA на Красноярском экономическом форуме

В феврале 2013 года в Красноярске при поддерж-

ке Правительства Российской Федерации, Минэко-

номразвития России и Минрегиона России, а также 

Правительства Красноярского края состоялся юби-

лейный Х Красноярский экономический форум.

Компания JSA установила многоярусный подиум в 

виде амфитеатра и конструкций для декораций в глав-

не давало возможности напольного монтажа сабвуфе-

ров, которые требовались для полноценного озвучи-

вания музыкальных шоу. Для подвеса я выбрал мощные 

и «быстрые» сабвуферы Aspect TA-890L, – говорит Пол 

Дэнсон, главный инженер прокатной компании STS 

Touring. – Подвес занял меньше времени, чем мы пла-

нировали. Быстрота настройки и оптимизации системы 

для такой большой арены приятно удивили. Я остался 

очень доволен FlexArray».

JSA и шоу «Год до Олимпийских игр-2014» в Сочи

7 февраля в ледовом дворце «Большой» в Сочи про-

шло красочное шоу в честь знаменательной даты 1 год 

до начала Зимних Олимпийских игр. Для этого события 

в спортивном комплексе, который вмещает 12 тыс. 

зрителей, сценическая компания JSA построила около 

1000 кв. м. конструкций (Prolyte и Layher), где было 

применено около 500 м ферм Prolyte H-40. Особенность 

возведенных конструкций состояла в том, что они 

устанавливались на разных уровнях спортивной арены 

и трибун одновременно. Таким образом, сцена и деко-

рации заняли пятую часть секторов, а на остальных 

расположились зрители. Используя систему Layher, 

компания JSA построила конструкции для главной 

сцены торжества и подиум для большого оркестра. 

В основе шоу была красочная видеопроекция на 

лед и сценические декорации. На льду выступили 

известные российские спортсмены и артисты под 

аккомпанемент оркестра из 78 молодых дарований, 
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Эмилия, стало музыкальным событием национально-

го масштаба. 

Без сомнений, наиболее известным ди-джеем этого 

шоу был сам Бенни Бенасси. Он много лет живет в 

Реджо-Эмилия, здесь он сформировался как музыкант, 

именно тут началась его звездная карьера. На сегод-

няшний день Бенни Бенасси — один из популярнейших 

деятелей в современной музыке, известный своими 

многочисленными хитами и сотрудничеством с такими 

музыкантами, как Мадонна и The Rolling Ston es.

«Две ночи шоу Benny Benassi & Friends в Реджо-

Эмилии — явный признак того, что наше сотрудничество 

с RCF развивается успешно, — продолжает Корриас. 

— Я считаю, что нам удалось создать уникальную атмос-

феру и звучание, полностью соответствующее ожида-

ниям аудитории Palahockey Fanticini».

ном зале мероприятия в Международном выставоч но-

деловом центре «Сибирь». 

За три дня работы форум собрал более 3000 чело-

век из 16 стран мира и 57 российских регионов. 

«Чартова дюжина» на сцене JSA

В феврале в московском концертом зале Stadium 

Live состоялась VI церемония ежегодной национальной 

музыкальной премии «Чартова Дюжина». 

В этом году организаторы решили подарить рок-

фанатам полноценные сеты выступлений любимых 

музыкантов. Перед поклонниками выступили ДДТ, 

«Король и шут», «Сплин» и «Lumen» – группы, которые 

в 2012 году отличились новыми альбомами и яркими 

концертными проектами. Сценическая компания JSA, 

традиционный партнер известных рок-фестивалей в 

России и за рубежом, оказала техническую поддерж-

ку «Чартовой дюжине» и в этом году. Шоу, как и всегда, 

отличилось уникальной сценографией, ощущением 

торжества и неподдельного рок-драйва.

Звездная ночь в Реджо-Эмилия

Benny Benassi & Friends – красочное визуализиро-

ванное шоу с участием звездной когорты музыкантов и 

диджеев: Бенни Бенасси, Ники Ромеро, Congorock, Pink 

is Punk, Rivaz и др. Для обеспечения технической под-

держки организаторы обратились к прокатной компании 

Pro Music и компании RCF. Для проведения шоу были 

выбраны активные АС RCF: высококачественный линей-

ный массив, состоящий из 24 элементов  HDL20-A и 14 

сабвуферов SUB8006-AS, самых мощных в линейке 

Professional Speaker Systems.

«В оборудовании RCF применяются самые передо-

вые технологии, — рассказывает Стефано Корриас, 

владелец компании Pro Music. — С их помощью мы 

смогли привнести в шоу особый драйв. С RCF мы со-

трудничаем уже более десяти лет, и эта дружба позво-

ляет нам получать самое надежное, современное 

оборудование, профессиональную поддержку и вни-

мательное отношение, что, безусловно, интересно лю-

бому прокатчику». Benny Benassi & Friends 2012, про-

шедшее в зале спортивного комплекса Palahockey 

Fanticini, расположенного в итальянском городе Реджо- р
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помещениях. Это означает, что вы 

держите источник максимально 

близко к дисплею, не используя 

длинные и дорогие кабели для 

передачи видео. 

Медиасервер Watchpax работа-

ет с одним дисплеем и имеет все 

необходимые ресурсы для воспро-

изведения звука и видео. Встроенное 

программное обеспечение Watchout 

открыто для доступа по TCP/IP с 

помощью интуитивно-понятного ин-

терфейса. Пользователи могут сое-

динить в своем шоу на множестве 

дисплеев статичные изображения, 

3D-объекты, интерактивные элемен-

ты, анимацию, графику, видео и звук, 

используя надежные и умные инстру-

менты Watchout и привычную вре-

менную шкалу.

Watchpax особенно удобен для 

инсталляций с разнесенными в 

пространстве дисплеями.

Фредрик Сванберг комментиру-

ет: «Watchpax – идеальное решение 

для креативных продюсеров, ис-

пользующих весь функционал Wat-

chout в условиях ограниченного 

пространства, или для тех, кому 

необходимо распределение кон-

тента, например, для демонстра-

ции в нескольких помещениях: в 

музейных экспозициях, в выставоч-

ных залах,  в торговых центрах, в 

аэропортах, для digital signage и т.п. 

Преимуществом использования 

Watchpax в нескольких помещениях 

является то, что он максимизирует 

качество, минимизируя при этом 

И
звестная шведская компа-

ния Dataton объявила о вы-

пуске Watchpax, специаль-

ного медиасервера для систем 

Watchout, в год своего сорокалетия.

«С Watchpax становится легко. 

Не требуется настройки компьюте-

ров, достаточно подключить Wat-

chpax и запустить программу Wat-

chout», – рассказывает Фредрик 

Сванберг, директор по маркетингу 

компании Dataton.

Watchpax разработан для облег-

чения технического обслуживания, 

поэтому можно планировать быст-

рый возврат инвестиций на его при-

обретение.

Watchpax заключен в миниатюр-

ный и стильный алюминиевый кор-

пус с черным матовым покрытием, 

габариты 127 x 148 x 22 мм.

Он занимает минимум места в 

стойке или просто  скромно прячет-

ся за плоскими дисплеями. Уст-

ройство весит всего 470 г и потре-

бляет очень мало энергии.

Watchpax работает в любой 

стандартной сети, гарантируя уда-

ленное управление Watchout из 

любой точки мира. 

Несмотря на малые размеры и 

низкое энергопотребление, Wat-

chpax – мощный медиасервер с 

аппаратным ускорением воспроиз-

ведения видео. Он разработан в 

соответствии с конкретными тре-

бованиями распределенных систем 

для установок, работающих в нес-

кольких зонах шоу или в разных 

Dataton. Watchpax
аппаратную инфраструктуру систе-

мы и время ее монтажа, экономя 

тем самым время и деньги заказчи-

ков и производителей».

Watchpax продается с двухлет-

ней гарантией через глобальную 

сеть дистрибьюторов и дилеров 

Dataton. 

На Integrated Systems Europe 2013 

компания Dataton впервые 

представила Watchpax – 

инновационный, миниатюрный, 

высокопроизводительный 

твердотельный медиасервер 

с предустановленным 

программным обеспечением 

для мультидисплейных шоу 

Dataton Watchout.

О компании Dataton

Основанная в 1973 году, 
известная шведская компания 
Dataton – разработчик и произ-
водитель систем для мультиди-
сплейных шоу в 2013 году 
празднует свой 40-й юбилей.

Компания  работает на рынке 
производства шоу, мультиме-
дийных развлечений, сценогра-
фии, аттракционов, digital signage 
и корпоративного AV. 

Флагманские продукты ком-
пании – медиасервер Watchpax, 
отмеченное многими наградами 
программное обеспечение для 
мультидисплейных шоу Dataton 
Watchout, а также аудиогид Da-
taton Pickup. Весь ассортимент 
поддерживает созданная Dataton 
глобальная сеть реселлеров.

Представитель Dataton в России 
– компания INTmedia.

www.dataton.com
www.intmedia.ru

vj виджеи
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шоу-базис

zareth, который прошел в 19 городах 

России. В дальнейшем компания 

Senzar разработала и запустила в 

производство ряд серий колонок 

для малого проката и инсталляций. 

Была развита дилерская сеть. С 

1997 года компания стала постоян-

ным экспонентом выставки «Му-

зыка-Москва». В настоящее время 

фирма занимается разработкой 

новых моделей АС бюджетной се-

рии, а также в ближайшее время 

планируем презентовать прокатный 

линейный массив на новых 12’’ ди-

намиках нашей разработки. Одно-

временно будут показаны 12’’ и 15’’ 

сценические мониторы.

Продолжаем представлять наших производителей, сегодня они – 

из России и Латвии. После весенней выставки профессионального 

оборудования во Франкфурте, где западная продукция 

заняла огромные площади, своим, родным, выживающим 

в неблагоприятных условиях, хочется пожелать 

стойкости и успехов.

Наши собеседники ответили на следующие вопросы:
1. Название компании, город.
2. Сколько лет компании?
3. Сколько у вас сотрудников?
4. Как организовано производство (мастерская, цех, арендуется 
или в собственности)?
5. С чего начинали и что выпускается сейчас?
6. Какие станки и оборудование используете сегодня? 
Где берете оборудование? С чего начинали?
7. Где покупаете комплектующие?
8. Как часто выпускаете новую продукцию?
9. Насколько трудна процедура сертификации? 
10. Есть ли дилеры?
11. Рассматриваете ли зарубежный рынок?
12. Кто продвигает товар: вы или ваши дилеры?
13. Как продвигаете (интернет, профильная пресса, 
семинары, выставки, лизинг)?

Отечественные
производители
Они есть!   (Продолжение)

6. В раскройке и фрезеровании 

деталей для АС мы используем стан-

ки итальянских фирм Felder K500S, 

Griggio G80. В остальном сугубо 

ручная сборка с применением стан-

дартных шлифовальных машин и 

прочих электроинструментов.

7. В наших АС мы применяем 

драйверы B&C, динамики B&C и 

динамики собственного производ-

ства. Последние разработки, кото-

рые мы планируем выпустить на 

рынок, будут на динамиках болгар-

ской фирмы Oberton. На Musikmesse 

2012 мы посетили стенд болгарско-

го производителя динамиков. Ка-

чество изготовления динамиков и 

характеристики соответствуют тре-

бованиям к применению в акусти-

ческих системах Senzar. По окон-

чанию выставки мы поехали в Плов-

1. Senzar (ООО «Сензар»), 
Вадим Ашуров, Санкт-Петербург

2. Компании 18 лет. Наша фир-

ма под брэндом Senzar существует 

с 1995 года. Таким образом мы уже 

совершеннолетние. :-)

3. У нас девять сотрудников, 

двое – из руководящего состава 

(они же являются разработчиками 

АС), бухгалтер, шесть мастеров по 

сборке.

4. Наше производство находит-

ся в собственном двухэтажном 

здании. Общая площадь 500 кв.м., 

из них 450 кв.м – производствен-

ные площади: столярный, сбороч-

ный, малярный цеха, цеха сборки 

динамиков и сборки фильтров, 

склады комплектующих и материа-

лов и помещение для измерений 

опытных образцов и готовых АС.

5. Начинали мы с разработки 

двух моделей динамиков 1000 

серии для фирмы McCauley. В 1996 

году для этой же фирмы был раз-

работан туровый комплект АС, кото-

рый производился в США, а впос-

ледствии питерской фирмой EVM. 

Одновременно в этот год был раз-

работан и изготовлен прокатный 

звук по заказу Live-Sound Agency 

специально для тура группы Na-
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1. Acoustic Power Lab, 
Раймонд Скурулс, Виляны, Латвия

2. Под таким названием компания существует 

4 года.

3. У нас 5 сотрудников.

4. Acoustic Power Lab имеет собственную мас-

терскую.

5. Начинали с перестраиваемой кроссоверной си-

стемы в 1989 году. Теперь основной продукт — эква-

лайзерная система АПЛ1 в разных модификациях. 

В том числе, VST плагин.

див на фабрику. Оборудование фабрики и европейская 

культура производства подтвердили наши намерения 

предложить руководству Oberton сотрудничество. С 

апреля 2012 года Senzar становится официальным 

эксклюзивным дистрибьютором Oberton в России. За 

год совместно с болгарскими коллегами мы разрабо-

тали эксклюзивную серию динамиков для наших новых 

АС. Продукция Oberton уже находится на складе Senzar. 

8. Новую продукцию мы выпускаем постоянно, т.к 

наша компания в основном ориентирована на дизай-

нерские решения АС. Таким образом, мы постоянно 

находимся в разработках и изготовлении колонок по 

специальным заказам от постоянных наших партне-

ров-инсталляторов. 

9. Наша продукция не подлежит сертификации.

10. Дилерская сеть у Senzar существует. Она не 

велика, но постоянна уже на протяжении многих лет.

11. Зарубежный рынок? Почему бы и нет? У нас 

есть заказчики в Финляндии и Испании. Сейчас ведут-

ся переговоры о производстве наших разработок АС 

в Болгарии.

12-13. Продвижение товара на сегодняшний день 

— основная задача для нас. Последнее время из-за 

полной загрузки производства мы мало внимания 

уделяли этому. Сейчас мы разрабатываем новый сайт, 

планируем поучаствовать в ряде выставок и семинарах. 

Тесно сотрудничаем с прокатными организациями. И 

конечно, будем развивать дилерскую сеть.

6. Серьезного собственного производственного 

оборудования у нас нет. Операции, которые не под 

силу самим, поручаем партнерам.

7. Комплектующие покупаем по всему миру.

8. Раз в год представляем что-то новое клиентам.

9. Наша продукция не требует сертификации.

10. У нас есть и дилеры, и представители. 

11. Зарубежный рынок для нас основной.

12. Продвигаем товар и мы и наши дилеры.

13. Интернет, профильная пресса, семинары, 

выставки, лизинг — пользуемся всеми ресурсами.

1. ООО «Театральные Технологические Системы»,
Виталий Якунин, Московская область, Троицк 

2. ООО «Театральные Технологические Системы» 

было образовано в 2011 году как самостоятельное 

предприятие, входящее в группу компаний «Строй-

цирк», ориентированное на разработку, производство, 

монтаж и пуско-наладку высокотехнологического 

сценического оборудования.

3. Всего в группе компаний «Стройцирк» около 200 

человек, в ООО «ТТС» – более 60. 

4. Производственные, проектно-конструкторские 

отделы и офисы располагаются в собственных зданиях 

на собственной земле.

У предприятия существуют следующие отделы: 

проектный (механика, свет, звук, слаботочка, комп-

лексные проекты), электроники, программного обес-
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шоу-базис

водства электроники используется роботизированная 

линия SMD-монтажа и участок пайки двойной волной. 

Участок контактной и аргонной сварки. Отдел элек-

троники использует полный спектр современной 

контрольно-измерительной аппаратуры. Есть участок 

шелкографии и специальный принтер для нанесения 

полноцветных изображений на металлические по-

верхности. 

Оборудование покупается по мере расширения 

объемов и направлений производства. На подходе 

оборудование для производства устройств рас-

пределения питания (power distributor) и других при-

боров с применением алюминиевых профилей. 

Плюс мы не экономим на качественном инструмен-

те и расходниках для точных и дорогостоящих станков.

7. Комплектующие покупаются по всему миру и в 

России. Но главная характеристика любого компонен-

та – это его качество, надежность и стабильность в 

работе. 

8. Мы постоянно обновляем продукцию. Обору-

дование вводится в серию, и тут же начинается раз-

работка следующих изделий, модернизация «старых». 

В большинстве областей, которые нам интересны, 

существует жесткий дефицит качественного оборудо-

вания за разумные деньги, так что еще долго будет что 

делать и к чему стремиться.

9. Если оборудование сделано качественно и в 

соответствии с нормами, правилами и ГОСТами, сер-

тификация не является какой-либо проблемой. 

10. У нас, конечно, есть дилеры. Это большие, 

средние и малые предприятия по всей России и СНГ. 

Также мы выступаем для нескольких фирм как ОЕМ-

производитель и проектировщик.

печения и систем управления,  электронного произ-

водства, электромонтажа, конструирования и метал-

лообработки, отдел монтажа и пуско-наладки, а также 

слесарно-сборочный цех.

5. Началось все с разработки компьютерных систем 

управления сценической механикой. Это направление 

было признано перспективным, были вложены су-

щественные средства, и за несколько лет отдел из пяти 

разработчиков вырос до полноценного предприятия, 

работающего по направлениям:

I. Производство электроники:

* системы управления сценической механикой: 

компьютерные (IntelliMech ™), цифровые и аналоговые;

* пульты помощника режиссера: интегрированные 

(серия Integral-PPR™) и модульные;

* системы прямых включений (IntelliSwitch ™) – 

интегрированная система управления и контроля 

нерегулируемых цепей, DMX и Ethernet-свитчеры.

II. Проектные работы, поставка и монтаж по всем 

сценическим технологиям: механика, электрика, 

электроника, ППР, свет, звук, видео, одежда сцены, 

кресла.

III. Производство розеточных коробок, лючков, 

блоков распределения питания (power distributors) 

всех видов и комплектаций, рэковых приборов, 

струбцин, страховочных тросиков, различных крон-

штейнов, хомутов и т.д.

IV. Производство комплектующих для механики 

сцены, а также лебедок, механизмов занавесов, 

вращающихся кругов и т.д.

6. Производственные мощности следующие: 

станки с ЧПУ: плазменной резки, лазерной резки, 

гибки, токарно-обрабатывающий центр. Для произ-
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механизмы антрактно-раздвижных занавесов, элемен-

ты верхней механизации сцены (штанкетные и софит-

ные подъемы, ручные и электрифицированные), тем-

нители трех- и однофазные, сценические вентиляторы, 

светильники театральные, свитчеры, системы, управ-

ления театральным и эффектным светом. И многое, 

многое другое.

6. Используем оборудование из Турции, Словаки, 

Украины и России. Предварительно изучаем его на 

специализированных выставках, потом на действую-

щих предприятиях, где оно уже работает.

7. Детали заказываем в организациях, торгующих 

комплектующими из-за рубежа. В диммере «Фаворит», 

имеющего 7-летнюю гарантию, есть 12 российских 

деталей.

8. Каждый год разрабатывается и выходит из про-

изводства какое-либо новое оборудование.

9. Сертификат получить несложно, поскольку алго-

ритм действий за многие годы изучен, и никаких новых 

требований не возникает.

10. У нас есть дилеры по всей стране. Есть и зару-

бежные потребители, но заказы идут от них эпизоди-

чески. Основной потребитель нашего оборудования 

все таки Россия.

12. Продвижением нового товара занимается как 

правило центральный офис компании. 

13. Реклама идет через интернет, специализиро-

ванные журналы и на выставках.

11. Со странами СНГ мы давно и успешно работа-

ем, в сторону Запада пока только смотрим.

12. Продвигаем оборудование и мы, и дилеры. Но 

мы стараемся ориентироваться именно на разработ-

ки и производство и меньше выходить на конечных 

потребителей.

13. ООО «ТТС» пока никак не рекламировалось, при 

этом производственные мощности заняты по полной 

программе. ООО «Стройцирк» уже много лет постоян-

но участвует в выставках, реклама публикуется в жур-

налах «Шоу-Мастер», «Сцена». Мы не очень заин-

тересованы в рекламе, т.к. все специалисты знают, 

куда обращаться для получения качественного обо-

рудования и услуг.

1. ООО «Протон Центр», Роман Сизов, Москва
2. Нашей компании 23,5 года.

3. Общее количество сотрудников 70 человек.

4. Производственные помещения находятся в соб-

ственности компании.

5. Мы начинали с работы в мастерских Рязанской 

филармонии, выпускали силовое оборудование и 

пульты для театрально-зрелищных предприятий и 

дискотек.

Сейчас производим оборудование, которое уже 

давно разработано и имеет своего потребителя на 

российском рынке и в СНГ: много моделей диммеров, 

www.show-master.ru
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Draper начала выпускать проекци-

онные экраны в 1957 году, когда 

данный продукт стал достаточно 

популярен и востребован в шко-

лах, колледжах и университетах. В 

настоящее время изготовление 

проекционных экранов является 

самым главным направлением 

производственной деятельности 

Draper.

Ш-М: Каковы основные этапы 

технологической эволюции экра-

нов?

Б.К.: Изначально компания 

Draper выпускала сворачивающи-

Шоу-Мастер: Ваша компания 

начала свою деятельность в 1902 

году с производства рулонных 

штор для школ. Расскажите, пожа-

луйста, как вы начали производить 

проекционные экраны?

Браен Кессли: Проекционные 

экраны первого поколения (для 

совместного использования с 

кодоскопами и диапроекторами) 

появились в конце 40-х годов про-

шлого века. Предназначены они 

были для военных тренинговых 

центров и гражданских образова-

тельных учреждений. Компания 

vip персона

Draper:
Интервью с главой европейского 

представительства компании Draper

Браеном Кессли

решения для любых инсталляций
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Полотна без подобной системы 

натяжения (на подложке из сте-

клоткани) могут обладать некото-

рыми неровностями, что отри-

цательно сказывается на качестве 

демонстрации.

Все экраны Draper c системой 

Tab-Tension обладают особым бес-

шовным полотном (нарезанном в 

специальном станке с программ-

ным управлением), в которое 

«вплавляются» петли системы на-

тяжения. Благодаря этому наши 

натяжные экраны обладают высо-

кой долговечностью.

Ш-М: Вы также делаете подъ-

емные механизмы для экранов. 

Насколько разнообразен ассорти-

мент?

Б.К.: Компания Draper предла-

гает наиболее полный ассортимент 

моторизированных проекторных 

лифтов на рынке. У нас есть лифто-

вые решения для компактных про-

екторов (когда требуется выполнить 

инсталляцию в очень ограниченном 

пространстве). Также мы распола-

гаем и большими грузоподъемны-

ми лифтами для тяжелых проек-

торов, используемых в больших 

конференц-холлах или театральных 

залах с высокими потолками. Такие 

лифты способны опускать/подни-

мать проекторы на большую высо-

ту (до 10 м). Благодаря особому 

раздвижному механизму (типа 

«гармошка» или «ножницы») дости-

гается высокая стабильность кон-

струкции и идеальная точность 

позиционирования. Другие важные 

преимущества подобных решений 

— поворачивающаяся платфор-

ма и возможность для скрытой 

установки механизма в потолочной 

нише. 

Ш-М: Кто ваши основные кли-

енты?

Б.К.: Главные клиенты Draper 

— специализированные дистри-

бьюторы, поддерживающие диле-

ров AV-техники, системных интег-

раторов; компании, занимающие-

ся прокатом оборудования; инстал-

ляторы домашних театров. В свою 

очередь, эти компании предостав-

ляют наши продукты конечному 

потребителю (например, банкам, 

финансовым и образовательным 

Ш-М: Сколько моделей выпу-

скает ваша компания в настоящее 

время?

Б.К.: Сейчас наша продуктовая 

линейка проекционных экранов 

насчитывает 60 моделей, всего 

850 типоразмеров. 

Ш-М: Из какого материала 

сделаны ваши экраны?

Б.К.: Основные материалы, 

которые мы используем, – это 

сталь и алюминий для корпусов и 

рам; винил (как основа полотен): 

эластичный материал для натяж-

ных экранов и материал на под-

ложке из стеклоткани для нена-

тяжных моделей. Пластик — для 

различных элементов экрана. Мы 

также используем различные элек-

тромеханические элементы, напри-

мер, электродвигатели. 

Ш-М: Расскажите, пожалуйста, 

о фирменной системе натяжения 

Tab Tension.

Б.К.: Ключевое преимущество 

экранных полотен с системой Tab-

Tension — идеально ровная про-

екционная поверхность. Эффект  

достигается при помощи тросовой 

системы растяжек и специальной 

нижней планки утяжелителя. Во 

многих сферах (медицина, иссле-

довательские центры, домашний 

театр) очень важно добиться иде-

ально ровной проекционной по-

верхности — это позволяет ауди-

тории получить правильное пред-

ставление  о демонстрируемом 

изображении.  

еся роллерные экраны с ручным 

приводом и обычным матовым 

белым полотном (Matt White) — 

такого рода экраны считались 

стандартным решением для соз-

дания фронтальной проекции. 

Затем рынок потребовал от нас 

создания подобных экранов боль-

шего размера. Потом появились 

портативные складные экраны, 

которые можно было устанавли-

вать на штатив и/или паковать в спе-

циальный кейс. Отдельное направ-

ление прогресса проекционных 

решений — моторизированные 

экраны с возможностями дистан-

ционного управления. Важной 

вехой также стало создание на-

тяжных экранов для фронтальной/

тыловой проекции, а также акусти-

чески прозрачных проекционных 

материалов. Параллельно совер-

шенствовались и решения по 

установке экранов — появились 

особые корпуса (кейсы), позволя-

ющие осуществлять скрытый мон-

таж экранов в потолочную или 

стенную нишу.  В настоящее время 

Draper активно расширяет ассор-

тимент решений, обладающих 

теми или иными заданными опти-

ческими свойствами, позволяю-

щими создать проекцию, опти-

мальную по  яркости, контраст-

ности и углам обзора. Кроме того, 

мы активно развиваем всевоз-

можные сервисы, позволяющие 

изготовить экраны под требова-

ния конкретного заказчика.
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Б.К.: Компания Draper каждый 

год выставляет свои продукты и 

решения на многих значимых 

международных выставках, таких, 

как Infocomm, Integrated Systems 

и CEDIA Expo. В нашей коллекции 

немало престижных наград. В ос-

новной продуктовой линейке есть 

продукты, получившие серти-

фикат Greenguard «Children & 

Schools». Это означает, что данные 

продукты были сертифицированы 

Greenguard Environmental Insti-

tute и признаны экологичными и 

безопасными для использования 

в учебном процессе. Компания 

Draper стала первым произво-

дителем проекционных экранов, 

удостоенным сертификата Green-

guard.

Ш-М: Почему ваша компания 

самая лучшая?

Б.К.: Компания Draper заслу-

жила репутацию производителя 

качественной продукции, пред-

лагаемой по разумной цене. Мно-

гие наши клиенты считают нас ли-

дерами рынка за высочайший уро-

вень сервиса, позволяющий изго-

тавливать экраны под конкрет-

ные требования и задачи, а также 

ценят нас как надежных парт-

неров.  

Ш-М: Удалось ли Draper сохра-

нить производство в США?

Б.К.:  Большая часть наших 

производственных мощностей 

по-прежнему сосредоточена на 

нашей фабрике в городе Спайсленд, 

штат Индиана. Компания Draper 

инвестировала значительные сред-

ства в развертывание дополни-

тельных производственных линий 

на этой фабрике. 

Ш-М: Какое направление в 

технологическом развитии явля-

ется сейчас главным для Draper?

Б.К.: Наши краткосрочные пла-

ны — развивать предложение в 

области экранных тканей, вклю-

чить в ассортимент больше позиций 

с характеристиками, которые мож-

но предложить клиенту под конкрет-

ные задачи, а также материалы для 

3D-визуализации. Кроме того, мы 

продолжим расширять ассортимент 

больших экранов наряду с со-

ответствующими экранными по-

лотнами. 

учреждениям, отелям, конфе-

ренц-центрам…).

Ш-М: Насколько вам интере-

сен прокатный рынок?

Б.К.: Прокатный рынок —  очень 

важный сегмент маркетинга Dra-

per. Мы инвестировали значитель-

ные средства в специальное обо-

рудование с программным управ-

лением, благодаря которому мо-

жем выпускать уникальные мо-

дульные рамы для больших экра-

нов (без которых не обходится ни 

одно масштабное шоу, концерт-

ное, спортивное или выставочное 

действо). Как правило, такие про-

екционные решения берутся на-

прокат организаторами подобных 

мероприятий. 

Ш-М: Какие сервисы вы предо-

ставляете своим клиентам?

Б.К.: Компания Draper занима-

ется производством и продажей 

проекционных экранов для видео-

проекторов и другой продукции. 

Сфера деятельности Draper рас-

пределяется по трем отдельным 

продуктовым направлениям: про-

екционные экраны + лифты, окон-

ные шторы, спортивное снаря-

жение + оборудование для спор-

тивных залов. Нашим клиентам мы 

оказываем всестороннюю под-

держку по продажам и маркетингу, 

а также необходимую техническую 

помощь. Вся необходимая сопро-

водительная информация по каж-

дому направлению деятельности 

Draper размещена на нашем сайте. 

Кроме того, для наших партнеров 

мы периодически проводим все-

возможные тренинги и ознакоми-

тельные экскурсии на наши про-

изводства. Сотрудники Draper 

также участвуют во всевозможных 

торговых шоу и выставках, высту-

пают с докладами и проводят се-

минары на дилерских конферен-

циях наших партнеров. 

Ш-М: Какой самый большой 

экран вы поставили и куда?  

Б.К.: Самый большой экран 

Draper — модель StageScreen 

шириной 30 м. Это особый экран 

модульной конструкции. Он был 

использован во время промо-

мероприятия в Калифорнии.  

Ш-М: Участвуете ли вы в выс-

тавках? Есть ли награды?
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больших шоу и т.п. специальных 

мероприятиях) обладают револю-

ционной модульной конструкцией 

рамы. Данная концепция позво-

ляет быстро и гибко осуществить 

сборку экрана, обладающего прак-

тически любыми размерами и про-

порциями. Других решений с по-

добным дизайном сейчас нет на 

рынке. 

Ш-М: Спасибо за интервью! 

Будем следать за вашими новос-

тями! 

Б.К.: Да, у нас есть некоторые 

продукты, обладающие уникаль-

ными характеристиками. Самый 

популярный — запатентованный 

экран Ultimate Access, предназна-

ченный для скрытой установки за 

навесной потолок. Модель осна-

щена особой моторизованной 

дверцей. Когда она открывается 

(предоставляя возможность раз-

вернуться полотну), то остается 

спрятанной в корпусе экрана. На-

ши разборные экраны StageScreen 

(предназначенные для работы на 

Ш-М: Есть ли в вашем ассор-

тименте моторизированные экра-

ны, позволяющие менять тип по-

верхности? Например, одна по-

верхность – для обычного кино, 

другая – для 3D?

Б.К.: У нас есть модель Access 

Dual — роллерный экран, поз-

воляющий работать с двумя типа-

ми поверхностей. Но в настоящее 

время эта модель чаще востре-

бована не с двумя типами экранных 

полотен, а с экраном и экранной 

шторой. В настоящее время мы 

разрабатываем полотно для наи-

лучшего отображения пассив-

ного (поляризационного) стерео-

скопического изображения — оно 

дополнит существующий ассор-

тимент поверхностей для активной 

и пассивной 3D-проекции. 

Ш-М: Вы охотно выполняете 

индивидуальные заказы из Рос-

сии?

Б.К.: Мы регулярно выполня-

ем индивидуальные клиентские 

заказы в сотрудничестве с нашим 

российским дистрибьютором – 

компанией CTC Capital (Москва).

Ш-М: Есть ли какие-то виды 

продукции, в которых у Draper нет 

конкурентов?

Л. Г. Тарасенко, Д. Г. Чекалин  

Кинозрелища и киноаттракционы
В справочнике приведены сведения об истории возникновения, путях развития 

и современном состоянии традиционного (обычного, широкоэкранного, широко-
форматного) кинематографа, кинозрелищ и киноаттракционов. В справочнике 
описаны кинозрелища с большими или необычными экранами, с объёмным изо-
бражением, мобильные киноаттракционы. Рассмотрены кинематографические 
системы многоканального стереофонического звуковоспроизведения. Справочник 
построен по хронологическому принципу и иллюстрирован. Книга предназначена 
для специалистов – творческих, научных и инженерно-технических работников, 
занимающихся вопросами кинематографа и близких к нему видов искусств, сту-
дентов и аспирантов кино- и художественных институтов, а также может быть 
интересна для широкого круга читателей.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 530 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию 

под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

Ад ре са ма га зи нов,

 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 

см. на стр 125. 
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оптимизации мощности светового 

потока. 

В январе 2013 года Barco полу-

чила престижные награды ISE InAVa-

tion за сингейдж-систему DISplayer  

Eco и за наш новый продукт ClickShare 

(известный профессионалам видео-

индустрии под названием One Click 

Wonder). 

Ш-М: Какой рынок является для 

вашей компании приоритетным?

М.Б.: Деятельность Barco сфоку-

сирована по трем ключевым направ-

лениям.

Первое — проекционное обору-

дование (сюда же входит и недавно 

приобретенный бренд Projection-

design).Развлекательное оборудова-

ние сфокусировано на корпоратив-

ное AV- и проекционное оборудование 

для площадок средней величины.

Второе — передовые системы 

визуалиации — системы безопас-

ности/наблюдения, корпоративное 

AV-оборудование. 

цель — добиться оптимального про-

хождения сигнала на всем его пути.  

За более чем 75-летнию историю 

компания Barco осуществила инно-

вационные прорывы во всех сферах 

своей деятельности. Однако наи-

большую известность получили наши 

достижения в области проекционно-

го оборудования. В начале 1970-х  

годов Barco изобрела цифровой 

проектор, в 2010 году она стала пер-

вым производителем видеопроекто-

ров, упомянутым в книге Рекордов 

Гиннеса за создание самого яркого 

проектора серии DC. 

В прошлом году компания Barco 

получила награду ISE InAVation за 

выпуск линейки видеопроекторов 

серии HDX, которые отличаются 

высокой яркостью, гибкими возмож-

ностями работы с любыми источни-

ками, а также наличием встроенного 

скейлера ImagePRO. Проекторы 

серий HDX, HDF и HDQ также обла-

дают уникальными возможностями 

Шоу-Мастер: Barco присутству-

ет в России почти 40 лет, а предста-

вительство существует с 1990 года. 

Каковы задачи российского пред-

ставительства в настоящее время?

Марк Балтинк: Barco — мировой 

лидер в производстве высокотехно-

логичных систем визуализации.  

Продукция компании используется в 

различных профессиональных сфе-

рах: военных и аэрокосмических 

центрах управления, цифровых кино-

театрах, медицинских учреждениях, 

системах моделирования/создания 

виртуальной реальности, развлека-

тельных центрах. 

Barcо уделяет особое внимание 

развитию маркетинга и сферы сер-

висных услуг на ключевых региональ-

ных рынках. Российский рынок очень 

интересен для нас. Нашим россий-

ским партнерам мы всегда готовы 

предложить новые, уникальные про-

дукты и  решения, а также гаранти-

ровать безупречный уровень сер-

висной поддержки. 

В российской команде Barco — 

семь торговых представителей и 

семь сервисных специалистов. Они 

отвечают за различные профессио-

нальные рынки и обеспечивают весь 

спектр сервисной поддержки. 

Ш-М: С какими изобретениями 

можно связать имя Barco?

М.Б.: В наших инновационных 

устройствах и программных продук-

тах мы уделяем особое внимание 

системной интеграции всех компо-

нентов, отвечающих за создание 

качественного изображения. Наша 

vip персона

Barco:
Марк Балтинк, вице-президент 

компании Barco 

по продажам в Европе

40 лет в России
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Ледовой Арены, построенной для 

Олимпиады «Сочи-2014».

Ш-М.: Расскажите, пожалуйста, 

о самом ярком в мире проекторе 

с разрешением 2K — Barco HDQ 

-2K40. 

М.Б.: Видеопроектор Barco HDQ-

2k40 был впервые официально пред-

ставлен в 2012 году и стал знаковым 

достижением для Barco, определив-

шим новый стандарт проекционного 

решения для всей инсталляционной 

индустрии.

Модель построена на базе про-

ектора серии DC (отмеченного в 

книге Рекордов Гиннеса за макси-

мальный световой поток). 

Как и проекторы Barco HDX/HDF, 

DQ-2k40 обладает уникальным ком-

мутационным интерфейсом Barco-

Link и системой гибкой регулировки 

мощности светового потока. Модель 

поддерживает дистанционное управ-

ление по Wifi /GSM, имеет 3D-совмес-

тимость, функции Warping – пере-

дача корректного изображения на 

изогнутую поверхность и Edge Blen-

ding – получение бесшовного изо-

бражения на одном экране от нес-

кольких проекторов.

Ш-М.: Как Вы оцениваете пер-

спективы 3D, в каких областях ис-

пользуются ваши трехчиповые циф-

ровые 3D-стереоскопические DLP-

проекторы?

мат. Специальные обучающие про-

граммы. Есть представительство в 

России. У нашей продукции хорошие 

перспективы.

Ш-М.: Назовите, пожалуйста, 

самые значительные проекты с ис-

пользованием оборудования Barco в 

России?

М.Б.: Мы реализовали ряд про-

ектов для многих крупнейших рос-

сийских компаний, таких, как «Газпром», 

«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Рос-

атом», «РЖД» и другие. Самый «мас-

совый», «наглядный» и «визуальный» 

наш проект — установка около 40 

тыс. LED-модулей на куполе Большой 

И третье — медицинское обору-

дование.

Ш-М: Насколько активно аренд-

ные компании, особенно в области 

шоу, используют оборудование 

Barco?

М.Б.: Компания Barco обладает 

богатейшим опытом работы в аренд-

ной сфере и индустрии сценических 

инсталляций. Наши проекционные 

технологии  и системы обработки 

видео давно доказали свою эффек-

тивность во время проведения круп-

нейших мероприятий и шоу миро-

вого масштаба. Проекторы, экраны 

и светотехника Barco используется 

(по нашим оценкам) примерно на 

2500 площадках за год. Некоторые 

известнейшие музыкальные коллек-

тивы (такие, как U2, Depeche Mode, 

Джордж Майкл, The Prodigy, Coldplay, 

Pink Floyd, Эми Вайнхауз, Джастин 

Бибер и многие другие) используют 

решения Barco во время своих миро-

вых туров.  

Ш-М: Какие аргументы вы могли 

бы привести владельцу прокатной 

компании в пользу своей продукции? 

М.Б.: Я могу назвать сразу нес-

колько причин для того, чтобы ис-

пользовать проекторы и видеопро-

цессоры Barco в арендном/сцениче-

ском инсталляционном бизнесе.  

Barco — надежный партнер с за-

служенной репутаций. Обеспечи-

вает великолепное качество изобра-

жения. При создании техники учтены 

условия ее эксплуатации, в том числе 

и регулярная транспортировка. Все 

решения обладают высокой надеж-

ностью, просты и удобны в исполь-

зовании. Поддерживается 3D фор-

RLM W8HDQ-2k40

HDFW26LowLeft HDX W18
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Данный комплект оборудования 

состоит из отдельных модулей, он 

удобен в установке, облуживании и 

транспортировке. 

Ш-М.: Вы ориентируетесь на 

спрос? Или же вы его формируете?

М.Б.: Оба подхода могут ока-

заться успешными. Мы сотруднича-

ем с российскими торговыми и 

сервисными организациями, име-

ющими дело с запросами конеч-

ных потребителей. Одновременно в 

партнерстве с такими компаниями, 

как CTC Capital мы осваиваем пер-

спективные рынки и формируем 

спрос на новые продукты в регио-

нах.  

ния, в которых будет проходить то 

или иное мероприятие. Однако уни-

кальная опция light-on-demand (воз-

можность регулировки мощности 

светового излучения, реализуемая в 

некоторых проекторах Barco) позво-

ляет очень гибко подойти к решению 

любой инсталляционной задачи. 

Имея в распоряжении всего три 

проектора Barco: HDX, HDF и HDQ, 

можно получить любой световой 

поток в диапазоне от 10 000 до 40 000 

люмен. Этого вполне достаточно, 

чтобы создать проекцию нужно-

го размера и яркости в конференц-

зале, на концертной площадке, боль-

шой сцене или на стадионе. 

М.Б.: Долгое время 3D-визуа-

лизация использовалось лишь в 

специфических областях — в научных 

сферах и системах виртуальной 

реальности. С помощью 3D-модели-

рования производители автомоби-

лей создают новые модели, а нефте-

газовые компании оценивают по-

тенциал того или иного месторож-

дения.  

Однако после ошеломляющего 

успеха фильма «Аватар» 3D проекци-

онные технологии стали важной со-

ставляющей индустрии развлечений. 

Сегодня 3D-проекция все чаще 

используется и во время проведения 

корпоративных или массовых раз-

влекательных мероприятий. Наби-

рают популярность системы 3D-мэп-

пинга. Они проецируют изображение 

на здания. Форма постройки создает 

естественный и реалистичный 3D-

эффект. 

Помимо технологий 3D-видео 

Barco располагает и технологиями 

создания профессионального 3D-

звука. Так например, наш процессор  

Auro11.1 позволяет обеспечить реа-

листичное 3D-звучание саундтреков 

в больших кинотеатрах.

Ш-М.: Какой комплект оборудо-

вания вы посоветуете для концерт-

ного зала, театра, для тура рок-

группы?

М.Б.: Специфика рекомендаций 

в значительной степени зависит от 

размера экрана и условий освеще-

Ад ре са ма га зи нов,
 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на стр 125. 

Тони Грант

Запись звука на видеокамеру
Эта книга — идеальное пособие для всех, кто хочет освоить основы про-

фессии звукорежиссера. Какие микрофоны лучше использовать? Как пра-
вильно озвучивать выпуски новостей, тематические прграммы и репортажи?

Тони Грант, используя многолетний опыт работы продюсером и операто-
ром на Би-Би-Си, дает все необходимые навыки для работы в прямом эфире. 
256 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 350 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, к/с 30101810000000000971, 
БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию 

под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 
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были монополистами в этом вопросе. 

Многие пытались что-то делать, но это 

было непрофессионально. К тому вре-

мени мы обладали 7 крышами разме-

ром 24х17 м. С их помощью можно 

было делать хорошие павильоны. 

Например, в построенном на Василь-

евском спуске Красной площади вре-

менном концертном зале на 3000 зри-

телей прошло одно из самых ярких 

мероприятий – вручение премии MTV 

– Russia Music Awards. Но металличе-

ские крыши не везде и не всегда при-

менимы. А к 2004 году компания Prolyte 

сделала огромный рывок, у них появи-

лось много хорошей профессиональ-

ной продукции, в том числе алюми-

ниевые крыши. Они легче, их быст-

рее и удобнее собирать, для этого не 

нужен подъемный кран, они намного 

компактнее во время перевозки. Ко-

нечно, есть определенные преимуще-

ства и у металлических крыш, но в 

сфере шоу-бизнеса сейчас в основном 

используют алюминиевые крыши.

Кстати, первый заказ в Prolyte на 

изготовление крыши 20х14 м пришел 

от Арниса Гринбергса из PRO-1. Это 

тот человек, кто дал им основную раз-

работку данного типа крышной си-

стемы, которая в последствии стала 

знаменитой серией ST. И впервые 

сцена с этой крышей была установле-

на в Риге у театра Латвийской Нацио-

нальной Оперы. Фотография с этого 

события долгое время являлась визит-

ной карточкой Prolyte.

С 2004 года многие компании нача-

ли покупать алюминиевые крыши 

Prolyte у нас и применять в своей рабо-

те. К примеру, российская компания 

«Модифик» использовала много обо-

рудования Prolyte, и в последствии 

тоже захотела быть его продавцом. Так 

как мы никогда не были приверженца-

А.С.: Да, были и другие компании. 

С 2001 года мы работали с компанией 

Milos, продвигали их уже 2 года. Поэ-

тому, когда мы познакомились с Pro-

lyte, перед нами встал сложный выбор 

будущего партнера. Но на тот момент 

продукция Milos объективно уступала 

в качеcтве Prolyte. Сейчас, конечно, 

они сильно выросли, подняли уровень 

производства. И кто знает, может, мы 

возобновим работу с ними. Но на тот 

момент именно  Prolyte производила 

объективно лучший продукт.

С.К.: Какая продукция Prolyte пер-

вой стала пользоваться спросом в 

России?

А.С.: В тот момент российский 

рынок нуждался в крышных системах 

и алюминиевых конструкциях. До JSA 

в российском сценическом бизнесе не 

было нормальных крышных систем с 

большими пролетами и нагрузками 

для подвеса, чтобы их можно было 

применить для мероприятий на откры-

том воздухе. До 2005 года мы приме-

няли только металлические крыши и 

Светлана Коваленко: Александр, 

как известно, именно компания JSA 

была первым представителем про-

дукции Prolyte в России. Расскажите, 

когда и как Prolyte Group появилась на 

российском рынке. 

Александр Стрижак: Первая наша 

встреча с руководством Prolyte произо-

шла в 2003 году на выставке «Музыка-

Москва». Ее устроил наш хороший друг 

Гинт Гукс – глава компании PRO-1 

(Латвия). Именно они дали Prolyte 

самую серьезную рекомендацию и 

были на тот момент самыми крупными 

дистрибьюторами Prolyte в Прибалтике, 

к ним стоило прислушаться. Мы пооб-

щались, нашли общие интересы и 

договорились о статусе JSA как офи-

циального партнера Prolyte в России. 

Надо сказать, что мы не сразу открыли 

продажи. Начали работу с активной и 

масштабной PR–кампании Prolyte в 

России, сосредоточились на продви-

жении компании. А в 2004 году мы 

сделали первую покупку продукции 

Prolyte: крыши МРТ размером 12х10 м. 

Тогда начались основные продажи 

ферм, арок. И уже в 2005 году на «Му-

зыке-Москва» Prolyte объявила компа-

нию JSA лучшим дистрибьютором года.

С.К.: Почему вы выбрали именно 

Prolyte? Наверняка уже тогда многие 

компании занимались производством 

сценического оборудования.

Prolyte Group – известная 

на мировом рынке компания-

производитель алюминиевых ферм 

и другого сценического 

оборудования – уже 10 лет 

представляет свою 

продукцию в России. 

Президент Сценической 

компании JSA Александр Стрижак 

рассказал редакции журнала 

историю долгого и успешного пути 

этой компании в нашей стране.

Prolyte Group:Prolyte Group:
10 лет на российском рынке

vip персона
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С.К.: Какие стоит ожидать новинки 

от Prolyte? И есть ли у Prolyte и JSA 

совместные планы и проекты?

А.С.: Мы как раз недавно встреча-

лись с представителем Prolyte в офисе 

JSA в Москве и обсуждали общие пла-

ны. Кстати, теперь это уже не просто 

завод Prolyte в Голландии, а междуна-

родное объединение нескольких пред-

приятий под маркой Prolyte Group. 

Могу сказать, что сейчас у них появи-

лись новые крышные системы, новые 

виды ферм, усовершенствованные 

лебедки. Мы знаем, что на выставке во 

Франкфурте была их презентация. 

Компания растет, расширяет произ-

водство. Интересная новость  — про-

изошедшее в прошлом году слияние 

Prolyte Group с британскими компани-

ями Light Structure и Brilliant Stage. В 

связи с этим на рынке появится новый 

продукт, продвижением которого за-

нимается JSA. Это hospitality room – 

мобильные сборно-разборные офи-

сы, индивидуальной разработки для 

быстрой организации штабов. Вряд ли 

они будут широко использоваться в 

концертной деятельности, если только 

при организации фестивалей. В основ-

ном они будут востребованы на спор-

тивных соревнованиях, event-меро-

приятиях, такие офисы могут приме-

няться во время проведения Олимпий-

ских игр в Сочи. 

Мы рады, что еще 10 лет назад 

познакомились с компанией Prolyte и 

это привело к успешному сотрудниче-

ству. Я постоянно поддерживаю дру-

жеские отношения с владельцем 

бизнеса Фокко Смедингом. У нас 

хорошие контакты с их персоналом и 

руководством, во время наших встреч 

мы делимся своими мыслями и идеями 

о развитии бизнеса, обсуждаем про-

фессиональные темы и просто обща-

емся на дружеском уровне.

Но мы не останавливаемся в изуче-

нии рынка и собственном развитии. 

Наша компания всегда открыта для 

сотрудничества с новыми партнера-

ми. Например, сейчас мы активно 

общаемся с такими перспективными 

и успешными на наш взгляд  компани-

ями, как Baltic Stages, которая произ-

водит качественные подиумные 

системы, и Eurotruss, продукция кото-

рой не уступает в качестве Prolyte, а 

во многом и опережает. У них много 

более профессиональных решений в 

крышных системах, которые важны 

для прокатного бизнеса. В заверше-

ние хочу поблагодарить компанию 

Prolyte и лично Генри Шуила за пло-

дотворное сотрудничество в течение 

этих десяти лет!

А.С.: Именно был, потому что мно-

гие компании в Европе и Москве нача-

ли заниматься изготовлением этого 

продукта. Достаточно хорошие про-

дукты производят в Испании, Германии 

и других европейских странах. У Prolyte 

был серьезный рывок в 2007 году, 

когда они представили новый продукт 

– сборно-разборный поворотный круг. 

У них и сейчас изготавливается каче-

ственный продукт, но он не настолько 

универсален, чтобы применять его в 

прокатном бизнесе. Завод Layher, 

например, делает щиты для своих 

конструкций. В России также некото-

рые сценические компании делают для 

себя покрытие, но это локальная тема. 

Наша компания сейчас заинтересова-

лась продукцией от компании Baltic 

Stages (Литва). На наш взгляд, у них на 

сегодня хорошее предложение для 

рынка. Это профессиональное щито-

вое покрытие – очень качественное и 

по доступной цене. При правильном 

подходе к бизнесу у компании есть 

реальные перспективы развития.

С.К.: Компанию JSA многое свя-

зывает с Украиной. Имеет ли успех 

продукция Prolyte на украинском 

рынке?

А.С.: До нашего знакомства с Pro-

lyte их продукции не было не только в 

России, но и в Украине. Весной 2005 

года мы вместе с Генри Шуилом из 

Prolyte приехали в Киев для изучения 

рынка и продвижения продукции в 

Украине. JSA очень активно продвига-

ла Prolyte, чтобы повысить уровень и 

качество услуг местных компаний. 

Одной из наших задач всегда являлось 

развитие индустрии. С тех пор многие 

украинские сценические компании c 

успехом используют оборудование 

Prolyte. Особенно меня радует позиция 

в этом вопросе наших хороших зна-

комых – компании Zinteco. Ее пред-

ставители были первыми, с кем мы 

встретились на предмет сотрудниче-

ства, и до сих пор компания остается 

лидером в этой теме.

ми монополии, мы договорились с 

Prolyte, и «Модифик» впоследствии 

тоже получила право продавать их 

продукцию. 

С.К.: Prolyte Grоup призводит раз-

личные сценические конструкции и 

аксессуары. Какие еще новые техно-

логии появились в России в начале 

2000-х благодаря им?

А.С.: Да, алюминиевые крышные 

системы – это далеко не все, что при-

внес Prolyte в российский сценический 

бизнес. В 2005 году мы впервые при-

везли в Россию их новый на то время 

продукт – лебедки Prolyft. Во время 

организации масштабного праздника 

60-летия Великой Победы на Красной 

площади с их помощью мы поднимали 

огромный экран 20х16 м. С тех пор 

лебедки Prolyft в России завоевали 

свою нишу наряду с ChainMaster, Load-

star, Verlinder и другими.

В последствии у нас появилась 

профессиональная команда и мы 

открыли свой первый сервис-центр по 

обслуживанию и ремонту лебедок. И 

мы стали родоначальниками нового 

направления в нашем бизнесе – сце-

нического риггинга.

Сценический риггинг представляет 

собой сложную систему подвесов, лебе-

док и прочего оборудования, с помощью 

которого осуществляется спуск и подъ-

ем разнообразных предметов, конструк-

ций, световых и звуковых систем, де-

кораций, а также людей, выполняющих 

на сцене различные трюки.

Компания JSA организовала пер-

вое в России обучение по профессио-

нальному риггингу. Каждый год мы 

проводили семинары под руковод-

ством Ринуса Бэккера – специалиста 

международного уровня. Кроме этого, 

мы собрали первую в России команду 

специалистов по профессиональному 

подвесу оборудования и выделили ее 

в отдельную структуру компании. В 

последствии из нее выросла компания 

FRT во главе с Дмитрием Яблоковым. 

Сейчас уже многие компании имеют 

такие подразделения у себя, а мы 

стали родоначальниками нового само-

стоятельного направления в бизнесе 

– сценического риггинга. Не смотря на 

то, что и до этого подвесом оборудо-

вания занимались световые и звуко-

вые компании.

С.К.: А что скажете о сценическом 

покрытии от Prolyte? 

А.С.: Кроме ферм компания Prolyte 

изготавливает подиумные щиты Stage 

Dex. В начале 2000-х это был самый 

качественный продукт. 

С.К.: Был? Какова его позиция на 

российском рынке сейчас?
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Александр Щелканов: Алик, в 

прошлом году «Мастер» отметил 

25-летие творчества. Далеко поза-

ди концерты, посвященные 10-, 15-, 

20-летию. Я присутствовал на двух 

последних юбилеях в Москве, и 

концерт в рамках 20-летия группы 

запомнился мне невероятным ан-

шлагом – помню, я вышел из за-

ла где-то в середине концерта, а 

обратно войти уже не смог – зрите-

ли стояли сплошной стеной. А как 

прошли концерты, посвященные 

25-летию группы?

Алик Грановский: Мы хорошо 

подготовились к этому туру. Серия 

концертов, посвященная 25-летию, 

«Мастер». 25 лет на сцене
Александр Щелканов

Фотографии группы «Мастер»: 

Ольга «Alexandros» Дорофеева 

www.master-rockgroup.com

В день одного из выступлений группы «Мастер», чуть менее 25 лет назад, состоялся мой первый большой разговор 

о творчестве с Аликом Грановским. Тогда я уже был хорошо знаком с Андреем Большаковым — одним из основа-

телей группы «Мастер», который в последующем стал и остается моим большим другом. С ним мы и приехали на 

моей машине задолго до начала концерта в Горбушке. И вот на саунд-чеке выяснилось, что у Алика «сели» и не 

звучат струны его баса. Расстроенный, он сказал: «Надо было варить... А где теперь это сделаешь?!» Дело в том, 

что в те далекие годы дефицита бас-гитаристы еще варили струны (да-да, именно варили в кастрюлях – кто не 

знает, поинтересуйтесь у «бывалых», зачем нужна была эта вынужденная процедура). Поскольку я был на машине, 

а до концерта оставалось четыре часа, мы и поехали к Алику домой варить струны, чему я был в итоге очень рад. 

Во-первых, познакомился с замечательным музыкантом и человеком, во-вторых, поел вкуснейшего борща, которым 

нас накормила матушка Алика, в-третьих, состоялся интереснейший почти трехчасовой разговор о музыке и, 

в-четвертых, на концерте бас Алика звучал великолепно. Конечно, за эти годы мы встречались много раз, но такой 

же долгой, размеренной и обстоятельной беседы не случалось, встречи эти, как правило, происходили в суете – 

на концертах, на выставках… И вот, по прошествии почти 25 лет (тоже своеобразный юбилей), я делаю интервью 

с группой «Мастер». С «Мастером» в лице Алика Грановского и Андрея Крустера мы встретились на репетиционной 

базе в помещении студии группы.
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Серышев – вокалист с высоким 

вокалом. Наверно, можно согла-

ситься, что в те далекие годы была 

какая-то ориентация на некоторые 

группы, в числе которых Anthrax и 

Megadeth. Но я всегда считал и счи-

таю, что «Мастер» эксклюзивная 

группа и по звучанию, и по компо-

зиции, поэтому знак равенства я не 

стал бы ставить ни с какой из запад-

ных групп. Нужно иметь в виду что 

если мы работаем, например, в 

стиле «треш», есть стилистические 

рамки — может, это и является 

побуждением к подобным сравне-

ниям. Но, надеюсь, что все же наша 

музыка ни на чью не похожа. А по 

поводу «потяжелела» – наверно, ты 

сравниваешь с первыми альбома-

ми? Но ведь самый первый «Мас-

тер» очень отличается от последу-

ющих, он был своего рода пере-

ходным «мостиком» в «Мастер» из 

«Арии», откуда и вышло большин-

ство музыкантов группы «Мастер». 

А все последующие альбомы хотя 

и отличаются друг от друга, но в 

самой большой степени именно от 

первого, потому что все они, несо-

мненно, «тяжелее». С другой сторо-

ны, мы не поступаем так, как де-

лают некоторые группы: однажды 

найдя «свое» звучание, наработав 

несколько хитов, они много-много 

лет «сидят» на этом. А когда вдруг 

приходит время что-то менять, в 

час, — это места, где мы уже были 

с концертами, и неоднократно, поэ-

тому везде с прокатчиками у нас 

хорошие, часто дружеские отноше-

ния, так что все вопросы решаются 

без проблем. 

А.Щ.: Каков нынешний состав 

«Мастера»?

А.Г.: Вокал – Лекс, который 

работает в группе уже много лет, 

бас-гитара – ваш покорный слуга, 

гитара – Лео Фомин, за ударными 

– Александр Гипс, звукорежиссер 

– Андрей Крустер. Такой «Ансамбль 

эконом-класса» ). Все очень талант-

ливые люди, знают, чего хотят от 

творчества, да и от жизни.

А.Щ.: Перед нашей беседой я 

вновь прослушал альбомы «Мас-

тера», а последние два – впервые, 

в процессе чего возникло несколь-

ко вопросов. Давно, в начале ваше-

го пути, многие сравнивали «Мас-

тер» с Megadeth, Anthrax и другими 

подобными группами. Алик, что ты 

можешь сказать по этому поводу, с 

кем бы ты сравнил группу сейчас? 

Мне, например, кажется что группа 

«потяжелела».

А.Г.: Ты знаешь, мне даже 

немного странно, что сравнивали с 

разными группами, в том числе с 

Anthrax – и звучание, и построение 

композиций у нас разное. Воз-

можно, имеются в виду те времена, 

когда в группе работал Михаил 

довольно успешна – мы сделали 

концерты в Москве, Екатеринбурге, 

Ставрополе, Ростове-на-Дону, 

Ульяновске, Казани, Уфе…

Андрей Крустер (Лебедев): 

…А начинали этот тур в Украине, где 

провели концерты в нескольких 

городах, в том числе в Николаеве, 

Запорожье, Симферополе…

А.Г.: …И тур этот еще не окон-

чен – нас ждут концертные площад-

ки еще нескольких городов. Кон-

церты прошли очень хорошо, кста-

ти, на некоторых были сюрпризы, 

необычные гости. Например, из-

вестный спортивный комментатор 

Дмитрий Губерниев, который ока-

зался давним поклонником груп-

пы, сказал, что был бы рад спеть с 

нами на сцене. Мы поймали его на 

слове и предложили любую песню 

на выбор. Дима выбрал «Храни 

меня». За пару репетиций на «чеке» 

перед концертом мы вполне спе-

лись, и на московском концерте  

состоялся дебют Дмитрия Губер-

ниева в «Мастере». 

А.Щ.: В наше время такой насы-

щенный тур – это успех, рад за вас. 

Андрей, насколько я знаю, ты явля-

ешься бессменным директором и 

звукорежиссером группы. Как сей-

час обстоят дела с исполнением 

райдера на местах?

А.К.: Звукорежиссером – да, а 

вот название должности «дирек-

тор» применительно к моей работе 

администратора я не люблю. Имен-

но как администратор я решаю во-

просы с организаторами концер-

тов, все технические вопросы, в том 

числе исполнение райдера, а также 

все, что касается транспорта, гос-

тиниц и всего, что связано с орга-

низацией и проведением концерта. 

По поводу райдера — конечно же, 

не всегда все есть, было бы идеаль-

ным абсолютное исполнение рай-

дера во всех городах. Что-то при-

ходится заменять, добавлять, но в 

принципе в настоящее время осо-

бых проблем не возникает —тех-

ническое оснащение площадок, 

наличие той или иной аппаратуры 

и инструментов в разных городах 

гораздо выше, чем раньше. Ко-

нечно, не везде аппарат в идеаль-

ном состоянии, но он есть везде, и 

«убитый» можно встретить все ре-

же. На самом деле практически все 

города, которые мы посещаем сей-
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на сцене и в зале

А.Г.: Тексты – наш бессменный 

автор Маргарита Пушкина, музыку 

написал я, и каждый музыкант груп-

пы написал для альбома по одной 

вещи. Кстати, к новому альбому мы 

приступаем не только с Ритой, с 

нами будет работать и новый автор 

– Виктория Капитонова. 

А.Щ.: У кого появилась идея 

сделать альбом «По ту сторону сна»? 

А.Г.: Идея Маргариты Пушкиной, 

это был некий эксперимент. Обычно 

мы даем Рите музыку, «рыбу», на 

которую она пишет текст. Тут же все 

было наоборот – мы делали музыку 

на Ритины тексты. На этом альбоме 

мы раздвинули рамки своего стиля, 

а где-то и совсем от него отошли 

– в нем есть и прогрессив, и джаз-

рок, и даже фольклор. Работа полу-

чилась достаточно интересной, это 

такой «театральный» альбом.

А.Щ.: На этом альбоме очень 

интересный женский вокал.

А.Г.: Да, мне тоже нравится. В 

записи принимали участие три 

вокалистки – Алена Ярушина, дочь 

создателя и бессменного бас-гита-

риста «Ариэля» Валерия Ярушина, 

Оксана Кочубей и Ольга Дзусова.

А.Щ.: Каким составом писался 

альбом «VIII»?

А.Г.: Тем же составом, что и 

сейчас, кроме ударных — за ними 

поработал Олег Ховрин (Кобра). И 

еще гитарист Андрей Смирнов при-

нимал участие в записи.

А.Щ.: Представь себе междуна-

родный состав группы «Мастер» – 

каким ты его видишь?

А.Г.: Вопрос… Никогда не думал 

об этом. Ты имеешь в виду, с кем бы 

я хотел посотрудничать?

том стиле, в котором мы работаем, 

нет необходимости вставлять ка-

кие-то, как ты сказал, «кислотные» 

фишки – для этого существуют дру-

гие стили. И потом, что значит «со-

временные» звуки? Это настолько 

растяжимое понятие. Все эти «кис-

лотные» звуки я слышал, например, 

у ELP уже в начале 1970-х – Эмерсон 

умело управлялся с ними на своем 

суперсинтезаторе. Или послушай  

Gentle Giant – еще более заморо-

ченная группа в плане работы со 

звуками. Не говоря уже о ранних 

экспериментах Pink Floyd. Так что 

то, что кажется «современным», в 

той или иной степени уже звучало. 

И когда это в рамках стиля, это гар-

монично и обоснованно. 

А.Щ.: Кто писал вещи на по-

следний альбом?

том числе в угоду так называемой 

«современной» публике, эти попыт-

ки оборачиваются неудачами. Я 

считаю, что каждый наш альбом 

имеет свое лицо, мы стараемся 

развиваться внутри стиля, возмож-

но, именно благодаря этому нам не 

приходится делать неожиданных 

отчаянных бросков из стороны в 

сторону, чтобы поймать и не упу-

стить своих слушателей – мы раз-

виваемся и меняемся вместе с 

ними.

А.Щ.: Вполне с тобой согла-

шусь. Например, когда я слушал 

альбом «VIII», который, казалось 

бы, мог быть «дежурным», потому 

что время пришло выпускать оче-

редной, но  – нет! Это полноцен-

ный альбом со своим звучанием и 

с абсолютно свежим смысловым 

содержанием текстов. И в нем я не 

слышу каких-то «современных», 

кислотных звуков, которые часто 

используют музыканты для «осов-

ременивания» своих компози-

ций. 

А.Г.: Ты знаешь, какие еще ме-

таморфозы происходят в творче-

стве? Вот, например, в какое-то 

время вошла в моду «альтернати-

ва». И когда некоторые старые 

группы пытались «заигрывать» с 

этим стилем для привлечения к 

себе интереса опять же той самой 

«современной» публики, у них в 

основном ничего не получалось. 

Причина проста – они музыканты 

другой формации, они иначе мыс-

лят, чем те, кто создавал «альтер-

нативу». Они живут в другой си-

стеме координат, они не выросли 

вместе с той же «альтернативой», а 

просто попытались вскочить на хо-

ду в поезд, который, как им показа-

лось, идет в правильном направ-

лении, в богатые края. А он просто 

шел туда, куда надо тем, кто сел в 

него на начальной станции и кто 

знал, зачем они туда едут. Могу 

привести в качестве примера даже 

одну известную, мощнейшую груп-

пу мирового класса, музыканты 

которой пытались привнести что-то 

из «альтернативы» в свои компози-

ции, но получалось это не лучше, 

чем у Korn, Limp Bizkit и групп, рабо-

тающих в подобном стиле. Так 

какой же смысл в таких «компро-

миссах»?! Поэтому я считаю, что в 
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необходимости используется в 

студии и при записи инструментов. 

Также есть полный парк микрофо-

нов, в том числе студийных, новый 

цифровой пульт Allen & Heath GLD-

80, который мы используем в сту-

дии как сумматор, а также поль-

зуемся его встроенными обработ-

ками. Запись и сведение мы делаем 

на Pro Tools, установленном на Mac. 

То есть ничего лишнего, но есть все 

необходимое для того, чтобы сде-

лать качественную студийную 

запись: гитарное усиление, инстру-

ментальные микрофоны для снятия 

сигнала с кабинетов, студийные 

вокальные микрофоны для записи 

вокала, высококачественный пульт 

с большими возможностями, и в 

конце цепочки – Pro Tools, о досто-

инствах которого говорить излиш-

не. Все, что приобреталось, при-

обреталось под задачи звукозаписи 

именно группы «Мастер», у нас нет 

в планах строить коммерческую 

студию звукозаписи.

А.Щ.: За пультом ездили за ру-

беж или приобрели в «МиксАрте»?

А.К.: Конечно, в «МиксАрте», по 

нормальной цене, зачем куда-то 

ехать? У нас давние и очень хоро-

шие отношения с Дмитрием Мо-

диным (владелец и руководитель 
компании МиксАрт — А.Щ.), он 

всегда помогает музыкантам сде-

лать правильный выбор инструмен-

тов и оборудования. Мы очень 

благодарны Дмитрию, в том числе 

конкретные места установки и раз-

мер поглощающих панелей из спе-

циального материала, по углам 

комнаты установил акустические 

ловушки. Так что акустически поме-

щение подготовлено, и звук при 

записи нас вполне устраивает – 

осталось сделать небольшой кос-

метический ремонт. 

А.К.: Что касается технического 

оснащения студии у нас в числе 

другого оборудования собствен-

ный очень хороший бэклайн, кото-

рый мы всегда возим на концерты, 

благодаря чему избегаем многих 

проблем. И вот часть его по мере 

А.Щ.: Не совсем так. Именно 

международный состав группы 

«Мастер». Как, например, условная 

сборная мира по футболу.

А.Г.: Это очень сложный вопрос. 

Раз уж ты спросил, отвечу, что есть 

масса музыкантов, с которыми я 

хотел бы поработать в рамках груп-

пы «Мастер» – кого-либо выделить 

я просто не могу, это нереально. 

Хотя могу назвать одного — Нил 

Пирт, барабанщик Rash. Мне нра-

вится, когда в барабанщике соче-

тается умение работать во многих 

стилях, в том числе старых, с новы-

ми, современными техниками ис-

полнения. Нравится, когда ударник 

гибок.

А.Щ.: Понятно, ведь Rash — 

одна из твоих любимых групп! Какие 

еще стили тебе близки, в чем хоте-

лось бы поработать?

А.Г.: На этот вопрос ответить 

легко. Мне интересно играть и арт-

рок, и джаз-рок, это тоже мое. Ты 

же знаешь, что у меня есть сольные 

работы, где я играю совершенно в 

другом стиле, чем в рамках «Мас-

тера». Я вполне владею этими тех-

никами, но так получается, что на 

сцене мне нравится играть именно 

тяжелую музыку, то есть то, что я и 

делаю. Мне она ближе и по настро-

ению, и по состоянию музыканта на 

сцене, и по исполнению на сцене 

– именно в этом стиле я чувствую 

себя на сцене абсолютно комфор-

тно.

А.Щ.: Давайте поговорим о 

технической стороне. Во-первых, 

расскажите, на чем вы записывае-

тесь – как я понимаю, в настоящее 

время вы не пользуетесь услугами 

сторонних студий и вам вполне 

достаточно собственного оборудо-

вания? 

А.Г.: Да, мы обходимся своими 

силами. Если рассказывать о сту-

дии, начну с помещения. Наши 

друзья и партнеры любезно предо-

ставили нам помещение и для 

репетиций — небольшой, уютный 

зал со сценой, на которой и стоит 

наша аппаратура, и студийную ком-

нату, в которой мы сейчас и нахо-

димся. Как ты видишь, комната 

грамотно заглушена, не сплошь, а 

частями – для этого с нами работал 

специалист-акустик. Он сделал 

необходимые замеры, рассчитал 
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на сцене и в зале

ли со своим аппаратом. Это прак-

тически сводит к нулю проблемы, 

которые так или иначе возникают 

при работе с чужими бэклайном, 

пультом, мониторами и портальным 

звукоусилением – теперь все это у 

нас свое. Кроме того, на этой базе, 

где мы сейчас находимся, есть 

отличная возможность устанавли-

вать разборную сцену и проводить 

небольшие концерты и фестивали, 

что также в наших планах. А под-

робнее о комплекте позже расска-

жет сам Павел Панов.

А.Щ.: Спасибо, Андрей. Алик, 

по поводу работы на сцене — я не 

видел, чтобы вы пользовались уш-

ными мониторами. В чем причина: 

это дань стилю – картинка сцены с 

живой мониторной линией придает 

мощи и солидности, вокалисты и 

гитаристы любят поставить ногу на 

монитор – и это выглядит круто), 

мониторы дают больше драйва при 

работе? 

А.Г.: Если первые две причи-

ны можно назвать шуткой, хотя в 

каждой шутке есть доля истины, то 

третья все же ближе к правде. У нас 

есть система ушного мониторинга, 

но мы ею практически не пользуем-

ся. Чтобы было понятнее, я могу 

привести слова одного музыканта, 

который сравнил работу в ушных 

мониторах с сексом с резиновой 

женщиной и с безалкогольным пи-

вом – процесс идет, но кайфа нет. С 

ушными мониторами теряется 

много важного при работе на сцене, 

в особенности в том стиле, в кото-

ром мы работаем, – с мониторной 

линией ты ощущаешь саунд концер-

та, пространство сцены, единение 

с залом. В ушных мониторах есть 

какая-то стерильность, они как бы 

уводят тебя со сцены в другое про-

странство. В том числе возникают 

проблемы: некоторые исполните-

ли, например, подключают в мони-

торы клик, и вот представь себе, 

если все в ушных мониторах и чет-

ко работают в клик, группа может 

потерять важные вещи, такие, как 

небольшие замедления и ускоре-

ния, то есть именно живую музыку. 

Или, например, кто-то из группы не 

пользуется ушным мониторингом, 

а кто-то с ним – можно разъехаться 

«кто в лес, кто по дрова». Конечно, 

это удобно, но мне кажется, что это 

не для нашего стиля. В более «спо-

чии времени для поиска различных 

вариантов звучания и нахождения 

нужного можно достичь неплохих 

результатов.

А.Щ.: Со студией разобрались. 

Что касается прокатного аппарата 

— как вы ранее сказали, у вас есть 

интересный проект?

А.К.: Да, давай перейдем к 

сцене. Про бэклайн и микрофоны я 

уже рассказал. Что касается бара-

банов, у нас несколько установок, в 

том числе заказная японская Tama 

и Yamaha. Опять же особо хочу упо-

мянуть про последнее приобрете-

ние, которым стал пульт Allen & 

Heath GLD-80, купленный как для 

концертной, так и для студийной 

работы. Это вполне универсальный 

48-канальный цифровой пульт с 

очень большими возможностями. 

Он звучит отлично, несмотря на то, 

что цифровой, — звук достаточно 

теплый, практически аналоговый. К 

нему же мы приобрели 64-каналь-

ную карту Allen & Heath M-Waves. 

Кстати, через GLD 80 можно писать 

концерт — суммарный сигнал 

прямо на флэшку, что очень удобно 

в определенных ситуациях. И еще 

одно большое удобство для нас – 

запись в память пульта наших сцен, 

которые просто немного корректи-

руются на конкретной концертной 

площадке, это позволяет избежать 

долгих настроек пульта. К тому же 

он очень удобный в плане интер-

фейса – после аналогового пульта 

перейти на работу с ним достаточ-

но несложно, и мобильный, что 

важно для концертных туров. Я, как 

и многие звукорежиссеры, после 

долгих лет работы на аналоговых 

пультах не очень люблю цифровые, 

но с GLD-80 разобрался очень 

быстро и мне работать с ним легко 

и удобно. 

Что касается сценического зву-

коусиления — это и есть важная 

часть нового совместного проекта. 

Дело в том, что наш друг и партнер 

Павел Панов является владельцем 

прокатного звукового комплекта 

мощностью около 25 кВт – усили-

тели, порталы, мониторы, другое 

необходимое оборудование. И у 

нас появилась идея как совместно-

го использования аппарата, так и 

возрождение гастрольной деятель-

ности «Мастера» в формате тех 

давних времен, когда группы езди-

за то, что он посоветовал под наши 

задачи взять именно Allen & Heath 

GLD-80, чем мы теперь вполне до-

вольны.

А.Г.: Что касается программ, 

некоторые предыдущие альбомы 

мы писали в Samplitude. Неплохая 

программа — альбомы  «Акустика», 

«Классика», записанные именно в 

ней, получились достаточно яркими 

по звучанию. Потом по воле случая 

мы перешли на Steinberg Nuendo 

— писали «33 жизни». Этот альбом 

нам любезно предложил продюс-

сировать Александр Львов, а он 

очень хорошо знал Nuendo. Пер-

воначально дорожки были записа-

ны в Samplitude, Саша попросил их 

перекинуть в Nuendo. Кстати, аль-

бом получился неплохим. Нам пока-

залось что при переходе на Nuendo 

звук стал теплее. Хотя со временем 

мне видится, что, может быть, не теп-

лее, а просто «помутнее» по срав-

нению с Samplitude. Но это мое лич-

ное мнение.

А.Щ.: Алик, а что ты использу-

ешь для записи вне студии?

А.Г.: Звуковая карта – рэковая 

RME, хорошего среднего класса. 

Пишу в Pro Tools на Mac. Для запи-

си гитары перед звуковой картой 

использую компрессор и ламповый 

предусилитель. Иногда использую 

реампинг – прогоняю записанный 

материал через кабинет и вновь 

записываю. Хотя в некоторых слу-

чаях пользуюсь и программными 

эмуляторами кабинетов – при нали-
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щее время притормаживает работу. 

Это досадная ситуация – если рань-

ше мы понимали, что обязательно 

надо писать новые вещи, выпускать 

новые альбомы и в связи с этим 

делать всяческие акции в поддерж-

ку, то теперь, при нынешнем поло-

жении в стране вообще и в му-

зыкальном бизнесе в частности, о 

котором ты знаешь, иногда трудно 

найти побуждение к творческому 

процессу. Многие рекорд-компа-

нии закрылись, где издаваться – 

непонятно, поэтому часто не хва-

тает настроения сесть и сделать 

новый материал. Понятно, что это 

нужно, но перспектива туманна. В 

конце концов это наша профессия, 

которая должна приносить доход, а 

при нынешней ситуации, когда се-

годня можно скачать в Интернете 

то, что вчера вышло в свет на диске, 

трудно себя мотивировать на твор-

чество. К примеру, я знаю, что один 

наш очень известный композитор, 

певец и музыкант имеет «в столе» 

уже много новых песен, которые 

никто не слышал. Но он заявляет, 

что выпустит их только в том случае, 

если в нашей стране наконец-то 

появятся реальные авторские пра-

ва, и я вполне его понимаю. Ко-

нечно, если бы нам было сейчас от 

двадцати до тридцати, если бы мы 

были «подающей-надежды-груп-

пой-в-начале-пути», можно было 

бы закрыть глаза и не думать об 

этих проблемах, а работать на рас-

крутку. Чтобы о нас узнали, чтобы 

появились свои слушатели, самим 

все выкладывать бесплатно в Ин-

тернет. Но мы же, как сказал Дэвид 

койных», скажем так, стилях неко-

торые исполнители и вокалисты 

включают в ушные мониторы даже 

подклады и инструменты, которые 

вообще не звучат в данном концер-

те со сцены – исполнитель и зри-

тель получает разную музыкальную 

картинку. Не думаю, что это способ-

ствует единению с публикой. Ну а 

что касается «поставить ногу на 

монитор» – известная фишка, но 

можно и без нее обойтись и при-

думать что-то другое. Ты же пом-

нишь, как гармонично стоит на 

одной ноге Йэн Андерсон (Jethro 

Tull) со своей флейтой? Хорошо 

смотрится! И бас-гитарист Yes Крис 

Сквайр, как я замечал, также игра-

ет на бас-гитаре на одной ноге – 

наверно, ему так удобно, а смот-

рится прикольно ). Мне кажется, что 

это старая британская фишка еще 

из 1960-х годов, а может, даже из 

средневековья. Так что причина 

глубже, и, надеюсь, я объяснил по-

нятно.

А.Щ.: Вы также не пользуетесь 

инструментальными радиосисте-

мами. Знакомый специалист по 

звуку, когда я задал ему вопрос, 

почему не все гитаристы пользуют-

ся радиосистемами, объяснил, что 

радиосистемы в отличие от кабеля 

все же в какой-то степени обедняют 

сигнал.

А.Г.: И он абсолютно прав. Я 

пользовался радиосистемой – мне 

очень нравилось, что она дает боль-

шую свободу на сцене, ведь, как ты 

знаешь, на месте мы не стоим…

А.Щ.: Мягко говоря…

А.Г.: …Ну да. Но вот по какой-то 

причине на очередном концерте 

мне пришлось вновь воспользо-

ваться «шнуром». Я вдруг услышал 

ТОТ звук, который был у меня до 

перехода на радиосистему, и он 

был гораздо «вкуснее». После этого 

к радиосистеме я больше не вер-

нулся.

А.Щ.: Алик, перед нашей бесе-

дой ты упомянул, что готовится 

новый альбом. Расскажи подроб-

нее, на какой стадии вы находи-

тесь? 

А.Г.: Да, мы постепенно готовим 

новый материал, и четыре компо-

зиции уже записаны полностью. Но 

если уж мы начали разговор о путях 

и проблемах творчества, я могу 

сказать честно о том, что в настоя-
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на сцене и в зале

сказал о прокатном комплекте своей 

компании. А также о том, что со сво-

им оборудованием он работал с та-

кими звездами, как Лев Лещенко, 

Валерий Леонтьев, Лариса Долина, 

«Мастер», «Ария», Кен Хенсли, «Хор 

Турецкого», «Любэ», «НА-НА», «Цве-

ты», Любовь Успенская, Леонид 

Агутин, Томас Андерс, Сосо Павлиа-

швили, «Ариэль», Пелагея и многими 

другими. С 2002 года со своим са-

марским партнером Андреем Са-

мыкиным Павел Панов постоянно 

осуществляет техническое обеспе-

чение фестиваля авторской пес-

ни им. Валерия Грушина. 

А.Щ.: Спасибо, Алик, спасибо 

Андрей, как мне видится, мы доста-

точно ярко осветили нынешнее 

положение дел и планы группы 

«Мастер» и, как говорят начинаю-

щие теле- и радиоведущие, на этой 

светлой ноте…

А.Г.: …Мы можем перейти к 

чашечке чая.

А.Щ.: С большим удовольстви-

ем. Удачи вам, успехов, сил и свер-

шения все творческих планов!

Из-за снежных заносов и авто-

мобильных пробок в тот вечер Павел 
Панов приехал на базу в самом 

конце нашей беседы и вкратце рас-

Гилмор, уже «взрослые дети» и аль-

труизмом заниматься в наши годы 

просто неприлично. 

А.Щ.: Надо на какой-нибудь 

большой стене написать, что музы-

кант – это профессия, а каждый 

труд обязательно должен оплачи-

ваться.

А.Г.: Ну да, придется. Я обо 

всем этом говорю только для того, 

чтобы подчеркнуть современное 

положение вещей в индустрии, но 

это для нас не повод останавли-

ваться на достигнутом. Мы работа-

ем, полны сил, идей и движемся 

только вперед.
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Алик Грановский, бас-гитара 
Гитары:

Fender Jazz Bass, 1973 и 1975 г.в. 

Rickenbacker 4001, 1973 г.в. 

Warwick Streamer Stage 2, 1988 г.в. 

Усилители и кабинеты: 

Ampeg SVT Classic 

+ 2 кабинета 1x15”, 4x10” 

Приборы обработки:

Компрессор MXR 

Преамп SansAmp PSA1

Преамп Avalon U5

Александр Гипс, ударные
Барабаны:

TAMA Starclassic Maple

20”x22” Bass Drum

6”х8” Tom Tom

8”x10” Tom Tom

9”x12” Tom Tom

11”x14” Tom Tom

14”x16” Tom Tom

5.5”x14” StarClassic 

Brass Snare Drums

Тарелки:

17” Sabian Rock Crash HH

18” Sabian Rock Crash HH

20” Sabian Rock Ride HH

18” Sabian Dark Chinese HH

14” Turkish Custom studio Hi-Hat

10” Bosphorus Gold Splash

Педали:

TAMA HP-35 Camco TW

Палочки:

TAMA О214-B Oak

Лео Фомин, гитара
Гитары:

Jackson Kelly

Jackson Soloist

Gibson Les Paul Custom

Dean Dave Musteine

Cort Les Paul

Ovation Legend

Усилители и кабинеты:

Marshall Jcm 2000 Dual Super Lead

 + кабинет Marshall 4х12”

Mesa Boogie Triple Rectifier Solo 

Head + Mesa Boogie 4x12” Rectifier 

Standard Slant Cabinet

ENGL Invader 100 Head + ENGL 

E412GS Pro Slanted Cabinet

Эффекты и педали:

Roland & Boss: 

Tuner

Overdrive

Noise Gate

Chorus

Flanger

Delay

Микрофоны:

Shure SM57

Audio Technica AE3000

ПРОКАТНЫЙ КОМПЛЕКТ

Портальное оборудование*: 

EAW, суммарная мощность 24 кВт

RCF, суммарная мощность 18 кВт

*В ближайших планах приобретение 

линейного массива d&b

Микшеры:

Основной пульт Allen & Heath GLD-80 

с картой Allen & Heath M-WAVES

(возможность многоканальной 

концертной записи)

Мониторы:

DAS ST32

Бэклайн: 

Laney GH100L

Marshall 2000

Ampeg B2 400 

и другие аналогичные приборы

Барабанные установки: 

Yamaha Stage Custom Standard

TAMA  Imperialstar

Mapex

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАНТОВ ГРУППЫ «МАСТЕР»

Официальный сайт группы «Мастер»

www. master-rockgroup.com





ровно так, как тебе нужно. И главное, если ты работал в 

одном туре, например, с SD7, а в другом, с другим арти-

стом, тебе ставят SD10, тебе не нужно переучиваться. 

Интерфейс организован точно так же. Это очень удобно. 

Говорить о том, насколько важно качество звука, навер-

ное, будет лишним. Просто скажу, что весь модельный 

ряд DiGiCo обеспечивает одинаковое качество звучания. 

Поэтому ты всегда получаешь ожидаемый результат. 

С.К.: Ты говоришь, что у DiGiCo самый удобный 

интерфейс, а между тем многие звукорежиссеры гово-

рят о том, что все дело в количестве фейдеров – где их 

больше, та консоль и лучше. 

М.Н.: Дело не только в количестве фейдеров. Меха-

нические органы управления консоли — это инструмен-

ты оперативного реагирования. Но оперативное реа-

гирование — это финальная часть работы звукорежис-

сера. До этого нужно консоль «пропатчить», назначить 

входы, группы, обработки, все это я делаю в offline-

версии задолго до того, как музыканты появятся на 

Семен Кузнецов: Мэтт, в своем выступлении ты 

сказал, что в западной шоу-индустрии обычно звукоре-

жиссер решает, какая микшерная консоль будет исполь-

зоваться на шоу. Означает ли это, что ты в курсе того, 

что представляют собой все существующие на сегод-

няшний день консоли, и если да, то каким образом ты 

собираешь информацию? 

Мэтт Нейпир: Разумеется, я всегда стараюсь быть в 

курсе того, что происходит на рынке звукового оборудо-

вания, особенно по части микшерных консолей. Для моей 

деятельности это просто необходимо. А как я нахожу 

информацию? Как правило, скачиваю и читаю инструкции 

по применению. На мой взгляд,это самое подробное 

описание, по которому можно совершенно точно понять, 

что представляет собой консоль, что она может, а чего нет. 

После этого можно скачать offline-версию, которая дает 

еще большее представление. Обычно этого достаточно. 

С.К.: Читаешь мануалы?! Какая прелесть! У нас в 

стране обычно мануалы начинают читать только в случае, 

если понимают, что все, конец, не работает...

М.Н.: Это происходит не только у вас  (смеется). Люди, 

как правило, не любят читать инструкции. Но это обяза-

тельно нужно делать, потому что если во время шоу что-то 

пойдет не так, читать инструкцию уже будет поздно. 

С.К.: Сейчас ты работаешь исключительно на DiGiCo. 

Что в большей степени повлияло на твой выбор?

М.Н.: Две вещи: удобство работы и качество звука. 

Интерфейс DiGiCo очень гибкий. Его можно настроить 

Мэтт Нейпир о работе 
со звездами мирового уровня

В Москве, в центре «Революция» 5 марта 2013 года 

компания «АРИС» провела ежегодный 

большой семинар, посвященный микшерным 

консолям DiGiCo. Для каждого такого мероприятия 

организаторы стараются находить «хед-лайнера» – 

специалиста из высшего дивизиона 

профессиональной лиги, работающего на DiGiCo 

со звездами мировой рок- или поп-сцены, 

способного поделиться своим реальным опытом. 

В этом году таким высоким гостем стал Мэтт Нейпир – 

мониторный инженер Мадонны, также работавший 

с Джорджем Майклом, Кайли Миноуг, 

Дэвидом Силвианом, The Prodigy и многими другими. 

По завершении семинара Мэтт

любезно ответил на вопросы 

нашего корреспондента Семена Кузнецова. 

сцене. Время в туре стоит очень дорого. Музыканты стоят 

очень дорого. Все стоит денег. Все рассчитано по мину-

там. Все должно работать как часы. И то, насколько 

удобно работать с консолью, зависит вовсе не от коли-

чества фейдеров, а от того, насколько в целом продуман 

весь процесс работы. Плюс к этому у DiGiCo потрясаю-

щая эргономика. Все всегда находится под рукой. 

С.К.: Не мог бы ты описать процесс подготовки 

какого-нибудь большого тура: как все это выглядит, с 

чего начинается и что за чем следует? 

М.Н.: Обычно все начинается с нескольких e-mail или 

телефонных звонков. Во главе всего обычно стоит про-

дюсер шоу, который вначале выясняет, что это будет за 

группа, как музыканты будут располагаться на сцене и 

есть ли у них особые требования. Потом подключается 

сэт-дизайнер (постановщик шоу, – прим. авт.). Он окон-

чательно решает кто, как и где будет работать на сцене, и 

уже после этого можно приступать к расположению ообо-

рудования, прокладывать кабельные линии, расставлять 

мониторы, бэк-лайн и прочее. После того, как появляется 

четкое представления о том, что нужно группе, сколько 
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ответом всегда было — нет. В шоу Мадонны у нас 120 

каналов на входе и около 200 в общей сложности. На 

сцене одновременно может находиться до 30 участ-

ников и каждый из них использует ушной мониторинг. 

В аналоговую эру мы об этом и не мечтали. Сегодня 

это норма. Поэтому работать на «цифре» ни в коем 

случае не проще. Просто теперь это другая работа. 

Наверное, не ошибусь, если скажу, что 80 процентов 

рабочего времени я провожу вовсе не на площадке с 

музыкантами. Большую часть времени я работаю в 

моем ноутбуке, создавая сессии и делая прочие при-

готовления. В эпоху «аналога» такого не было.

С.К.: Вчера на семинаре ты рассказывал, что на шоу 

Мадонны работают сразу три звукорежиссера.

М.Н.: Да, это действительно так. Один работает на 

FOH-позиции, второй (это я) работает со сценическим 

мониторингом, третий — отвечает за эффекты и обра-

ботку голоса. Мадонна всегда настаивает, чтобы ее голос 

на концерте звучал максимально близко к ее голосу на 

студийном альбоме. Поэтому за обработку ее вокала 

отвечает специальный человек. У него есть целый рэк 

студийных процессоров, с которыми он работает во 

время шоу. Далее уже обработанный вокал посылается 

на FOH- и мониторную консоль. 

будет мониторов, сценических или ушных, и какие нужны 

обработки, становится понятно, какая требуется консоль. 

Далее все оборудование нужно увязать с визуальным 

рядом. В поп-шоу картинка имеет первостепенное значе-

ние. В шоу, как правило, используется множество экранов, 

спецэффектов, богатая сценография, и расположение 

звукового оборудования ни в коем случае не должно всему 

этому мешать. В общем, согласование — это один из 

самых сложных моментов в подготовке шоу.

С.К.: Затем идет период репетиций. Сколько обыч-

но он длится? 

М.Н.: Если речь идет о рок-группе, это один период, 

если о сложном шоу с большим количеством актеров, 

музыкантов, декораций, репетиции занимают куда 

больше времени. В шоу могут встретиться музыканты, 

которые никогда до этого не играли вместе. Главный 

артист, как правило, всегда очень занят в других про-

ектах. Декорации и балет, сценография — современное 

поп-шоу сегодня больше напоминает театр, нежели 

концерт. Поэтому и на репетиции уходит достаточно 

много времени. 

С.К.: И все же о каких сроках мы говорим? 

М.Н.: Самый короткий период репетиций, в котором 

я участвовал, — 5 дней, самый длинный — 3 месяца. Чем 

С.К.: Какой лучший совет ты получил относительно 

своей работы? 

М.Н.: Всегда будь дружелюбным с артистом, но 

никогда не набивайся в друзья. Это очень хороший совет. 

Большое шоу — это очень сложный процесс, и выход за 

профессиональные отношения только мешает. Моя про-

фессиональная задача — делать так, чтобы музыкантам 

было максимально комфортно на сцене, и я стараюсь 

быть дружелюбным, но не более того. По большому 

счету, мониторный звукорежиссер — это интерфейс 

между музыкантами и технологиями. Профессиональные 

отношения тут важнее человеческих.

С.К.: И какой совет ты мог бы дать тем, кто только соби-

рается посвятить себя работе турового звукорежиссера? 

М.Н.: Если ты хочешь работать туровым инженером, 

ты должен понимать, что тебе придется отдать взамен. 

Это будет твое личное время. Работать в туре очень инте-

ресно. Ты работаешь с лучшими музыкантами, путеше-

ствуешь по миру, но за все это тебе приходится платить. 

Платить общением с семьей и друзьями. А это очень 

непросто. Это самая сложная часть в нашей работе.

больше и сложнее шоу, тем длиннее период подготовки. 

Например, последнее шоу Мадонны настолько сложно 

технически, в нем задействовано столько подвижных 

конструкций, что без четкой организации действий всех 

участников кто-нибудь запросто может получить серьез-

ную травму. Следовательно, репетируют не только 

артисты, но и техническая команда. Каждый участник 

должен четко знать, что он должен делать в каждую 

секунду шоу. 

С.К.:  Справедливо ли на твой взгляд утверждение, 

что в эру цифрового микширования работа звукорежис-

сера стала проще? Мол, в процессе репетиций консоль 

полностью программируется, а дальше звукорежиссер 

лишь вносит небольшие корректировки. 

М.Н.: Это верно лишь отчасти. «Аналог» и «цифра» 

— совершенно разные понятия. За счет возможности 

программирования работать с «цифрой» действитель-

но проще, однако возросшие возможности позволяют 

решать куда более сложные задачи. И от этого работы 

не становится меньше. Если раньше, в эпоху «аналога», 

вы просили консоль с количеством входов более 48, 
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на сцене и в зале

П
рограмму фестиваля открыл 

величественный парад с уча-

стием более 100 лошадей, 

повозок, множества актеров в исто-

рических костюмах, предоставлен-

ных Римским Театром оперы, и 

групп, разыгрывающих сценки из 

прошлого. Различные мероприятия 

карнавала проходили на всемирно 

известных площадях – Пьяцца ди 

Спанья и Пьяцца Навона, однако 

главным центром внимания стала 

великолепная Пьяцца дель Пополо, 

на которой когда-то стартовали 

берберские скачки. В этом году на 

площади была организована арена, 

на которой происходили зрелищ-

ные мероприятия с участием лоша-

дей, сопровождающиеся впечат-

ляющими HD-проекциями на фасад 

ворот, на площадь и на ее знамени-

тый фонтан.

Традиции «Римского 

Карнавала», проводимого 

в современном виде 

компанией Roma Capitale, 

уходят своими корнями 

в Средневековье. 

Сегодня это 11-дневный 

фестиваль, наполненный 

самыми разными культурными 

событиями для всех возрастных 

групп, в котором, как и раньше, 

одну из ведущих ролей 

играют лошади. 

Именно в рамках 

«Римского Карнавала» 

происходит самое масштабное 

мероприятие с выступлением 

этих животных: в 2012 году 

его аудитория достигла 

800 тысяч зрителей!

Римский Карнавал
Майк Кларк

Перевод Елены Марш

Проекция фейерверка в стиле барокко на ворота. Фото Стефания Аранджио

Техническая команда, слева направо:

Люка Матроне – звук, за ним – Массио Алтьери, Клаудио Валенте – свет, 

Даниеле Лаудато – видео, Пайам Нуроози – свет, Вальтер Пицци, Андреа 

Морденти, Еудженио Ладдаго, Валерий Матвеев, Массимилиано Сансони – свет.
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вание фонтана на площади было 

решено применить два проектора 

Christie Roadster S+18K 16 000 ANSI 

люмен, работавших с расстояния 

60 м и установленных слева и спра-

ва на большом обелиске на узкой 

стороне арены (прямоугольного 

участка площади, покрытого слоем 

грунта), на которой выступали ло-

шади. Проекции этих двух приборов 

размещались рядом друг с другом 

с использованием технологии 

совмещения краев. И наконец, для 

проекций на статуи наверху фон-

тана был использован еще один 

S+18K, установленный на левой 

части обелиска.

Фирмой Zètema-Progetto Cultura, 

организующей мероприятия для 

Roma Capitale, были приглашены спе-

циалисты по видео и освещению из 

компании Unità C1 Virtual Environment. 

Это опытные техники, предлагающие 

своим клиентам видео-дизайн, деко-

рации, системы освещения, продви-

нутую компьютерную графику, ре-

дактирование видеороликов, архи-

тектурные проекции, оформление 

представлений и выставок, виджей-

ские сеты, кинопроекции и телевеща-

ние, и все это как отдельные сервисы 

или как пакет услуг.

В этом году на Пьяцца дель По-

поло наряду с выступлениями 

Восьмого уланского полка Монте-

белло, Четвертого конного полка 

карабинеров и кавалерии итальян-

ской полиции и рейнджеров про-

ходили зрелищные шоу итальянских 

ковбоев.

В состав видеокоманды Unità C1 

вошли Ецио Антонелли (арт-ди-

ректор), Джанни Стабиле (менед-

жер графического отдела), Фа-

брицио Кугола, Джованни Мецца-

сальма, Антонио Наварра и Роберто 

Калькатерра (графические дизай-

неры), Маттео Семприни (консуль-

тант по звуку), Андреа Морденти 

(постановщик и художник по свету) 

и Лоренцо Лопане ( менеджер про-

екта).

Последний рассказал: «Во вре-

мя разработки проекций и системы 

освещения мы тесно сотрудничали 

с нашим клиентом – фирмой Zètema 

Progetto Cultura, в частности, с Фе-

дерико Молликоне, председателем 

культурного отдела Городского 

собрания Рима, и Марко Лепре, 

председателем Академии Конного 

театра и арт-директором всех пред-

ставлений с участием лошадей на 

карнавале».

Для проекций на главные ворота 

площади использовалось три про-

ектора: два проектора 30 000 ANSI 

люмен Digital Projection Lightning 45 

30 000 ANSI люмен, установленных 

один на другом на расстоянии 70 м 

от ворот на башне Layher на высоте 

6 м, покрывали центральный фасад 

ворот, а на верхнюю часть ворот 

работал проектор Christie Roadster 

HD18K 18 000 ANSI люмен, установ-

ленный на той же башне, но на 

высоте 8 м. Для проекций на осно-

Итальянские ковбои. Фото Барбара Роппо

Карабинеры-кавалеристы. Фото Вероника Гуерра

Конное шоу из Кордобы. Фото Леонильде Чиконьетти 
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Морденти поведал о трудностях, 

с которыми столкнулась команда на 

этом этапе постановки: «Благодаря 

нашему опыту на этом же меропри-

ятии в прошлые годы, с воротами 

мы справились без каких-либо 

сложностей, однако что касается 

фонтана, маппинг на группу скуль-

птур – это всегда непростая задача. 

Нам удалось обойти эти сложности 

с помощью очень полезной функ-

ции системы Dataton Watchout – 

цифровой коррекции геометрии. 

Мы подобрали самые подходящие 

для наших задач проекторы в плане 

разрешения и яркости, а также 

необходимости управлять ими дис-

танционно по сети Ethernet».

снятый материал был затем ском-

бинирован с трехмерными графи-

ческими средами, чтобы связать 

действия актера с архитектурными 

элементами  ворот. Насколько нам 

известно, это первый в своем роде 

публичный проект, в котором ис-

пользована актерская игра со-

вместно с трехмерным архитектур-

ным видео. Мы назвали его «ар-

хитеатром». И в-третьих, мы демон-

стрировали еще одно аудиовизу-

альное шоу в цифровой графике, 

предоставленное нам гостевой 

дизайнерской группой из Франции 

Les Orpailleurs de Lumiere. На фон-

тан проецировалось вступительное 

видео, записанное Вивианой Ма-

Андреа Морденти продолжил 

рассказ: «У нас было три типа видео 

для показа на поверхности ворот. 

Во-первых, это были архитектур-

ные лупы с фотографиями карна-

вала, логотипами мероприятия и 

различных организаций, принима-

ющих участие в событии, во-вторых, 

мультимедийное зрелище «Добро 

пожаловать во Врата Времени», 

архитектурное аудиовизуальное 

шоу с участием актера Алессандро 

Бенвенути, играющего роль смо-

трителя ворот, который провожает 

зрителей в путешествие во време-

ни из Древнего Рима через эпоху 

Возрождения, Барокко и Сред-

невековье к современности. От-

Повозка с липиццианской лошадью. Фото Стефания Аранджио

Шоу уланов. Фото Барбара Роппо Уланы на арене. Фото Unità C1

рити, и  последовательность архи-

тектурных лупов, созданных в 3D и 

2D в качестве сопровождения кон-

ных выступлений, проходящих на 

арене: «Лошади в Риме» под руко-

водством Умберто Скотти (с кото-

рым мы общались на тему выбора 

образов для видео) и «Страсть и дух 

андалузской лошади» под началом 

Марты Балери с участием наездни-

ков и танцоров из ассоциации Cor-

doba Ecuestre».

Кропотливая работа по маппин-

гу видео на поверхности проециро-

вания была выполнена командой из 

двух человек: Джанни Стабиле про-

граммировал систему coolux Pan-

dora’s Box для ворот, а Еудженио 

Ладдаго – систему Dataton Watchout 

для фонтана.
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башням, на которых были установ-

лены проекторы, на высоте около 4 

м. Так нам удалось добиться полно-

го звукового покрытия вокруг каж-

дой башни».

Для освещения арены, которая 

представляла собой участок пло-

щади 50 на 30 метров, покрытый 

грунтом, были установлены четыре 

башни Layher по углам этого прямо-

угольника. Вдоль длинных его сто-

рон находились трибуны, зани-

мавшие 40 м, и занавесы, из-за 

которых артисты и их лошади выхо-

дили на арену из гримерок и коню-

шен, расположенных в служебной 

части. Короткие стороны арены 

ограничивали египетский обелиск, 

привезенный в Рим в 30 году до 

нашей эры, и фонтан.

жение обеспечивало полное кру-

говое покрытие площади.

Громкоговорители VT4887 кон-

тролировались системой управле-

ния DBX DriveRack 4800, а саб-

вуферы JBL – DBX DriveRack 480. 

Звукоусиление основной системы 

JBL обеспечивали 16 усилителей 

Crown MA 3600vz, разбитых на четы-

ре группы, расположенные под 

четырьмя башнями на арене, еще 

два усилителя Crown XTI 4000 рабо-

тали для мониторов за сценой и 

еще три D12 – для системы d&b.

Дополняли систему озвучения 

восемь беспроводных микрофон-

ных систем Sennheiser 2000 и две 

цифровые мультимедийные стан-

ции Pioneer CDJ-350. Разра-

ботчиком системы выступил вете-

Наряду с основной командой 

специалистов видео работала и 

большая группа техников, пригла-

шенных поставщиком звукового, 

светового и видеооборудования 

прокатной фирмой Gianchi Srl из 

Рима. Они трудились под умелым 

руководством технического дирек-

тора Вальтера Пицци. Он пояснил: 

«Системы управлялись матрицами 

консоли DiGiCo SD9. На главной 

арене размещались четыре класте-

ра, каждый из шести кабинетов JBL 

Vertec VT4887. Они были подвеше-

ны на 10-метровых башнях Layher и 

покрывали боковые трибуны. За 

занавесами были спрятаны четыре 

JBL SRX715, работавшие в качестве 

мониторов для арены, и еще четыре 

JBL VRX 915M, покрывающие об-

Видеошоу на фонтане. Фото Unità C1 Проекции на фонтан. Фото Unità C1

ширное пространство за сценой. 

Четыре сабвуфера JBL SRX728S 

парами один на другом стояли у 

ближайших к аудитории башен для 

усиления низов музыкального со-

провождения шоу».

Для звукового сопровождения 

проекций и информационных сооб-

щений были задействованы 12 

кабинетов d&b audiotechnik T10, 

разбитых на четыре кластера по три 

штуки с покрытием 360° и установ-

ленных на центральной башне 

Layher. Внутри же башни стояли 

друг на друге четыре сабвуфера 

B4-Sub, каждый из которых был 

повернут относительно следующе-

го под ним на 90°. Такое располо-

ран звуковой индустрии Массимо 

Алтьери, а его ассистентами были 

Уильям Килпатрик и Люка Матроне.

Андреа Морденти поведал о 

проблемах установки звуковых си-

стем на этой непростой площадке: 

«К сожалению, у нас не получилось 

установить громкоговорители по 

сторонам ворот: во-первых, мы не 

могли проложить туда никакие 

кабели, во-вторых, не было воз-

можности использовать беспро-

водной сетап, так как на площади 

наблюдаются значительные радио-

помехи – совсем близко распо-

лагаются полицейская станция и 

стоянка такси. Поэтому нам при-

шлось подвесить кластеры к тем же 

Громкоговорители и световые 

приборы располагались на этих 

четырех башнях. Звук был направ-

лен на трибуны, расположенные 

вдоль арены. Обе системы управ-

лялись с единой платформы, а во 

время конных выступлений саунд-

треки музыкального сопровожде-

ния проигрывались на системах, 

расположенных у ворот, на которые 

вживую проецировались шоу. Еще 

некоторые световые приборы были 

подвешены на двух фермах, нахо-

дящихся над занавесами.

Яркую цветовую палитру и белое 

освещение всей арены обеспе-

чивали 24 прожектора Studio Due 

Single 400 RGBW (со 128 светодио-
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международного сообщества Ев-

ропейских Фестивалей Света (че-

рез своего партнера Lighting Urban 

Community International). В связи с 

этим на нынешнем карнавале высту-

пили особые гости – Les Orpailleurs 

de Lumière («Шахтеры Света»), кото-

рые представили публике мультиме-

дийное шоу «Открытая ночь» – 

трехмерную видеопроекцию на воро-

та площади. Les Orpailleurs de Lumière 
регулярно принимают участие в 

главных световых фестивалях в Мар-

селе и Лионе, а также в «Мировом 

Водном Форуме» и фестивале «Све-

чение» в Эйндховене.

дами). Приборы на башнях Layher 

были выбраны за их мощность и 

надежность: 40 MAC 2000 Perfor-

mance и Wash для цвета и эффектов 

плюс 16 с линзой Фенеля DeSisti 

Leonardo 2K. На фермах, которые 

не были защищены от дождя, раз-

местились 28 колор-чейнджеров 

SGM Idea LED Par 64, несколько 

Studio Due Single и 10 заливающих 

приборов Martin Pro MAC 600 Wash 

с защитой от непогоды.

Атмосферу дополняли генера-

тор тяжелого дыма Martin Jem 

Glaciator X-Stream и генератор ту-

мана Robe Haze 500 FT Pro, рабо-

тавшие вместе с парой вентилято-

ров. Для выделения на сцене клю-

чевых артистов использовались 

четыре прожектора следящего 

света (два Strand Lighting 2500 Вт и 

два Coemar 1200 Вт). Управление 

световой системой осуществля-

лось с полноразмерной световой 

консоли MA Lighting GrandMA, 

запрограммированной Валерием 

Матвеевым, а ее оператором вы-

ступал художник по свету и глава 

осветительной команды Андреа 

Морденти.

Римская прокатная компания 

Gianchi Srl предоставила видео, 

световое и звуковое оборудование, 

а фермы, оборудование подвеса и 

заграждения – фирма Hathor of 

Civita Castellana из Витербо.

В этом году карнавал был одним 

из мероприятий Fête des Lumière 

(«Фестиваля Света»), а участвую-

щая в его проведении компания 

Roma Capitale является членом 

Мэппинг «Открытой ночи» создал 

фантастическое путешествие через 

пространство и время на фасаде 

офисного здания. В его окнах один за 

другим загорались факелы, подни-

мался ветер в попытках их потушить, 

гремел ставнями… Ночью тихая, 

спокойная жизнь изменяется до неуз-

наваемости и вырывается навстречу 

духам тьмы. Тонкое взаимодействие 

поверхностей, света, цвета и архи-

тектуры, дополненное звучанием 

детских игр, пения птиц и различных 

визуальных метафор, создает для 

зрителя целый мир, где фантазия  

смешивается с реальностью.

Проекции на ворота. Фото Робби Хюнер

Проекции на ворота. Фото Unità C1
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система Dataton Watchout с тремя 

серверами (для проекций на фон-

тан) и с аудиовыходом для саунд-

треков через Motu Audio Express.

Видеокоманда из пяти человек 

под руководством Николя Де Тома 

подавала живое видео специали-

стам из Unità C1 для проекции на 

ворота, кроме того, они использо-

вали три камкордера Sony PDW-700 

XDCam в формате 16:9 HD 422 и 

цифровой аудио-видео микшер 

Panasonic AG-HMX100 HD/SD для 

веб-трансляции шоу на сайте кар-

навала.

Заключительным событием 

карнавала стало уникальное шоу 

фейерверков в стиле барокко на 

террасе Пинчио с видом на пло-

щадь. За его постановку отвечала 

фирма IX Invicta, которая в этом 

году представила воссозданный 

пиротехнический спектакль «Уви-

деть Солнце» в постановке маэстро 

Эльпидио Бенедетти, конкурента 

дель Бернини, которое поразило 

зрителей в далеком XVII веке. Шоу 

управлялось системой Monetti 

PyroLEDA, состоящей из двух ком-

муникаторов F3 Fireworks, продви-

нутых консолей новейшего поко-

ления для запуска фейерверков, а 

также нескольких секвенсоров SQ3 

Field Module.

Шоу фейерверков также прое-

цировалось на ворота, и эта комби-

нация цифровых технологий бу-

дущего и старинной постановки 

стала весьма удачным завершени-

ем такого необычного фестиваля.

тем видео было сконвертировано в 

собственный формат coolux и за-

гружено в таймлайн Pandora’s Box. 

За эту задачу отвечал Джанни Ста-

биле».

Контрольная платформа нахо-

дилась в открытой беседке перед 

обелиском, и оттуда команда уп-

равляла осветительной системой 

арены и всем аудио- и видеосета-

пом. В качестве медиа-серверов 

использовались два coolux Pan-

dora’s Box (для ворот) с входом для 

живого видео и звуковым выходом 

через цифровые маршрутизаторы 

в микшерную консоль, а также 

Французскую группу Les Or-

pailleurs de Lumière, базирующуюся 

в Плян-де-Кюк, возглавляет дизай-

нер Жан-Люк Эрве, который рас-

сказал: «Я написал сценарий, затем 

мы с композитором и аранжиров-

щиком Жаном-Ноэлем Бейсье вы-

брали саундтрек – сочетание рит-

мической, симфонической, элек-

тронной и рок-музыки, а Бенжами 

Чаве разработал видеоконтент». 

Андреа Морденти добавил: «Фран-

цузская команда привезла на кар-

навал видео собственного произ-

водства, основанное на «масках», 

которые мы им предоставили. За-

Проекции на ворота. Фото Робби Хюнер

Проекции на ворота. Фото Unità C1
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встает на свои места) и впослед-

ствии даже косвенно повлияло на 

срабатывание лимитеров. 

Встроенный микшер имеет 

вполне актуальные задачи в рабо-

те, так как не только потрековый 

материал, но и сформированный 

стереомикс может быть записан 

на сам рекордер, а также выведен 

на мониторинг. 

Одновременно он может быть 

записан на видеокамеру в каче-

стве референсной аудиодорожки. 

Наличие MS-декодера – очень 

полезная функция, особенно когда 

есть возможность использовать 

эту функция только для монито-

ринга.

Микрофонные предусилители 

практически не шумели и доста-

точно честно передавали звучание 

микрофонов, не добавляя никаких 

заметных на слух особенностей. 

Видимо, наличие возможности 

цифрового (AES/EBU) подключе-

ния других предусилителей позво-

ляет «разогреть» традиционно 

нейтральный звук Roland, однако 

не думаю, что это входит в задачи, 

стоящие перед прибором. В дан-

ном случае «честность» важнее.

Количество выходов при рабо-

те с прибором в качестве аудио-

интерфейса позволяет выполнять 

подготовку и предварительный 

монтаж материала в многоканаль-

ном режиме (5.1) для последую-

щего сведения в полноценных 

условиях.

Радует имеющийся встроен-

ный микрофон для записи быстрых 

заметок, расположенный на пе-

редней панели. Это абсолютно 

необходимая функция для четкой 

организации треков в процессе 

работы на съемочной площадке.

Для работы с видеокамерами 

или видеомагнитофонами прибор 

умеет считывать и транслировать 

SMPTE через BNC разъемы. Эта 

функция однозначно позволяет 

позиционировать прибор как 

рабочую лошадку для всевозмож-

ных выездных записей с участием 

видеосъемки. Roland R-88 спосо-

бен работать как в ведомом, так и 

в ведущем режиме. Возможность 

согласованной работы различных 

аудио- и видеоустройств решает 

Довольно крупный монохром-

ный дисплей прибора, обладая 

привычной для Roland интуитив-

ностью, таит в себе несколько 

неожиданностей, с которыми луч-

ше ознакомиться заранее. Воз-

можности мониторинга включают 

в себя индивидуальное прослуши-

вание каналов в режиме PFL, а 

также анализатор, работающий в 

реальном времени. От случайного 

нажатия и изменения настроек 

прибор защищает функция блоки-

ровки дисплея и регуляторов.

От лица пользователей замечу, 

что они наверняка были бы рады 

цветной картинке на дисплее, 

позволяющей четко контролиро-

вать перегрузку в условиях плохой 

освещенности на рабочем месте. 

Вполне ожидаемая автоматиче-

ская смена функциональности 

регуляторов при смене страниц 

дисплея не оказалась очевидной 

для производителя. 

Наличие регулировки уровня до 

оцифровщика и после поначалу 

поставило в тупик, (хотя, если 

вспомнить, что R-88 имеет функ-

ции и цифрового микшера, все 

В
первые модель Roland R-88 

была представлена на выс-

тавке IBC в сентябре 2012 

года. Она продолжает линейку пор-

тативных рекордеров для «поле-

вой» записи R-4 PRO и R-44, явля-

ясь ее флагманом. С самого на-

чала стало ясно, что модель R-88 

— это попытка Roland установить 

новый стандарт в профессиональ-

ной портативной звукозаписи, 

соединив в одном корпусе функ-

ции всепогодного профессио-

нального рекордера, цифрового 

микшера и многоканального зву-

кового интерфейса.  

Стильная, строго черная, выс-

тавочная внешность прибора по-

зволяет ему прекрасно выглядеть 

в постановочном свете на стенде, 

но в потемках зрительного зала 

нужно научиться ориентироваться 

в четырех плоскостях всевозмож-

ных ручек и разъемов. 

Денис Родионов, 

звукорежиссер студии FM-Division

www.ruton.ru

в руках звукорежиссера
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«многовековую» проблему рас-

синхронизации видео в файлах 

большого размера.

Среди мелких подводных ка-

мушков не стоит забывать, что 

карта памяти к прибору не при-

лагается и ее необходимо приоб-

рести отдельно. Так как кроме 

FAT32 операционка ничего не 

признает, то после форматирова-

ния объем доступного места SDHC 

карты памяти составляет 27,5 Гб. 

Следовательно, покупка более 

32GB SDHC карты памяти не имеет 

практического смысла (хотя надо 

было бы попробовать разбить ее 

на две партиции). При стандарт-

ном форматировании места хва-

тает примерно на девять часов 

восьмиканальной 24-битной запи-

си при частоте дискретизации 

48000 Гц, или на три часа 10 кана-

лов в формате 24/96. 

Прогрессивная система элек-

тропитания позволяет не беспоко-

иться о долговременности режима 

работы прибора. Вы можете рабо-

тать как от шести стандартных АА 

батареек или Ni-MH аккумулято-

ров, так и от внешнего импульсно-

го адаптера через XLR квадрополь 

или внешних аккумуляторных ба-

тарей.

В числе дополнительных опций 

к прибору предлагается сумка для 

переноски и педали дистанцион-

ного управления (для начала, ос-

тановки и продолжения записи, а 

также маркировки).

Возможность одновременного 

использования прибора как ауди-

оинтерфейса и портативного ре-

кордера (например, в целях ре-

зервного копирования на площад-

ке) остается пожеланием к произ-

водителю на будущее.

А.Ю. Радзишевский
Основы аналогового и цифрового звука

В книге рассматривается широкий круг вопросов, связанных со звуком. В 
популярной форме излагаются основы теории звука и его обработки, начиная с 
физики образования и распространения звуковых волн, восприятия звука чело-
веком и заканчивая подробным описанием и анализом существующих способов 
цифрового представления звука и базисных методов его обработки и сжатия. 
Издание состоит двух из частей, первая из которых посвящена аналоговой, а 
вторая цифровой форме представления звука. В книге ясно и доходчиво разъяс-
няются фундаментальные теоретические основы звука, знание и понимание 
которых поможет не только расширить кругозор, но и повысить профессионализм 
в решении различных практических задач в области обработки звука. Книга пред-
назначена для широкого круга читателей, интересующихся и увлекающихся 
работой со звуком, аудиоаппаратурой.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 250 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
ИНН 7706108256, р/с 40702810600010000084 
в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию 

под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции). 

Ад ре са ма га зи нов,
 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на стр 125. 



74 Шоу-Мастер

тайны студии

А.К.: Нет, там есть и современные образцы. Но что 

там совершенно особенное — это подход. Мне офор-

мили специальное приглашение. Сам магазин как бы 

всегда закрыт, вход по предварительной записи, к 

определенному времени ты приходишь — и вот пред-

ставь себе огромный магазин, тебя встречают два 

человека, и ты ходишь по магазину один и тыкаешь во 

все, что нравится. Тебе все включают, ты каждую ручку 

можешь покрутить. Прежде всего меня интересовали 

на тот момент сумматоры, и в этом магазине были 

практически все сумматоры всех существующих на 

сегодняшний день фирм. Мне подкатили Pro Tools с 

многоканальным проектом, и я реально руками мик-

совал и сравнивал разные сумматоры. Мне очень 

понравился сумматор фирмы Phoenix Audio — там, 

кажется, 12-канальный микшер, который можно пере-

вести в режим 12-канального преампа. Стоил он в 

районе 5000 долларов и звучал шикарно — но мне 

нужно было 24 канала, и, соответственно, тогда нужно 

было покупать два таких сумматора, а это уже было 

вне рамок моего бюджета. В итоге я остановился на 

консолях SSL X-Desk и X-Panda — это одни из самых 

недорогих аналоговых моделей SSL, но у них сумми-

рующая плата взята от старших моделей. Мне сдела-

ли очень выгодное предложение, — к тому же очень 

понравился звук, он одновременно расслабляющий и 

Шоу-Мастер: Александр, в прошлый раз мы пре-

рвали разговор на твоей московской биографии. Итак, 

после приезда из Ярославля тебе достаточно долгое 

время пришлось «таскать кирпичи», в музыкальном 

смысле, конечно. Однако в какой-то момент на тебя 

обратили внимание известные исполнители, как я пони-

маю?

Александр Коновалов: Я потихонечку начал рабо-

тать в студиях — и первым артистом, который в меня 

поверил, был Евгений Осин, потом был Игорь Саруханов. 

В 1998 году вышла пластинка «Это не любовь», где я 

принял участие в сведении и частично в записи. Затем 

я работал на студии компании Sonic Service, замеча-

тельные ребята. Был у меня друг Василий Богатырев 

— мы дружим до сих пор, он живет сейчас в Лас-Вегасе, 

в Америке, и пишет музыку к мультфильму «Маша и 

Медведь». Вот у него была студия, и мы вместе на ней 

проработали, наверное, лет восемь. Была еще студия 

Cream Records, там я тоже пару лет проработал, пока 

она не закрылась. 

Ш-М: А когда пришло решение обзавестись соб-

ственным студийным стаффом?

А.К.: Это было в 2008 году, после того, как я ушел 

от Васи Богатырева. До этого у меня было правило — 

никогда не покупать оборудование на свои деньги, а 

просто платить аренду. Однако с какого-то момента, 

стало выгоднее приобретать собственное оборудова-

ние и арендовать только помещение. И вот осенью 2008 

года я стартовал на собственной студии, и до сих пор 

на ней и работаю. Стал покупать «железо».

Ш-М: Еще пара вопросов касательно именно соб-

ственной студии: насколько я понял, сейчас там полным 

ходом идет работа по апгрейду. Не расскажешь под-

робности?

А.К.: Я давно задумывался над тем, что сменить в 

своем стаффе, чтобы сделать  звучание лучше. В Аме-

рике посмотрел, как люди работают и на чем, стал 

строить что-то подобное. Крис Лорд-Элджи каким-то 

боком сотрудничает с компанией Vintageking  — вот они 

мне и сделали приглашение в их шоу-рум.

Ш-М: Там, кажется, торгуют только эксклюзивными 

раритетами?

Александр «Лев» Коновалов:
«Не люблю, когда меня называют звукорежиссером»
 
Часть II

(Окончание. Начало см. в «Шоу-Мастер», № 4, 2012)
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ческим специалистом», он — музыкант, мало того, 

зачастую дирижеры ценятся больше, чем сам оркестр.

Ш-М: Да, о таком уважительном отношении к себе 

нашим звукорежиссерам можно только мечтать... 

А.К.: Раньше это называлось «Скажите, а у вас есть 

радист?». Потом появилось слово «звукорежиссер», 

пусть оно живет, но я уже говорил — не люблю я его. 

«Реже сёр, чаще сёр» — это мне все... не нравится. Это 

слово холодное, просто управление децибелами, ком-

мутация, развязки, сетевые фильтры...  Я музыкант — и 

на концерте, и в студии. Я  продюсирую — говорю, как 

людям спеть, как сделать аранжировку — я знаю как это 

должно звучать! — как сыграть на барабанах, на бас-

гитаре, на гитаре. Если люди не понимают, могу и сам 

сыграть на тех же гитарах,  на клавишных, на басу.

Ш-М: То есть проще достигнуть взаимопонимания 

с исполнителем, если ты не объясняешь «на пальцах», 

а просто садишься за инструмент и показываешь, что 

требуется?

А.К.: Правильно, потому что для меня бизнес — это 

музыка в целом, а не звукорежиссура. Я, когда люди 

приносят какое-то новое произведение, бывает арти-

стам сам напеваю пилот, показываю — где взять дыха-

ние, где цезуры и так далее.

Ш-М: При случае и заболевшего гитариста можешь 

заменить?

А.К.: Могу и заменить гитариста, и показать гита-

ристу, что требуется, тоже могу. Например, Григорий 

Лепс. Гриша постоянно концертирует, и ему очень нра-

вится, как играет гитарист его коллектива Денис 

Катасонов. Поэтому он просит, чтобы и на записи Денис 

обязательно участвовал. В студии мы так работаем с 

Денисом — я ему говорю: «мне нужно вот в этом месте 

то-то, то-то и то-то» или показываю. Он едет домой, 

дома спокойно готовит много вариантов, потом при-

ходит в студию и играет, а мы выбираем лучшее.

Ш-М: Попробуем немного сместить акценты и пого-

ворить о том оборудовании, с которым предпочитаешь 

работать. Поскольку ты гитарист, наверное, стоит начать 

с гитарного сетапа...

А.К.: Когда все только начиналось в 1990-х годах, у 

меня был огромный Marshall — две колонки по четыре 

12-дюймовых динамика. Я, наверное, один был в 

Москве, у кого был такой стафф. Группа называлась 

«Эроплан», и мы играли в ресторане «News Pub» AC/DC, 

Металлику, Nazareth, Deep Purple и иже с ними. Везде 

играли Шуфутинского под мини-диск, а у нас было 

рубилово с живыми барабанами на огромных комбах. 

Вот этот стафф и перекочевал потом в студию, я очень 

много с ним работал, пока не появились процессоры 

Line 6. Сама примочка, конечно, проще звучала, чем 

хороший стафф, но это было очень удобно: не нужно 

было бегать с микрофонами туда-сюда, просто ставишь 

коробочку и делаешь именно тот звук, который нужен. 

Любовь к Line 6 у меня до сих пор, в моем нынешнем 

концертном сетапе стоит Line 6 HD 500.

Ш-М: А гитара, судя по репертуару, была «тяжелая», 

с двумя хамбакерами?

А.К.: Нет-нет, я сторонник подхода, при котором в 

одном инструменте есть все. Поэтому у меня в гитаре 

такой добротный, энергичный. Как раз с завтрашнего 

дня на студии начинается полный апгрейд, будем ста-

вить туда «железный» SSL.

Ш-М: В Интернете я читал, что помимо студийной 

работы у тебя есть и чисто исполнительские проекты, 

в частности, группа «Balls of Fire»...

А.К.: Да, я до сих пор остаюсь практикующим музы-

кантом, и у меня есть группа, которая называется «Balls 

of Fire». Инициатором ее создания был Леня Гуткин 

(бас-гитарист легендарного «Автографа», между про-

чим). Мы тогда сидели в студиях, что-то продюсирова-

ли и в какой-то момент поняли, что студия — это, ко-

нечно, хорошо, творить хиты и все такое, но очень хо-

чется поиграть самим. И вот мы собрались — Игорь 

Хомич, фантастический гитарист, он сейчас постоянно 

играет в «Машине Времени», Леня Гуткин, я, Маша Кац 

(«Квартал», «Лига Блюза»).

Ш-М: Чисто для себя, чтобы отвлечься от студийно-

го конвейера, оттянуться?

А.К.: Да, именно оттянуться. Мы постоянно играем 

и на открытых концертах, и на приватных вечеринках 

— вот только на ноябрь у нас в Москве семь концертов 

запланировано. Всех любопытных, пользуясь случаем, 

приглашаю посетить наш сайт: www.ballsoffire.ru.

Ш-М: Быть одновременно звукорежиссером и музы-

кантом — это, с одной стороны, должно быть интерес-

но, но ведь есть и определенные минусы? Или нет? Как 

вообще эти две «подсистемы» уживаются между собой?

А.К.: Во-первых, я не применяю к себе слово «зву-

корежиссер». «Звукорежиссер» для меня — это «радист 

в рубке, подайте фонограмму!». Не люблю. 

Ш-М: У американцев в этом плане есть целый набор 

профессий — Sound Designer, Sound Producer, Recording 

Engineer, Sound Engineer и так далее — а у нас для всего 

разнообразия специальностей, к сожалению, одно лишь 

слово «звукорежиссер», ну, если не вспоминать старин-

ное «звукооператор»...

А.К.: У американцев Sound Engineer — это человек, 

который ассистирует главному продюсеру, он работает 

только с ручками, а продюсер — с музыкой, он прежде 

всего музыкант, а уже потом все остальное. В принципе 

я никогда не считал себя звукорежиссером — всегда 

музыкантом. Я никогда не делю музыку на частоты и 

килогерцы, это какая-то неживая анатомия для меня, я 

больше музыкант — и в технические подробности лезу 

не дальше, чем это нужно для дела. Все, что нужно, я 

слышу, у меня хороший слух, но вот цифры мне совсем 

не интересны. Когда на концерте отстраиваю микро-

фоны, говорю звукорежиссеру за пультом: «У меня 

здесь частота одна торчит, сейчас я тебе напою, вот ее 

поймай и вырежи мне, пожалуйста, в мониторах». И 

когда сам работаю на пульте — действую точно так же, 

кручу эквалайзер и не думаю о цифрах. Я отлично пони-

маю, где низкая середина, где верхняя середина, за 15 

лет работы с пультами и другим оборудованием все уже 

на автомате, но изначально все-таки считаю себя музы-

кантом. Во главе всего должны быть музыканты, музы-

кальность партий, музыкальность микса. Для сравнения 

— скажем, дирижер симфонического оркестра не 

играет на инструменте, но никто его не считает «техни-
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Ш-М: С гитарами понятно, а что с микрофонами?

А.К.: Моя студия выросла из project-студии, и я 

использую один микрофон, который мне сделал Леша 

Чехаидзе. Он мастер по микрофонам, ремонтирует 

микрофоны по всему миру. Мне очень нравился  

Neumann 67, и по его образцу и подобию Леша собрал 

мне микрофон. Корпус от какого-то дорогого Oktava, 

капсюль от 87-го Neumann, трансформатор Siemens и 

древняя лампа Telefunken 1936 года. Настоящий рари-

тет! Мне как-то на день рождения друг подарил еще 

одну такую же лампу, только 1945 года выпуска. Я 

смотрю — на лампе маркировка со свастикой и дата 

«апрель 45 года», говорю — господи, их громили, а они 

все равно лампы делали! И этот микрофон у меня ос-

новной. Что еще о «железе» рассказать?

Ш-М: Да о нем вообще можно разговаривать бес-

конечно... Микрофонные предусилители, компрессоры, 

сумматоры...

А.К.: Мне очень нравится Focusrite Red 7, я с ним 

работаю вот уже несколько лет. До этого у меня был 

Neve Portico , но в итоге я перешел на Red-серию 

Focusrite. Их сейчас практически нет в продаже, что, 

кстати, очень огорчает. У Криса Лорд-Элджи в студии, 

между прочим, на сумме стоит Red 3. Большой ком-

прессор Shadow Hills раньше стоял на мастере у Криса, 

но как-то на сведении Green Day его звук их не устроил 

(хотя, думаю, Shadow Hills за 7000 долларов тоже дол-

жен был нормально звучать — ну, что-то  они такое 

нашли). В итоге поставили на весь микс Red 3 — и все 

всем понравилось.

Ш-М: А какая у тебя в студии используется среда 

записи? Это Pro Tools, PC, Mac и так далее?

А.К.: У меня, наверное, уникальная ситуация. Сейчас 

в команде кроме меня еще три человека. Один работа-

ет в Logic, второй – на PC в Cubase, третий редактиру-

ет весь материал в Pro Tools, а сам я работаю в Sonar 

X1. С «Маками» у меня половая несовместимость, 

поэтому я всегда работаю на PC, но миксую только на 

оутборде, «в компе» — «inbox», как говорят американцы, 

я ничего не микширую. Все идет через SSL конвертеры 

на сумматоры, у меня две TC 6000 по четыре машины и 

Bricasti как обработка. Для внешней компресссии я  

использую SSL G-серии,  Urei1178, Urei 1176, на бара-

банах стоит Alan Smart C 2, он чуть жестче, чем SSL G, 

но для барабанов в самый раз. 

Ш-М: Александр, спасибо огромное за интересный 

рассказ! Последний вопрос: есть ли  у тебя пожелания 

читателям «Шоу-Мастера», настоящим и будущим 

музыкантам, продюсерам, ну и, конечно, звукорежис-

серам? 

А.К.: Дорогие коллеги и друзья, звукорежиссеры и 

продюсеры (да пускай даже светотехники), начинающие 

или же продолжающие! Никогда не забывайте, что вы 

делаете прежде всего музыку. Что на концерте, что в 

студии думайте не о том, «как звучит бочка» или «пра-

вильный баланс или неправильный». Прежде всего 

думайте — музыкально это или нет, и все у вас полу-

чится. Делайте прежде всего музыку, и делайте от души, 

так, чтобы люди ее слушали, покупали пластинки и 

наслаждались!

стоит три хамбакера, но в нужный момент они все пере-

ключаются в синглы или частично — в зависимости от 

того, что мне нужно. Мало того, я еще и пьезо потом 

подмешиваю (у меня Floyd Rose с пьезо), и MIDI — у меня 

в стаффе Roland GR-55 и Line 6 HD-500. Вот из них я 

замешиваю все, что надо. Что касается самих гитар, 

раньше у меня их было много — штук 12, наверное. Но 

в какой-то момент я понял, что на половине гитар-то и 

не играю, они просто у меня стоят. К тому же я уже взрос-

лый, у меня болит спина, и 8-килограммовый Gibson для 

меня тяжеловат, в общем, я все распродал. Что у меня 

есть сейчас? Gibson Explorer, который мне жена подари-

ла на Новый Год. Он прилично звучит, и я в студии играю 

на нем все забойные риффы. Соло на нем играть неудоб-

но — у меня толстые пальцы, а там гриф в районе 12 

лада очень узкий. Поэтому основная моя гитара — это 

Robin, который мы с мастером Димой Якомульским весь 

пересверлили, вставили туда Floyd Rose с MIDI и пьезо, 

два хамбакера Bare Knuckle и один датчик работы Димы 

Якомульского. Также я там переделал гриф под свои 

пальцы и сделал скалопирование с 12-го лада — короче, 

гитара заточена под меня. Вот на ней я в основном и 

играю. Еще есть Ibanez J Custom — с ясеневым корпу-

сом, я тоже в него поставил хамбакеры Bare Knuckle, а 

посредине у меня сингл. Эту гитару я тоже очень часто 

пишу. Еще у меня есть основной Telecaster работы Димы 

Якомульского — из двух кусков дерева, с намотанными 

вручную датчиками, только колки на нем стоят Gotoh. 

Дима — потрясающий мастер. На этом Telecaster я 

записал всю Леру Масскву, например. Или у Сергея 

Трофимова была песня «Город в пробках», там запоми-

нающийся гитарный проигрыш — это звучит тот самый 

Telecaster. Был у меня еще Gretsch, но это гитара спец-

ифическая, она не для всей музыки подходит, и я тоже 

с ней благополучно расстался, поменял на деньги, а 

деньги поменял на компрессоры, микрофоны...

Ш-М: Гитарные процессоры для студии?

А.К.: У меня сейчас основной процессор Kemper. Он, 

конечно, недешевый — но мне, слава Богу, средства 

позволяют. Я до этого работал с Line 6 X3 — там хороший 

дисторшн, но у Line 6 всегда проблема с чистыми зву-

ками. Для концерта подходят, а  вот на студии сразу 

видно, что «не то». В принципе это болезнь всех про-

цессоров — у них нет хорошего чистого звука. 

Дисторшны, гранджи, полугранджи — какие хочешь, и 

все здорово звучат. А вот у чистого звука нет этого «ком-

бового» дыхания, меня всегда это коробило. И един-

ственный процессор, у которого мне понравился чистый 

звук, — это как раз Kemper, поэтому я его и выбрал. 

Второе преимущество этого процессора — в него можно 

записать любой звук. Прийти на студию, поставить 

Marshall, Bogner, Mesa Boogie, 5 микрофонов — у тебя 

на пульт будет приходить пять линеек только твоей гита-

ры. А потом ты включаешь Kemper, он все это «снимает», 

потом ты его приносишь домой — и вот уже этот хороший 

«комбовый» звук у тебя в процессоре, и он здорово 

похож! Я не люблю возиться с комбами, потому что 

комбик — это очень громко, микрофоны заплевываются, 

к тому же надо ходить и подруливать микрофоны. Года 

с 2000 я на студии не включаю комбики вообще.





78 Шоу-Мастер

тайны студии

1. Возникновение систем «ловушек»   

и «бессредные» комнаты

Концепция «мертвого» мониторинга или «бессред-

ных» комнат обсуждалась уже в 15-м и 16-м Уроках. В 

течение многих лет существовало мнение, что при-

менение низкочастотных «ловушек» не имеет никако-

го математического обоснования; однако последние 

исследования Луиса Суареша начали проливать боль-

ше света на эту тему. Эффект от работы «ловушек» 

вполне очевиден для всех имеющих уши, а проблема 

с их академическим признанием обусловлена лишь их 

эмпирическим происхождением и сложным характе-

ром воздействия. Если же говорить об индустрии 

звукозаписи, то с конца 60-х годов название термина 

«низкочастотные «ловушки» связано с Томом Хидли.

В 1950-х годах Хидли работал в Лос-Анджелесе с 

компанией JBL, и однажды он установил громкогово-

ритель для тестового прослушивания в комнате, кото-

рая была известна своими проблемами в низко-

частотном диапазоне. Через какое-то время было 

замечено, что низкочастотный отклик установленной 

системы стал более гладким, чем обычно; однако это 

приписали новому дизайну громкоговорителя. Тем не 

менее, когда этот конкретный громкоговоритель про-

слушивался в любом другом месте, его преимущества 

нивелировались. Тогда в этой комнате решили про-

слушать и другие громкоговорители, и во всех случа-

ях было отмечено улучшение и выравнивание низ-

кочастотных характеристик. Это явно указывало на то, 

что произошли какие-то изменения с самой тестовой 

комнатой. Единственным, что могло повлиять на изме-

нение ее характера, было большое количество раз-

личных щитов, экранов и панелей, которые занесли в 

нее до этого для временного хранения. Когда все это 

вынесли обратно, низкочастотные проблемы тут же 

вернулись, поэтому Хидли обратился к своему колле-

ге Бэрту Локанти с вопросом, что он думает по этому 

поводу. Локанти в то время имел более глубокие 

познания, чем Хидли, и он предположил, что эти щиты 

работали как ловушки: нижние частоты эффективно 

входили в них, но не могли выбраться обратно.

Спустя несколько лет, когда Том Хидли работал в 

Нью-Йорке, к нему обратились со студии Record Plant 

Мониторинг
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бесполезности и несовершенстве 

концепции в целом, в том числе и 

при акустическом оформлении сту-

дий.

В своем нынешнем состоянии те 

«беcсредные» помещения, строи-

тельство которых основывалось на 

идеях Тома Хидли середины 80-х 

годов, являются очень эффектив-

ным инструментом в плане контро-

ля времени реверберации в низко-

частотном диапазоне. И если для 

изучения конструктивных особен-

ностей этой концепции и точной 

доводки на практике потребуется 

определенный опыт, то базовые ее 

понятия в настоящее время доста-

точно хорошо изучены. В сущности, 

те помещения, в оформлении кото-

рых активно применяются «ловуш-

ки», демонстрируют, во-первых, 

такие модальные характеристики, 

которые свойственны более объ-

емным (примерно на четверть) 

помещениям; во-вторых, показы-

вают снижение уровня модальных 

резонансов и их большей рассре-

доточенности в сравнении с такими 

же помещениями, в которых «лову-

шек» нет.

2. Принцип действия

В результате исследований 

были высказаны предположения о 

том, что в подобных системах одно-

временно протекает несколько 

процессов. На рисунке 1 показано 

типичное сечение стены, обрабо-

танной «ловушками». Боковые 

панели, которые подвешены парал-

лельно стене, являются важнейшим 

элементом, обеспечивающим эф-

фективность работы всей конструк-

ции. В направлении распростране-

с просьбой разобраться с низкоча-

стотными проблемами в одном из 

помещений. Он вспомнил об этой 

истории с «ловушками» и решил 

опробовать систему, представляю-

щую собой некую конструкцию на 

колесах со свободно подвешенны-

ми под углом панелями. Конст-

рукция получилась достаточно тя-

желовесной, поэтому особой мо-

бильностью она не отличалась; тем 

не менее, ее установка значительно 

улучшила акустику помещения. С 

тех пор на протяжении последую-

щих двадцати лет любое упомина-

ние о низкочастотных «ловушках» 

неразрывно связывалось с именем 

Тома Хидли. В начале 1980-х годов 

он на некоторое время отошел от 

акустического дизайна и проекти-

рования студий, но после возвра-

щения в 1984 году его привер-

женность к применению «ловушек» 

лишь возросла.

За прошедшие годы системы 

«ловушек» значительно добавили в 

своей эффективности и предсказу-

емости. И хотя эти свободно вися-

щие панели, обернутые мягкими 

материалами, на первый взгляд 

выглядят достаточно просто, тем не 

менее, происходящие внутри этих 

систем акустические процессы 

могут быть достаточно сложными, 

особенно если говорить о повы-

шении их общей эффективности. 

Когда «ловушками» формируется 

основная часть помещения, то они 

работают и как поглотители, и как 

рассеиватели, и как волноводы, 

весьма заметно при этом снижая 

звуковую энергию в широкой поло-

се частот, которая могла бы воз-

вратиться в позицию прослуши-

вания после первоначального излу-

чения мониторами. Эмпирическая 

эволюция дизайна «ловушек» про-

шла через несколько этапов; при 

этом многие проектировщики про-

сто бездумно повторяли это реше-

ние, зачастую добиваясь при этом 

таких успехов, которых изначально 

никто не ожидал. Вряд ли это можно 

было бы списать на волю случая; 

скорее, это объясняется мультива-

риантностью работы самих систем 

«ловушек». С другой стороны, слу-

чаи неправильного использования 

подобных систем приводили неко-

торых разработчиков к мысли об их 

Рис.1. Система ловушек у боковых стен по Хидли (вид сверху)

ния волны от фронтальной стены 

этот «частокол» из косых панелей в 

какой-то мере работает как волно-

вод, принуждая низкие частоты 

входить в эту систему под опреде-

ленным углом, что способствует 

более эффективному звукопогло-

щению, чем это могло бы быть при 

перпендикулярном падении волны 

либо, наоборот, при соприкоснове-

нии по касающей. Примерно так же 

работают клинообразные пуансоны 

(клинья) в безэховой камере, позво-

ляющие звуковой волне беспрепят-

ственно и плавно войти в звукопо-

глощающую систему, исключая при 

этом любое отражение звуковой 

волны обратно. И хотя в этих трех-

футовых (длиной один метр – А.К.) 
пуансонах содержится намного 

меньше вспененного пенополиуре-

тана, чем могло бы быть в пенопо-

лиуретановой стене аналогичной 

толщины, именно пуансоны будут 

более эффективными в плане зву-

копоглощения. Подобным образом, 

разрушительная сила при ударе 

волны о скалистый утес всегда 

больше, чем при ее постепенном 

«сворачивании» на пологом песча-

ном пляже. Поэтому очень важно 

добиться такой ориентации пане-

лей, когда обеспечивается «захват» 

фронта волны под оптимальным 

углом и дальнейшее направление 

этой волны к поглощающим боко-

вым панелям под тем углом, при 

котором обеспечивается макси-

мальное поглощение.

Эффект волновода может быть 

ясно продемонстрирован при под-

вешивании щитов, состоящих лишь 

из плотной минералваты либо ана-

логичного поглотителя, в той же 

позиции, в которой расположены 

обычные наклонные (либо установ-
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ленные наискось – А.К.) панели. 

Если так сделать, то низкочастот-

ное поглощение значительно 

ослабнет. Однако если внутрь таких 

звукопоглощающих щитов вставить 

достаточно тяжелые и жесткие 

панели, то низкочастотное погло-

щение начнет улучшаться вместе с 

увеличением толщины этих пане-

лей до тех пор, пока они не станут 

менее прозрачными для низких 

частот. В какой-то момент толщина 

панелей внутри поглощающих щи-

тов станет избыточной для обеспе-

чения эффекта волновода, и даль-

нейшее их утолщение уже не будет 

способствовать улучшению кон-

троля низких частот. Так что если 

уж мы затронули тему поглощения 

низких частот, то жесткие панели 

уже сами по себе повысят эффек-

тивность работы ловушек, чего не 

будет в случае со щитом, состоя-

щим исключительно из минераль-

ной ваты либо чего-то схожего.

Когда комбинация подобных 

панелей образует сочетание чере-

дующихся поглощающих и жестких 

поверхностей, то поглощение низ-

ших частот, с одной стороны, а 

также средних и высших частот, с 

другой стороны, происходит раз-

ными способами. На средних и 

высших частотах звукопоглощение 

зависит от плотности, пористости 

и толщины слоя поглощающего 

материала; здесь все вполне тра-

диционно. На низших частотах 

волна направляется в простран-

ство между ловушками, и ее фронт 

при входе в массив наклонных 

панелей будет далее направляться 

этими панелями. Полости между 

панелями, а также между ними и 

полом/потолком будут представ-

лять собой туннельные поглотите-

ли. Разбитой на многие секторы 

волне придется «тащиться» вдоль 

этих панелей, проходя при этом 

сквозь несколько футов поглоща-

ющего материала. На рисунке 2 с 

некоторым преувеличением пока-

зано, каким образом фронт волны 

искажается в этой оболочке, по-

скольку поглотитель замедляет и 

ослабляет амплитуду каждого 

фрагмента волны, прорвавшегося 

сквозь слой поглотителя. Принимая 

во внимание сложность пути, кото-

рый волна вынуждена пройти, пре-

жде чем она попадет обратно в 

помещение – особенно если при-

нять во внимание поглощающий 

эффект системы из наклонных 

панелей и определенную степень 

поглощения внутри них – то потен-

циал этой системы в подавлении 

отражений сложно не заметить.

Нижняя граница эффективного 

поглощения низких частот систе-

мой «ловушек» определяется их 

размерами, когда наибольший раз-

мер «ловушки» соответствует поло-

вине длины той волны, которая все 

еще эффективно поглощается ею. 

Сам по себе дизайн помещения 

также влияет на общую картину. 

Если представить помещение в 

виде большого канала, то от рас-

положенного в этом канале погло-

тителя можно ожидать опреде-

ленной степени поглощения. Хо-

рошо известный акустический 

принцип гласит, что любой погло-

титель в конце ответвления этого 

канала, даст большее поглощение, 

чем если бы он был размещен в 

самом канале. Если представить 

серию из наклонных панелей как 

ряд боковых ответвлений от основ-

ного канала (помещения), то тогда 

можно понять причину подобной 

эффективности боковых поглоти-

телей, размещенных за этими 

наклонными панелями. Воздей-

ствие происходит одновременно 

на нескольких уровнях и разными 

способами; сейчас мы отметили 

лишь некоторые из них.

Если «ловушки» поместить в 

оболочку, представляющую собой 

поверхности-диафрагмы, то эф-

фект уменьшения времени ревер-

берации на низких частотах стано-

вится еще более заметным. Го-

ворить о реверберации в этом слу-

чае не совсем корректно, так как 

никакого диффузного поля здесь 

не может развиться в принципе. 

Отдельные отражения угасают еще 

до момента появления диффузного 

поля. Типичная акустическая обо-

лочка диафрагменного типа состо-

ит из каркаса, собранного из де-

ревянных брусков четыре на два 

дюйма в сечении (приблизитель-

но 5х10 см – А.К.), который может 

быть покрыт с одной стороны 

«сэндвичем» гипсокартон/«мерт-

вый» слой (гидроизол)/гипсокар-

тон, наподобие того, который при-

менялся ВВС в Кэмдэне. Можно 

использовать и другие комбина-

ции, заменив изоляционную панель 

перегородками из гидроизола 

либо мембранным поглотителем в 

виде гидроизола с припрессован-

ным к нему изнутри слоем войлока. 

Полости между брусками можно 

заполнить поглощающим матери-

алом, изменяя при этом его глуби-

ну, чтобы добиться максимального 

поглощения в различных частотных 

диапазонах.

В тех случаях, когда между этой 

оболочкой и сдерживающей звук 

наружной стеной можно оставить 

достаточно большой промежуток, 

это будет способствовать лучшему 

контролю низких частот. Для низких 

частот внутренние стены являются 

относительно прозрачными, поэто-

му на них будет оказывать большее 

влияние сдерживающая оболочка 

из наружных стен. Некоторое осла-

бление будет иметь место по той 

причине, что низкие частоты каж-

дый раз проходят сквозь стену, а 

затем в несколько ослабленном 

виде возвращаются сквозь нее 

снова, прежде чем попадут обратно 

в комнату. Как можно заметить, на 

уровень реверберации воздей-

ствуют различными механизмами, 

сбивая его до приемлемых значе-

ний.

Еще одной особенностью по-

добных систем является то, что 

звуковая волна, которая проходит 

сквозь ряд боковых ответвлений, 

может замедляться из-за очень 

дисперсивной природы множества 

наклонных панелей и полостей 

между этими панелями. Это еще 

одно из средств, которое делает 

помещение акустически больше, 

чем оно есть на самом деле. На 

рисунке 3(а) показана типичная 

модальная структура, а на рисунке 

3(b) демонстрируется общая харак-

теристика после заполнения потол-

ка «ловушками»; в этом случае 

длина потолочных щитов составля-

ла 24 фута (больше 7-ми метров – 

А.К.). Практический опыт подска-

зывает, что для достижения наи-

большей «пространственности» 

наклонные панели должны быть на 

расстоянии 12-18 дюймов (30-45 

см – А.К.) друг от друга. Экстре-
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Рис. 2. (а) Поглощение средних и высоких частот в типичной системе «ловушек»; 

               (b) Низкочастотное поглощение в типичной системе «ловушек»

Рис. 3. Влияние потолочных «ловушек» на модальную структуру помещения
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мально большие либо, наоборот, 

малые расстояния между «ловуш-

ками» практически возвратят нас к 

той же ситуации, когда поверхность 

была вовсе без «ловушек». При 

чрезмерно большом расстоянии 

«ловушки» будут поглощать лишь 

случайные отражения звуковых 

волн; если же панели установлены 

впритык друг к другу, они образуют 

простую твердую массу (см.рис.4). 

Если же говорить об общей глубине 

системы «ловушек», то наиболее 

оптимальной будет глубина от двух 

до четырех футов (60-120 см – А.К.). 

При глубине «ловушек» меньшей 

чем два фута их эффективность 

резко падает, а при глубине боль-

шей чем четыре фута рост их эффек-

тивности практически прекраща-

ется, в то время как расходы на 

строительные материалы и занима-

емую площадь многократно увели-

чиваются.

На рисунке 5 в виде графика 

Шредера показана типичная кривая 

затухания для подобных помеще-

ний. Как можно заметить, в отличие 

от обычной комнаты с линейным 

затуханием реверберации, «бес-

средные» комнаты теряют свою 

энергию очень быстро уже на 

начальной стадии затухания. Быст-

рое подавление энергии – особен-

но если помещение возбуждается 

мониторами – позволяет намного 

Рис. 5. Изменение импульсных характеристик затухания на графике 

Шредера по мере установки в помещении системы «ловушек» 

(предоставлено Луисом Суарешем)

острее воспринимать любые мел-

кие нюансы звучания сразу же 

вслед за импульсным возбуждени-

ем. Подобная кривая затухания 

превращает измерения времени 

реверберации в бессмысленность, 

поскольку мы уже не имеем дело с 

«помещением» – в традиционном 

акустическом смысле этого слова. 

График на рисунке 6 показыва-

ет «хвост» затухания импульсной 

функции в течение первых критиче-

Рис. 4. Эффект от неправильного размещения наклонных панелей

ских 20 миллисекунд после возбуж-

дения качественной мониторной 

системой; фильтр настроен на про-

пускание частот выше 20 Гц. От-

четливо прослеживается отсут-

ствие резонансных/ревербераци-

онных выступов, что оставляет 

лишь небольшое количество осла-

бленной энергии, которая могла бы 

размазать отклик монитора либо 

лишить его звуковой ясности. Если 

смотреть сугубо с точки зрения 

отчетливости, образности, общей 

ясности и способности к проявле-

нию деталей – особенно при ин-

сталляции соответствующей мо-

ниторной системы, – то появление 

таких комнат должно способство-

вать достижению таких результа-

тов, которые сейчас встречаются 

достаточно редко.

3. Цели, приоритеты   

и первая реакция

С самых первых дней существо-

вания фирмы Westlake Audio целью 

Тома Хидли было достижение опре-

деленной унифицированности меж-

ду разными контрольными комна-

тами, построенными в разное вре-

мя и в разных странах. Если сейчас 

оглянуться назад и принять во вни-

мание разнообразие форм и раз-

меров помещений, а также разное 
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Однако новая большая комната 

с высокой степенью звукопогло-

щения не оказывала никакой акус-

тической поддержки, излучаемой 

громкоговорителями громкости. 

Контрольная комната студии LMH 

располагалась в помещении пло-

щадью 600 квадратных футов (при-

мерно 56 кв. м – А.К.) с высотой по-

толка около 15 футов (около 4,6 м – 

А.К.). Мы понимали, что от монито-

ров потребуется высокий уровень 

звукового давления, а для обес-

печения хорошей импульсной ха-

рактеристики – чтобы поддержать 

амплитудную и фазовую линейность 

– необходимо будет свести к ми-

нимуму количество точек кроссо-

вера. В то же время, превосходный 

рупор и система громкоговорителей 

оказались нашей единственной 

надеждой в достижении постав-

ленной цели на надежной основе. 

С целью поддержки точности пе-

реходных характеристик в позиции 

прослушивания – особенно в плане 

количество установленного в них 

оборудования, то следует при-

знать, что, вероятно, эта цель тогда 

была недостижимой, особенно с 

учетом существующих тогда техно-

логий. Лично я в 1970-м году по-

строил сверх-мертвую контроль-

ную комнату для одного из заказчи-

ков, который был согласен с ее 

общей концепцией. Так как акусти-

чески мертвая среда не способ-

ствует поддержанию достаточной 

громкости мониторов, я был вынуж-

ден инсталлировать четыре специ-

ально разработанных акустических 

системы с электронным кроссове-

ром и с 18-дюймовыми высокоэф-

фективными НЧ-громкоговорите-

лями. Мне нравился этот монито-

ринг, причем не только мне одному, 

однако комната в целом не была 

достаточно хорошо принята, поэто-

му она через несколько месяцев 

была перестроена в более тради-

ционном стиле, хотя тон-залы оста-

вались теми же на протяжении бо-

лее чем двадцати лет. Сверх-мерт-

вая комната на студии Majestic в 

Лондоне была одной из первых 

попыток исключить влияние поме-

щения на условия мониторинга. 

Если бы я тогда понимал то, что 

знаю сейчас, я бы добавил жесткую 

фронтальную стенку и убрал бы с 

пола ковролин; в этом случае эта 

комната очень сильно бы прибли-

зилась к современным требова-

ниям.

4. Практическая   

реализация

После нескольких моделирова-

ний Луисом Суарешем описанных 

технологий в масштабе один к деся-

ти в ISVR (в Саутгемптонском уни-

верситете, обладающем безэховой 

камерой – А.К.), я построил «полно-

размерную модель» в Доме Музыки 

в Ливерпуле (LMH), причем здесь 

использовалась уже новая мони-

торная система, содержащая не-

давно разработанный Кейтом Хол-

ландом осесимметричный рупор, 

который наиболее оптимально под-

ходил к компрессионным драйве-

рам TAD TD2001. Это помещение 

стало единым гигантским испыта-

тельным полигоном.

Рис. 6. Импульсная характеристика мониторной системы 

в помещении студии Дома Музыки в Ливерпуле, LMH (от 0 до 200 Гц)
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тайны студии

сокращения маскировки деталей в 

«хвосте» переходной характерис-

тики – обязательным требованием 

становилась относительно «мерт-

вая» комната, особенно на низких 

частотах.

Без достижения точности как 

амплитудных, так и фазовых ха-

рактеристик не было бы никакой 

надежды на адекватный отклик 

системы на прямоугольную волну 

либо импульсную функцию. Для 

того, чтобы построить студию LMH 

до завершения исследовательских 

работ Луиса Суареша и Кейта Хол-

ланда, я не мог не заимствовать 

некоторые проверенные техноло-

ии Тома Хидли для нашей «полно-

масштабной модели» студии LMH. 

Результаты показаны на рисунке 7. 

График (а) демонстрирует ампли-

тудный и фазовый отклик перво-

начально установленной мони-

торной системы с временным 

фильтром высоких частот на 20 Гц, 

в то время как на графике (b) по-

казан отклик на импульсную функ-

цию. Оба измерения проводились 

в помещении посредством много-

точечного быстрого преобразо-

вания Фурье. Сглаживание и третьок-

тавное усреднение не применялось, 

поэтому графики такие, какие они 

есть. Все причастные к этому были 

в восторге от взаимодействия по-

мещения с мониторной системой 

и с точки зрения звучания, и от 

результатов произведенных изме-

рений, что совпадает далеко не 

всегда. Откровением стал и новый 

рупор, сохраняющий свои харак-

теристики с драйвером TD2001 в 

диапазоне до 22 кГц с исключи-

тельно гладкой направленностью. 

Детальная информация об этом 

рупоре была представлена и опуб-

ликована в ноябре 1990 года на 

конференции «Воспроизведение 

звука» (‘Reproduced Sound’) в 

Институте Акустики (Institute of 

Acoustic, IOA).

5. Решающее испытание

Некоторые аспекты в оценке 

контрольных комнат являются су-

губо личностными, поэтому – чтобы 

попытаться максимально дистан-

цироваться от первоначальных оце-

нок всех тех, кто был вовлечен в 

строительство – я пригласил мно-

гих своих коллег и бывших своих 

заказчиков посетить студию LMH. 

Вот наиболее типичные отзывы: 

«Это наилучший hi-fi, который я 

когда-либо слышал»; «Я впервые 

слышал то истинное стереозву-

чание, которое я именно так себе 

всегда представлял»; «Это лучшая 

деталировка и образность, которую 

я когда-либо слышал», и так далее. 

Общим было мнение всех при-

глашенных, что бас был исклю-

чательно четким, упругим и читае-

мым; что звучание верхних частот 

было приятным, ровным, чистым и 

гладким; что в звучании рупора не 

было замечено никакой «рупор-

ности». Трудно было представить 

более позитивную реакцию слуша-

телей. Все это было примерно за 

шесть недель до того, как на студии 

LMH наконец-то установили мо-

ниторы Yamaha NS10. Все были 

счастливы работать с основной 

мониторной системой, а в готовых 

записях практически не было ни-

каких «сюрпризов». Микширование 

осуществлялось намного легче, так 

как общая ясность  системы обес-

печивала инженеров достаточно 

четкой информацией о позицио-

нировании, эквализации и тональ-

ном балансе.

Эти новые «бессредные» ком-

наты обеспечивали эффект, прису-

щий ранее мониторам ближнего 

поля, однако в заметно большем 

диапазоне – от 20 Гц до 20 кГц. 

Кроме того, что основные мониторы 

становились эталонными в плане 

воспроизводимого ими частотного 

диапазона, так они еще и заявили 

о своем праве на то, чтобы стать 

главной «точкой отсчета» при при-

нятии решений во время сведения. 

Четыре года спустя – в 1995-м году 

– я продолжал использовать эту 

концепцию, и реакция слушателей 

была схожей.

Однако через несколько недель 

после первого прослушивания я 

начал получать некоторые нео-

жиданные комментарии от кое-

кого из людей, побывавших в сту-

дии LMH, как то: «Это все прекрасно, 

хотя нам по-прежнему нравится 

наша собственная студия; и если 

Вы сможете добавить нашей студии 

некоторые особенности студии 

Рис. 7. (а) Измерение двухполосной мониторной системы студии LMH 

на расстоянии двух метров; (b) «Хвост» затухания импульсной функции 

в первые 20 миллисекунд в студии LMH (отфильтровано в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц)



Шоу-Мастер 85

предположив, что один и тот же дизайн контрольной 

комнаты не может обеспечить оптимальных усло-

вий как для акустической музыки, так и для музыки 

электронного происхождения. Этот Урок завершается 

предложением помещений «бессредного» типа с 

двойным мониторингом и подавленной реверберацией 

из-за размещенных вдоль стен щитов, которые могут 

при желании изменяться. Я не до конца осознавал 

необходимость этого решения до тех пор, пока не 

получил подтверждения от слушателей, бывших в LMH. 

С другой стороны, следующие десять моих заказчиков, 

для которых я строил контрольные комнаты по ана-

логии со студией LMH, после знакомства с ними – 

особенно убедившись в их способности обнаруживать 

мельчайшие детали – уже не хотят строить свои 

будущие студии по какой-либо другой концепции. 

Заказчик моей второй студии такого типа через два 

года заказал еще одну подобную контрольную комнату. 

Два его бывших звукоинженера, которые со временем 

открыли собственный бизнес, также заказали конт-

рольные комнаты такого типа.

Продолжение следует
Редакция благодарит автора 
за любезно предоставленные материалы

LMH, то мы бы хотели с Вами это обсудить». К со-

жалению, их интересовали зачастую исключающие 

друг друга характеристики; например, теплый 

обволакивающий звук в низкочастотном диапазоне и 

определенность вместе с ясностью звучания 

мониторной системы в студии LMH. Очевидно, что 

всеобъемлющее теплое звучание на низких частотах 

является следствием низкочастотной реверберации 

в этом помещении, а ясность и отчетливость мо-

ниторинга в студии LMH достигалась как раз за счет 

эффективного подавления реверберации в этом 

диапазоне. Ясно, что эта дилемма могла быть 

адресована помещениям диффузного типа и сде-

ланным по технологии LEDE, но их проблемой была 

несовместимость комнат друг с другом и со внешней 

средой. «Бессредный» подход помог найти искомое 

постоянство и позволял легче производить сов-

местимые миксы для бытового прослушивания; но 

очевидно, что некоторые люди ощутили отсутствие 

своего рода «интимности», присущей помещениям 

другого типа.

В Уроке 3 обсуждалось, что – с учетом слабых мест 

в электромеханическом тракте мониторных систем – 

было бы весьма разумно ожидать, что образцам 

различных типов музыки будут подходить разные 

мониторные системы. В Уроке 15 я расширил эту тему, 

àË Ì‡ ÄÎ ‰Ó ̄ Ë Ì‡, êÓÈ èËÚÚÒ

«åÛ Á˚ Í‡Î¸ Ì‡fl ‡ÍÛ Ò ÚË Í‡»

Учеб ник пред наз на чен для сту ден тов выс ших учеб ных за ве-
де ний, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об ла с ти под го тов ки зву ко ре-
жис се ров, ау ди о ин же не ров, ком по зи то ров, му зы ко ве дов и 
др., а так же мо жет быть ре ко мен до ван ас пи ран там, на уч ным 
ра бот ни кам и дру гим спе ци а ли с там в об ла с ти ау ди о тех ни ки 
и ком пью тер но го му зы каль но го твор че ст ва. 720 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,

Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 550 руб. 

на ООО «Шоу-Ма с тер»

ИНН 7706108256, 

р/с 40702810600010000084 

в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 

к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
(пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 

вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции)

Ад ре са ма га зи нов,
 где мож но ку пить 

на ши кни ги и жур на лы 
см. на стр 125.
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news новости

нялись компанией Floyd в содружестве с «Имлайт». 

При разработке проекта архитектурного освещения 

важно было подчеркнуть архитектурные особенности 

музея. Для этого установили комплекты архитектурных 

светильников Halo, Accent, Lini торговой марки Arctik. 

Компактные, надежные и мощные, приборы не меняют 

цветового баланса в течение всего срока эксплуата-

ции, измеряющегося десятками лет, тем самым рас-

ходы при их использовании сокращаются. Светильники 

экологически безопасны, не излучают ультрафиолет 

и инфракрасный свет. 

Медиавизуальное оборудование «Планеты КВН» 

Для всех игроков и поклонников «КВН» 1 апреля в 

этом году ознаменовалось открытием Московского 

молодежного центра «Планета КВН». Многофунк-

циональный центр молодежной культуры междуна-

родного уровня включает в себя зрительный зал на 800 

мест, репетиционные залы, телевизионную студию, 

студию звукозаписи, кафе и другие помещения. В 

техническом плане творческая лаборатория КВН уком-

плектована новейшим оборудованием. Особого вни-

мания заслуживает медиавизуальное оборудование, 

поставку и монтаж которого осуществляла компания 

«Имлайт». Основными элементами декорации на сцене 

стали 3 светодиодных экрана Mr.LED серии Diecast, 

центральный – с шагом 4 мм и два портальных – с 

шагом 5 мм. Впервые специалисты «Имлайт» реали-

зовали инсталляцию светодиодного экрана с Full-HD 

разрешением (1920х1080 точек). 

Концертный зал Event Hall в Воронеже

Зимой 2013 года в Воронеже открылась много-

функциональная концертная площадка Event Hall – на 

сегодня единственное в области универсальное про-

странство для проведения масштабных разноплано-

вых мероприятий. 

Главным достоянием Event Hall стала моторизиро-

ванная телескопическая трибуна, легко превращаю-

щаяся в акустическую стену, что предусматривает 10 

различных конфигураций зала в зависимости от фор-

мата события. Сцена трансформируется и расширя-

ется с помощью сборно-разборных модулей, раз-

работанных компанией «Имлайт». Отдельно разрабо-

таны системы подвеса и алюминиевые фермы Imlight, 

в т.ч. индивидуального дизайна, использованы лебед-

ки ChainMaster. 

Основой звукового комплекса стала профессио-

нальная звуковая система Meyer Sound. Также было 

установлено музыкальное оборудование Marshall, 

TAMA, Shure, Sennheiser, Pioneer. Световое решение 

включает более 150 динамических световых приборов 

и сценических эффектов D.T.S., Silver Star и Le Maitre. 

На сцене установлены 3 LED-экрана и светодиодные 

кулисы общей площадью 384 кв.м, управляющиеся с 

32-канального видеопульта. Система обеспечивает 

как видеосопровождение концерта, так и возможность 

подключения до 10 камер для записи события. 

Архитектурное освещение    

«Мордовского подворья» в Саранске

Открытие в 2012 году нового музейно-этнографи-

ческого комплекса «Мордовское подворье» стало 

одним из ярчайших событий в Саранске. Спроек-

тированный по историческому образу мордовской 

деревни музей стал наглядной демонстрацией жите-

лям республики истории труда и быта их предков. Все 

работы по визуализации культурного объекта выпол-

Проект
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компанией «Имлайт» новейшими системами света, 

звука и сценической механики. Но не только залом 

ограничилась работа проектировщиков. Отдельным 

направлением стала разработка комплекса архитек-

турного освещения. 

На сегодняшний день театр имеет в своем «свето-

вом» гардеробе порядка десяти «нарядов». Комплекс 

архитектурного освещения реализован с помощью 

LED-прожекторов Silver Star и включает как статичное, 

так и динамическое освещение. В результате визуаль-

ный образ театра решает сразу множество задач – от 

элементарного освещения здания до календарно-

эстетического ориентира: подсветка будничных дней 

отличается от праздничной. 

JBL Control серий 40 и 300     

в гостинично-ресторанном комплексе «Вена» 

В апреле 2013 

года компанией «Сту-

дия технического 

дизайна» был ин-

сталлирован звуко-

усилительный комп-

лекс в банкетном зале 

гостинично-ресторан-

ного комплекса «Вена» 

в Ставрополе. С целью 

минимального вмеша-

тельства в архитек-

турный облик поме-

щения акустика фоно-

вой трансляции (JBL 

Control 47C/T) и акус-

тические системы 

для танцпола (JBL 

Control 322C) встро-

ены в потолок. Счи-

тается, что область 

применения по-

толочной акустики 

– это исключительно 

фоновая музыка и 

оповещение, од-

нако флагманская 

серия JBL Control 

300 опровергает 

это как мощностью 

(6,4 кВт в пике от четырех АС), так и качеством звука 

(48-19000 Гц в ±3 дБ). Уникальная постоянная 

диаграмма направленности (сonstant сoverage) JBL 

заключается в одинаково широкой направленности АС 

во всем ее частотном диапазоне, позволила достичь 

равномерного качественного звучания при срав-

нительно большом удалении акустических систем друг 

от друга. Управление комплексом (в том числе 

дистанционное, посредством смартфонов и других 

мобильных устройств) осуществляется посредством 

цифровой аудиоплатформы Symetrix.

Свердловская государственная    

детская филармония

В конце 2012 года в Екатеринбурге закончилась 

реконструкция Свердловской государственной дет-

ской филармонии. Помимо обновленной «начинки» у 

учреждения появился концертный зал, комплексное 

оснащение которого проводила компания «Имлайт». 

Была спроектирована и изготовлена вся верхняя 

машинерия, установлен акустический занавес, пода-

вляющий сторонние шумы. Система управления сце-

нической механикой Imlight регулирует движения 

сценических конструкций, располагает механические 

элементы для каждой сцены, может проводить дей-

ствия по сценарию автоматически. При оформлении 

светового пространства были установлены классиче-

ские театральные прожекторы ETC, светильники со 

светодиодными источниками света Silver Star и дина-

мические эффекты D.T.S. Основой звукового комплек-

та стало оборудование KS-audio, X-Treme и Peecker 

Sound, идеально подходящее для ежедневной про-

фессиональной работы без потери качества звучания.

Мордовский национальный театр    

оперы и балета им. И.М. Яушева

Период с 2010 года по 2012 год стал для Мордовии 

временем культурного обновления, и первым объек-

том этого процесса стал Мордовский национальный 

театр оперы и балета им. И.М. Яушева, оснащенный 
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бунах не являлись частью конфе-

ренц-системы, поэтому для них 

пришлось предусмотреть режим 

звуковой активации — камера наво-

дится на микрофон, когда в него 

начинают говорить.

Благодаря сбалансированному 

подходу к подбору оборудования, 

а также опыту наших инженеров в 

проектировании и реализации 

подобных проектов нам удалось 

заметно улучшить эксплуатацион-

ные характеристики комплекса, 

уложившись при этом в довольно 

скромный бюджет, что было по до-

стоинству оценено руководством и 

техническим персоналом учебного 

заведения.

ные акустические системы Phi-

lips (да-да, это было еще до прио-

бретения компанией Bosch под-

разделения Philips Communica-

tions and Security), а также ле-

гендарные поворотные камеры 

Sony EVI-D30 и презентацион-

ный масштабатор Kramer. 

Установка цифровой аудио-

платформы Symetrix позволи-

ла избавиться от микшерного 

пульта, а заодно и от необходи-

мости постоянного внимания 

оператора к звуковому тракту 

комплекса. Кроме того, сред-

ства эквализации и подавления 

акустической обратной связи, пре-

доставляемые аудиоплатформой, 

позволили заметно поднять уро-

вень усиления микрофонов конфе-

ренц-системы.

Установка контроллера интегри-

рованной системы управления 

KONANlabs также решила две зада-

чи: все управление комплексом 

было сосредоточено в одном инту-

итивно понятном интерфейсе, раз-

работанном нашими инженерами 

специально для этого объекта, а 

также было автоматизировано на-

ведение поворотных камер на 

включенные микрофоны. Послед-

няя задача усложнялась тем, что 

беспроводные микрофоны на три-

С
тавропольский государст-

венный медицинский уни-

верситет всегда шагал в ногу 

со временем, в том числе и в обла-

сти технического оснащения обра-

зовательного процесса. Зал за-

седаний диссертационного совета, 

святая святых медицинской науки, 

разумеется, был оснащен в свое 

время презентационной аппарату-

рой по последнему слову техники. 

Однако с тех пор прошло почти 10 

лет, часть оборудования морально 

устарела, часть же  просто отказа-

лась работать. Перед специалиста-

ми ставропольской компании «Сту-

дия технического дизайна» была 

поставлена задача: оценить сте-

пень пригодности аппаратуры к 

дальнейшей эксплуатации и под-

готовить предложение по модерни-

зации комплекса.

Совместно со специалистами 

заказчика было принято решение 

заменить беспроводную конфе-

ренц-систему на более современ-

ную, но проводную (беспроводными 

остались лишь микрофоны на три-

бунах соискателя и оппонента), а 

также дополнить комплекс цифро-

вой аудиоплатформой и интегри-

рованной системой управления. Из 

установленного первоначально 

оборудования остались потолоч-

Модернизация СтГМУАлексей Кононов, 

www.s-t-d.ru

Ставропольский 

государственный 

медицинский университет 

был основан в 1938 году. 

Его многоуровневое 

непрерывное обучение 

включает в себя подготовку 

квалифицированных 

специалистов с высшим 

медицинским, экономическим 

и гуманитарным образованием от 

довузовской подготовки 

до докторантуры. Руководит 

университетом доктор 

медицинских наук профессор 

Валентина Николаевна Муравьева. 
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О
тношение к музыке в Астрахани всегда было 

особенным. Согревая южным солнцем бежав-

ших сюда на рубеже XIX-XX вв. в поисках лучшей 

жизни, спасавшихся от голода, от политических реп-

рессий людей разных национальностей, этот город 

приютил немало творчески неординарных и одаренных 

личностей (а подчас и целые музыкальные коллекти-

вы), позволил развиться многим музыкальным начи-

наниям. Поэтому вполне закономерно, что вопрос 

открытия собственного городского музыкального те-

атра всегда был актуальным. 

Рождение театра

Тем не менее со времени первых попыток создать 

свой музыкальный прошло почти сто лет. Только осе-

нью 1995 года было принято, наконец, знаменательное 

решение, и 4 мая 1996 состоялось торжественное 

открытие Астраханского Государственного музыкаль-

ного театра. Ему выделили здание, построенное в 

парке «Аркадия» на месте сгоревшего, любимого 

астраханцами летнего гастрольного театра. 

Татьяна Демихова 

Астраханский государственный 

театр Оперы и Балета – благодаря архитектурному 

облику, размаху художественных задач,

которые он претворяет в жизнь, 

техническим возможностям сцены – 

сегодня можно по праву считать 

творческой доминантой Астрахани.

project проект

Музыкальная шкатулкаМузыкальная шкатулка
Астрахань
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го театра оперы и балета имени И.М.Яушева, 2012 год 

был отмечен работой в Астраханском театре Оперы и 

Балета. С каждым новым объектом возрастает уровень 

сложности и масштаб работ. Нашей премьерой в 

Астраханском театре Оперы и Балета стала инсталля-

ция нижней механики сцены. Мы движемся вперед, 

осваиваем новые технологии и очень рады, что все 

современные технические средства становятся досто-

янием культурных и театральных центров.» 

Главный зал Астраханского театра Оперы и Балета, 

рассчитанный на 1200 мест (партер и три яруса лож) 

кажется уютным и небольшим, но если зайти за кули-

сы, то сразу оказываешься в совершенно других мас-

штабах: выходишь «в космос» творчества. Размеры 

сцены Астраханского театра оперы и балета действи-

тельно окрыляют. При габаритах планшета 17,5х16 м 

и зеркала 15,8х9,8 м высота до колосников составля-

ет 27 метров! Технологический процесс на такой «объ-

емной» сцене обеспечивают два комплекса совре-

менного высокоточного оборудования – верхней и 

нижней механики.

Разработка, производство, монтаж этих комплек-

сов – результат многомесячной напряженной работы 

компании «Имлайт», в том числе и в сотрудничестве с 

французской компанией Serapid. 

Нижняя механика. Serapid & «Имлайт»

Практически каждый комплекс сценической теа-

тральной машинерии индивидуален, поэтому механи-

зация сцены, особенно таких размеров, – процесс 

непростой, дорогостоящий и трудоемкий.

Все начиналось с непростого технического зада-

ния, составленного заказчиком. Проектный отдел 

компании «Имлайт» разработал и согласовал соот-

ветствующие заданию технологические решения. По 

заданным проектом параметрам французская компа-

ния Serapid изготовила необходимые узлы и меха-

низмы. 

В 2007 году глава оргкомитета по подготовке и про-

ведению празднования 450-летия основания Ас-

трахани министр экономического развития Российской 

Федерации Герман Греф вместо принятия решения о 

давно ожидаемой реконструкции театрального здания 

поставил вопрос о строительстве в Астрахани нового 

театрального центра. 

В 2010 году, когда строительство театра близилось 

к завершению, проблема творческих кадров была 

поставлена во главу угла. К решению вопроса подклю-

чились городские власти. На должность художествен-

ного руководителя и главного дирижера театра был 

приглашен Валерий Воронин, главным режиссером 

театра в 2011 году стал Константин Балакин, а главным 

художником – Елена Вершинина. «Петербургская» школа 

нового творческого руководства пришлась по душе 

«астраханской», и уже первая работа коллектива стала 

событием в жизни всего города.

Успех

Впервые оперный спектакль Астраханского му-

зыкального театра – опера Д. Пуччини «Мадам Баттер-

фляй» – был выдвинут на соискание Национальной 

театральной премии «Золотая маска». Об астрахан-

ском театре заговорили, и хотя ни в одной номинации 

главного приза спектаклю не досталось, но победой 

стало уже само участие театра в финале престижного 

фестиваля: из 500 претендентов «Мадам Баттерфляй» 

попала в число одиннадцати лучших оперных спекта-

клей. Поездка на «Золотую маску» состоялась в самом 

начале 16-го театрального сезона. Тогда же произошло 

еще одно важное событие: театр обрел полноправный 

статус театра Оперы и Балета. Начался новый период 

творческой биографии коллектива. 

Премьера – опера П.И.Чайковского «Пикова дама» 

– состоялась на церемонии закрытии здания старого 

музыкального театра и ею же открыли первый теа-

тральный сезон нового театра Оперы и Балета. По-

становка увенчалась выдвижением на Национальную 

театральную премию «Золотая маска» сразу в шести 

номинациях.

Технические премьеры

Творческие успехи Астраханского театра Оперы и 

Балета совпали с его масштабными техническими 

премьерами. Инсталляцией светового оборудования, 

верхней и нижней механики сцены, механизма транс-

формации партера зрительного зала театра занима-

лась компания «Имлайт».

Андрей Пушкарев, генеральный директор компании 

«Имлайт»: «Кто строит театры – тот думает о будущем. 

Мы рады, что сегодня не только реконструируем ста-

рые здания театров, но все чаще работаем в ново-

стройках. В 2011 году мы завершили работы по тех-

ническому оснащению Мордовского государственно-
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В зрительном зале

Астраханский театр Оперы и Балета – средоточие 

культурной и общественной жизни города – после 

реконструкции должен принимать губернаторские 

балы, причем в Большом зале театра. Таким было 

пожелание заказчика. Но если проблему со зритель-

скими местами еще можно решить (сделать кресла 

легкосъемными), то по требованиям технологии 

зрительный зал театра имеет ощутимый подъем 

(более 10 градусов), что никак не способствует баль-

ным танцам. 

Надо заметить, что французы занимаются лишь 

производством непосредственно подъемных меха-

низмов. Разработку и изготовление металлокон-

струкций платформ, силовой части, системы ком-

пьютерного управления и безопасности, а также по-

следующий комплексный монтаж и пуско-наладку 

всего комплекса успешно осуществила компания 

«Имлайт». 

Бренд Serapid известен всему миру – оборудова-

ние компании установлено более чем на тысяче пло-

щадок от Японии до Америки. В начале 2012 года 

специалисты «Имлайта» прошли обучение на произ-

водственной базе Serapid, получив по окончании 

курсов сертификат.

Подвижное искусство

Масштаб выполненных работ впечатляет. Огромная 

сцена театра разделена на пять независимых площа-

док-секций. Каждая из секций является подъемно-

опускной, приводимой в движение мощными и пра-

ктически бесшумными механизмами Serapid. Из-за 

очень глубокого трюма (разница высот составляет 11 (!) 

метров), первые три площадки сделаны двухъярус-

ными для возможности установки люков-провалов. 

Две дополнительные площадки – грузовые, они 

выполняют функции технологических выходов и слу-

жат для транспортировки декорации. Оперативно 

менять сценографию помогает установленная на них 

перекатная фура с поворотным кругом.

Подъемно-опускные площадки, перемещаясь со 

скоростью движения 6 м в мин. и с точностью до 

1 мм, способны создавать различный рельеф сцены. 

Для управления этим комплексом компанией «Им-

лайт» разработаны и установлены две дублирующие 

друг друга системы управления, оснащенные систе-

мой трансляции и видеонаблюдения. 

Изначально существовало множество сомнений в 

реальности поставленной задачи. Однако после пред-

варительных расчетов и консультаций со строителями 

решение было принято — не только сцена, но и вся 

площадь зрительного зала должна приходить в дви-

жение. 

И вновь совместная работа «Имлайт» и Serapid 

принесла положительные результаты: были разрабо-

таны, изготовлены и всего за один месяц смонтиро-

ваны индивидуальные конструкции и механизмы 

подъема, благодаря которым весь зрительный зал 

(площадью 400 кв.м. и общей массой более 60 т) за 



Шоу-Мастер 93

Фотон; проекционные динамические эффекты – Mar-

tin, Robe. 

Техника в творчестве вторична, она – средство 

выражения художника, но в Астраханском театре 

Оперы и Балета современные технологии участвуют в 

творческом процессе создания спектаклей: техниче-

ские возможности нового театра – оборудование, 

подвижная сцена, люки-провалы, да и сами размеры 

сценической площадки – дают возможность реализо-

вать самые смелые задумки. А художественный руко-

водитель и главный режиссер уверены, что применение 

в спектаклях современных технологий в соединении с 

традиционным отношением к музыке и к театру, толь-

ко подогреют интерес к опере.

30 сек, практически бесшумно поднимается на пол-

тора метра и принимает горизонтальное положение.

Вариант с поднятием зала в один уровень со сце-

ной планируется использовать не только для прове-

дения балов, но и для театральных постановок, в 

которых часть зала будет задействована под сцено-

графию.

Монтаж всей системы выполнен компанией «Им-

лайт». 

Верхняя механика сцены

С учетом технических особенностей театра и реко-

мендаций заказчика компанией «Имлайт» был серьез-

но откорректирован существовавший проект рекон-

струкции. Вновь проработаны схемы кабельных трасс, 

изменено размещение силовой станции, увеличено 

количество декорационных подъемов, добавлены 

конструкции попланового и выносного освещения.

По результатам проектирования компанией «Им-

лайт» разработана, изготовлена и смонтирована вся 

верхняя машинерия главной сцены театра — 9 софит-

ных подъемов, 58 декорационных и 10 индивидуаль-

ных. Все подъемы оснащены электроприводами 

собственного производства компании, для миними-

зации уровня шума лебедки укомплектованы встро-

енными тормозами фирмы Mayr (Германия). 

Постановочное освещение 

При подборе и монтаже постановочного освеще-

ния специалистами компании «Имлайт» были макси-

мально учтены требования служб эксплуатации. 

Комплект формировался с учетом уже имеющегося 

в театре оборудования.

Вновь поставлены и смонтированы: силовая стан-

ция управления постановочным освещением – Imlight; 

прожекторы и светильники театральные – Imlight, ETC; 

поворотные лиры, скроллеры – «Система»; пульт 

помощника режиссера индивидуальный – Imlight.

Оборудование театра: пульт управления — Road 

Hog; прожекторы и светильники театральные – ETC, 

D.T.S., Teclumen, «Система», «Светогор», «Протон», р
е

к
л

а
м

а



94 Шоу-Мастер

project проект

Школа танцев Евгения Папунаишвили

Один из самых популярных и востребованных 

сегодня танцоров, полюбившийся широкой публике 

по проекту «Танцы со Звездами», хореограф Евгений 

Папунаишвили реализовал свою давнюю мечту – 

открыл собственную школу танцев в московском тор-

говом центре «Щука».

Световое оформление пространства было доверено 

специалистам Asia Music – Москва, которые должны 

были сделать статичный свет для репетиций и динамич-

ное освещение для выступлений. Задачи были выпол-

нены на «отлично», и Евгений заявил, что следующие 

школы будет открывать только с помощью специалистов 

Asia Music.

Главной сложностью при реализации замысла по 

светооформлению стала минимизация потребляемой 

мощности. С этим справились за счет использования 

светодиодных приборов.

Изюминкой проекта стало использование новых 

светодиодных голов Euro DJ Led Spot 90, которые 

оказались совершенно бесшумными, быстрыми и 

яркими. 

Конец 2012 – начало 2013 года 

для Asia Music стали 

богатыми на нестандартные, 

интересные объекты. 

Среди прочих хочется 

выделить два объекта, 

которые отныне не только 

по сути своей, но и 

по визуальному восприятию, 

призваны нести радость творчества. 

Свет в студию!

Евгений Папунаишвили: «Световое оборудова-
ние не только удовлетворяет потребностям Школы 
танцев, но и помогает создавать тематические 
настроения на проводимых в стенах Школы клуб-
ных мероприятиях. Спасибо компании Asia Music!»
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Оборудование, 

используемое в инсталляции:

Euro DJ LED PAR 56-3W/60 – статичная заливка 

со сменой цвета;

Euro DJ LED PAR 36 – декоративная подсветка 

со сменой цвета для ферменных конструкций;

Euro DJ LED SPOT 90 – светодиодные головы;

Euro DJ LED PAR 56-3W/UV – светодиодный 

ультрафиолетовый прожектор;

Euro DJ Mirror Ball 20” (w/o motor) – 

зеркальный шар диаметром 51 см;

Euro DJ Mirror Ball 16” (w/o motor) – 

зеркальный шар диаметром 40 см;

Lemon Ringo – динамичная подсветка;

Truss-Master – фермовые конструкции.

Ростовский  государственный цирк

Ростовский государственный цирк, основанный 

еще в 1957 году и славящийся разнообразной цирко-

вой программой, при пополнении светового оборудо-

вания сделал ставку на бренд PR Lighting, эксклю-

зивно представляемый в России компанией Asia Music.

Опробовать новый свет руководство цирка решило 

на спектакле «Сны Египта» с участием иностранных 

артистов. 

Менеджер компании Asia Music Ростислав Серишев 

пояснил, что у цирка имеется собственное обору-

дование, включая приборы от PR Lighting на газо-

разрядных лампах и светодиодах: «В спектакле было 

использовано по 8 вращающихся голов XL 700E и  

XLED590, и эффекты настолько поразили руководство, 

что они решили закупить еще по восемь приборов этих 

серий».

XL 700E – популярная модель, которая работает на 

700-ваттной газоразрядной лампе и обладает вы-

сококачественной оптикой. Прибор оснащен систе-

мой смешивания цветов CMY, двумя колесами гобо: 

одним колесом статичных гобо и одним вращающих-

ся, фильтрами коррекции цветовой температу-

ры, призмами с двусторонним вращением, эффек-

том «frost», фокусом и диммером, ирисом и мно-

гим другим. Элегантность и бесшумность в работе 

XL 700E делают прибор незаменимым в больших 

театрах, ТВ-студиях, крупных концертных залах 

и т.д.

XLED590 – одна из новинок от компании PR Lighting, 

работающая на 5-ваттных светодиодах Diamond 

Dragon от Osram в количестве 90 штук, чей световой 

поток сравним с яркостью 1200-ваттной газораз-

рядной лампы. Световое оборудование PR Lighting 

позволило цирку украсить свои представления и 

создать впечатляющие световые эффекты.

Ознакомиться с полным перечнем светового обо-
рудования, представляемого компанией Asia Music, 
можно на сайте: www.asiamusic.ru 



Широкую линейку барьеров Prolyte дополняет новый про-

дукт – входная группа LineUpGate, которая незаменима там, 

где необходимо контролировать проход большого количества 

людей по билетам, будь то спортивная программа, концерт 

или фестиваль.

На выставке компания MF Group представляет новую 

линейку электролебедок ProLyft AETOS. Данные лебедки 

полностью соответствуют всем международным стандартам, 

обладая рядом существенных преимуществ. Грузоподъемность 

до 1 т, новый, более прочный корпус и простота в обслужива-

нии – далеко не все плюсы представленного продукта. 

Сервисный центр компании MF Group осуществляет пол-

ное техническое обслуживание и ремонт лебедок Prolyft любой 

сложности с использованием оригинальных запчастей. После 

обслуживания лебедок выдаются соответствующие сертифи-

каты качества и технические отчеты по состоянию конкретной 

лебедки. Отчеты и по ремонту и изменению лебедки заносят-

ся в единую базу данных. 

Таким образом, приобретая электролебедку в компании 

MF Group и проходя ежегодные проверки в сервисном центре 

компании, вы получаете пожизненную гарантию на лебедку.

Подъемные башни Fenix 

Прислушиваясь к потребностям своих клиентов, компания 

MF Group регулярно выводит на российский рынок новинки 

оборудования положительно зарекомендовавших себя евро-

пейских производителей.

Подъемные башни Fenix (Испания) – новый продукт, 

достойный внимания российских компаний. Качество про-

дукции Fenix было признано на международном уровне во 

всех типах проектов, связанных с индустрией развлечений. 

Подъемные башни Fenix предназначены для подвеса или 

крепления оборудования на высоте. На выставке компания 

MF Group представит новинку – подъемную башню серии 

Megara. 

Сохранив все свойства классических подъемников Fenix, 

подъемные башни серии Megara предоставляют пользовате-

лю весьма существенные преимущества. Во-первых, удобство 

использования – подъемник серии Megara снабжен упрощен-

ной системой стабилизирующих опор, что значительно облег-

чает его эксплуатацию. Во-вторых, оптимизация затрат 

позволила предложить новинку на российский рынок по более 

привлекательной цене при прежнем высоком качестве про-

дукта.

С образцами представленных новинок вы можете ознако-

миться на стенде компании MF Group на второй междуна-

родной выставке Prolight+Sound NAMM Russia, которая 

пройдет в Москве 16-18 мая в «Экспоцентре». Павильон №3. 

Стенд М 3.2.

Не пропустите свой шанс быть среди лучших!

www.mf-group.com

И
стория развития компании MF Group тесно связана с 

развитием сценического бизнеса в России. Начав свою 

работу в этом направлении около десяти лет назад, на 

сегодняшний день MF Group представляет собой мощную 

развитую структуру, известную как в России, так и за ее 

пределами. 

Статус дистрибьютора и официального партнера крупней-

ших европейских производителей сценического оборудова-

ния позволяет MF Group во многом опережать своих 

конкурентов, предлагая российскому потребителю широкий 

ассортимент качественного оборудования и комплексный 

спектр услуг по техническому обеспечению мероприятий на 

самых выгодных условиях.

На второй международной выставке Prolight&Sound NAMM 

Russia, которая пройдет в «Экспоцентре» с 16 по 18 мая, ком-

пания MF Group представит новую линейку продуктов как 

хорошо знакомых брендов, так и малоизвестных европейских 

производителей, заслуживающих внимания российских 

потребителей.

Prolyte – всегда качественно. Всегда доступно 

Долгое время для того, чтобы приобрести продукцию 

Prolyte в России, приходилось ждать свой заказ месяцами, 

тратя драгоценное время и не меньше – серьезные финансы. 

Сегодня благодаря компании MF Group приобрести продук-

цию Prolyte со склада в Москве по самым демократичным 

ценам стало по-настоящему реально. 

Известно, что особое место в ряду продуктовой линейки 

Prolyte занимают алюминиевые барьеры и входные группы 

– технические элементы, без которых невозможно предста-

вить ни одно культурно-массовое мероприятие. 

MF Group:MF Group:
новинки партнеров 

музыкальный салон
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news новости

High End Systems

На волне успеха презентации 

семейства пультов HOG4, прошед-

шей на выставке LDI 2012, компания 

High End Systems представила на 

ProLight + Sound 2013 новые световые 

приборы и системы управления све-

том. 

SolaWash 19 и SolaWash 37 — это 

необыкновенно яркие светодиод-

ные moving wash.  Источник энергии 

— матрица из 15 Вт RGBW светоди-

одов в сочетании с уникальной под-

светкой объектива светодиодами 

индиго. Встроенные динамические 

эффекты с регулируемой скоро-

стью, зум с диапазоном от 12 до 65 

градусов, корректировка цветовой 

температуры и режим индивиду-

ального управления каждым пиксе-

лем позволяет SolaWash найти 

применение в шоу любой сложно-

сти.

Кроме приборов SolaWash ком-

пания также представила Master 

Wing 4 — крыло воспроизведения с 

30 мастерами и энкодерами без 

фейдеров интенсивности. Как и 

Playback Wing 4, Master Wing 4 осна-

щено 15,6’’ тач-монитором и сло-

том для подключения Super Widget 

или MIDI timecode Widget. Для евро-

пейского рынка во Франкфурте со-

стоялся премьерный показ линейки 

профессиональных пультов управ-

ления светом и серверами — HOG4. 

уровню шума. Есть возможность про-

ецировать пленочные гобо. Требуется 

минимум техобслуживания.

Infinity XS — управляемый прибор-

гибрид Beam/Wash, построенный на 

330W лампе (7500 K 1500 ч) Osram, 

Sirius HRI 330W. Световой поток при-

бора 1500 Вт, раскрытие луча в режи-

ме Frost до 35°, раскрытие луча в 

режиме Beam 1,7°/ 3.3°, раскрытие 

луча в режиме wash 10°/ 35°, супер-

быстрое движение, цветовое колесо: 

11 дихроичных фильтров + белый, 

бесшумная работа.

Infinity L — управляемый прибор-

гибрид Beam/Spot на лампе 1000W 

(5800 K 750 ч) Osram HTI 1000/PS 

Lok-it, HD качество проекции, затем-

нения и СMY, новый сверхбыстрый 

режим масштабирования, от 30° до 

6°, супербыстрое движение, колесо 

вращающихся гобо: 7 + 1 открытый, 

колесо статичных гобо: 7 + 1 откры-

тый, цветовое колесо: 5 дихроичных 

фильтров + белый, 2 вращающиеся 

призмы, новые технологии цифрово-

го балласта, бесшумная работа.

Parlite LED Strobe — светодиодный 

управляемый стробоскоп в корпусе 

Parlite. Фиксированная температура 

6500K, 7 светодиодных колец с инди-

видуальным контролем, автоматиче-

ская светодиодная регулировка ин-

тенсивности, охват луча 120°, бес-

шумная работа, отсутствие вентиля-

торов.

СИМ

Coemar

Наиболее интересный продукт от 

Coemar — LEDko White 5600K, в 

настоящий момент лидирующее 

решение в мире по замене традици-

онного профильного прожектора 750 

Вт на прибор со светодиодным источ-

ником.

Необыкновенное соотношение 

яркости и эффективности (135 Вт 

светодиодной мощности). Оптика 

создает равномерный световой по-

ток. Совместимость со штатной про-

фильной оптикой и новыми PC/Фре-

нель линзами. Точное электронное 

16-bit диммирования затемнение, 

две кривые на выбор: имитация гало-

генных либо газоразрядных ламп. 

Гарантированно отсутствует мерца-

ние (управление параметрами ши-

ротно-импульсной модуляции по 

DMX). Идеально подходит для инстал-

ляций с высокими требованиями к 

апрель 2013, Франкфурт-на-Майне
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ния JB-Lighting пошла совершенно 

новым путем. Форма и расположе-

ние линз создают совершенно 

круглый луч с минимальными зазо-

рами между линзами. Оптическое 

изображение отвечает современ-

ному состоянию LED-технологий и 

создает благоприятное визуальное 

впечатление.

Новый A6 оснащен 19 мультичи-

повыми RGBW-светодиодами в 15 

Вт классе, обладает всеми превос-

ходными технологиями A8 и A12. 

Уникальная система охлаждения 

при минимальном уровне произво-

димого шума дает максимальную 

производительность по охлаждению 

светодиодов. Встроенный беспро-

водной модуль DMX и сверхмощные 

моторы обеспечивают быстрые и 

точные движения. Каждый из свето-

диодов управляется отдельно. Та-

ким образом, через выделенный ма-

кроканал предоставляет пользова-

телю неисчислимые варианты ком-

бинаций цветов и рисунков. 

Прибор будет доступен для за-

каза начиная с осени 2013 года.

СИМ

Lightconverse

Компания «Лайтконверс» пред-

ставила концепт усиления обратной 

связи с пультами серии HOG4. Но-

вый способ демонстрации визуали-

зации с полным погружением в 

виртуальный мир проекта. Следую-

щий шаг в технологии 3D объемно-

го мэппинга, собственное сервер-
ное решение для мэппинг-проек-

ции и трансформируемых LED 

панелей. 

СИМ

Chromlech Elidy

Elidy — первый в мире прибор 

для создания пространственных 

световых и графических эффектов 

на основе светодиодной матрицы. 

Elidy — это сочетание необычайно 

ярких светодиодов теплого белого 

цвета со специально разработанной 

оптической системой, позволяю-

щей получить эффект четко очер-

ченных узких лучей, превосходящих 

по яркости обычные светодиодные 

экраны. Elidy представляет собой 

которое может вращаться в двух 

направлениях как по горизонтали, 

так и по вертикали. 4-гранная при-

зма, ирис и фрост-эффект допол-

няют набор. Само собой, оптическая 

система зумируется и фокусиру-

ется.

Как по дизайну, так и по техни-

ческой концепции Varyscan P8 

основан на приборах A-серии ком-

пании JB-Lighting. Таким образом, 

комбинация из Varyscan P8 и A8 

представляет собой спарку LED-

приборов, которая в состоянии 

полностью заменить традиционные 

ламповые управляемые прожекто-

ры в 700-ваттном классе. Прибор 

будет доступен для заказа начиная 

с осени 2013 года.

Flowerpower A6 — это новый и 

революционный светодиодный 

wash-прожектор.

Даже с самого первого взгляда 

можно отметить, что при разработ-

ке дизайна линзового блока компа-

Платформа HOG4 постоянно совер-

шенствуется с каждым новым рели-

зом программного обеспечения 

согласно открытому утвержденно-

му плану компании. Одной из тако-

вых является развитие функционала 

командных клавиш, который в бли-

жайшее время станет еще более 

гибким.

СИМ

JB-Lighting

До настоящего момента по при-

чине слабой светоотдачи, особенно 

на белом цвете LED-споты имели 

крайне ограниченное применение. 

Наконец с этим покончено! Ком-

пания JB-Lighting разработала LED-

спот, который привносит все преи-

мущества LED также и в профес-

сиональное применение. Новая 

«рабочая лошадка» называется 

Varyscan P8. Он оснащен 21 RGB 

светодиодом с суммарной макси-

мальной мощностью 800 Вт. Рас-

положение диодов в комбинации с 

оптической системой позволило 

создать очень компактный прибор 

с выдающейся светоотдачей. Сме-

шение RGB-цветов образует мягкие 

и равномерные переходы и про-

исходит без использования каких-

либо механических компонентов, 

также как и высокоскоростной стро-

боскоп и диммер. Модуль эффек-

тов состоит из двух колес, в каждом 

из которых по 7 вращающихся и 

заменяемых гобо. Дополнительно 

имеется анимационное колесо, 
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адаптирована под российскую дей-

ствительность. На стенде можно 

было познакомиться с последними 

плагинами для уникальных проек-

тов в Германии и элегантными ре-

шениями интеграции Catalyst в ме-

диаинсталляциях.

СИМ

Smoke Factory

Компания Smoke Factory пред-

ставила ряд экономрешений для 

профессиональных хейзеров Tour 

Hazer-II. Теперь они стали еще 

доступнее. Главной новинкой стен-

матрицу из необычайно ярких све-

тодиодов размером 5х5 пикселей и 

является первой в мире светодиод-

ной стеной с функцией проекции. 

Благодаря модульной конструкции, 

где каждый модуль — это 25 свето-

диодов (30х30 см), можно собирать 

экраны вплоть до 255 пикселей 

(1 кв. м.) самых разнообразных 

форм и конфигураций. Модули вы-

пускаются в трех конфигурациях: 

Elidy-S, Elidy-Big и Elidy-Wall.

СИМ

Catalyst

Медиасерверы Catalyst в широ-

ком спектре конфигураций были 

представлены на стенде PSG 

(Германия). Здесь можно было уви-

деть 2D-mapping, 3D-mapping, соз-

дание динамического контента 

через световую консоль, системы 

с поддержкой воспроизведения до 

6 HD слоев на базе Mac MINI, меди-

асервер с воспроизведением 4К 

контента, профессиональные патч-

панели для использования в про-

кате, новый интерфейс X4 для 

российского рынка, обеспечиваю-

щий до 4 выходов HD с каждого DVI 

выхода видеокарты. 20-летний 

опыт компании — лидера по созда-

нию медиапроектов и продуктов в 

мире — теперь трансформирован 

в новую систему тренингов на рус-

ском языке. Система обучения 

создана реальными практиками, 

имеет разные уровни сложности и 

Медиасерверы Catalyst

Chromlech Elidy

да стала дым-машина Fire Trainer с 

защитой IP64 для круглосуточной 

эксплуатации под открытым небом.

СИМ

Invotone     

и световые приборы Involight

Немецкие партнеры ООО «Ин-

васк» показали световое оборудо-

вание Involight со всем богатством 

вариантов использования светоди-

одов и лазеров для всевозможных 

световых шоу. Были продемонстри-

рованы световые головы с одним 



Шоу-Мастер 101

Это делает возможным точное 

управление формой луча и выбороч-

ную подсветку сцены, декораций и 

исполнителей. Функция весьма по-

лезна в театральных и телевизион-

ных постановках любых типов. 

Blade также может генерировать 

разнообразные скоростные, про-

странственные эффекты. 

Колесо анимации позволяет про-

ецировать огонь, воду и другие теат-

ральные и декоративные эффекты. 

Прожектор имеет развитые функ-

ции линейки ROBIN, среди которых 

регулировка равномерности луча, 

вращающиеся гобо, цветосмешение 

CMY, регулируемая коррекция цве-

товой температуры CTO, ирис, вра-

щающаяся призма и т.д. 

ROBIN CycFX

Это метровая линейка с мощны-

ми RGBW-светодиодами, которая 

может наклоняться на 270° и дает 

плавное цветосмешение, благо-

даря которой луч может раскры-

ваться с 8° до 53°. 

Скоростной механизм наклона 

позволяет создавать с помощью 

линейки приборов зрелищный 

эффект — «волну». 

Индивидуальное управление 

каждым светодиодом дает возмож-

ность выводить пиксельные изо-

бражения и использовать несколько 

CycFX в разнообразных матричных 

конфигурациях. Прибор поставля-

ется с множеством встроенных 

пиксель-эффектов и запрограмми-

рованных функций. Макросы цветов 

также необычайно ускоряют и упро-

щают настройку прибора и его 

интеграцию в любое световое шоу. 

Запрограммированные режимы 

белых оттенков имеют цветовые 

температуры 2700 К и 3200 К. CycFX 

оснащен популярной системой ими-

тации ламп накаливания от Robe с 

регулировкой яркости и подъемом 

красной составляющей. 

Беспроводное управление до-

ступно в виде опции. 

ROBIN Cyclone

Этот новаторский подвижный 

прибор-эффект представляет со-

бой вентилятор, установленный в 

ROBIN MiniMe

MiniMe — световой прибор для 

создания эффектов с полноценным 

видеовыходом. 

Небольшой, лаконичный и быст-

рый прибор построен на светоди-

одном источнике со сроком службы 

20 000 часов. 

Цвета, гобо и формы луча гене-

рируются в цифре встроенным ме-

диасервером. Также легко загружа-

ется графика, фотографии и ви-

део, а видеопоток в реальном вре-

мени можно подавать на вход HDMI.

ROBIN MMX Blade

Robe представили необычайно 

яркий прибор — эквивалент 1200-й 

серии на популярной оптике MMX, 

снабженный кадрирующей систе-

мой из четырех скоростных шторок 

с  индивидуальным позициониро-

ванием и поворотом на ±45° при 

диапазоне поворота всего кадри-

рующего модуля ±90°. 

мощным или несколькими RGB 

светодиодами, лазерные приборы 

разного уровня, а также многочис-

ленные эффекты с системой зер-

кал.

Инваск

Robe lighting

Чешский производитель под-

вижных световых приборов компа-

ния Robe lighting представила на 

выставке шесть новых изделий.

ROBIN Pointe — новый динамич-

ный направленно-заливающий про-

жектор, компактный, яркий и очень 

быстрый с интенсивным и резким 

параллельным лучом и множеством 

функций, делающих его действи-

тельно уникальным и универсаль-

ным источником света. 

Среди них зум с диапазоном 

5°–20° и фокусировкой, регулируе-

мый фрост-фильтр, две отдельные 

призмы, колеса вращающихся и 

статичных гобо и встроенное коле-

со цветов. 

Источником служит 280-ваттная 

газоразрядная лампа Osram, благо-

даря которой Pointe способен повы-

сить зрелищность световых шоу на 

больших и малых площадках, отве-

чая при этом философии Robe — 

«меньше, легче, ярче» — и эколо-

гическим принципам. 

Специально разработанный го-

могенизатор вместе с вращающи-

мися гобо равномерно распреде-

ляет свет и позволяет добиться 

оптимального качества проекции. 

Прибор весит всего 15, 2 кг.
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несколько интересных решений, 

например, микшер эффектов 

LiveBlender c рукояткой T-образной 

формы, быстро вращающиеся 

энкодеры, парные кнопки Playback 

или дисплей BriteTouch (позволяет 

увидеть изображение даже при 

ярком солнечном свете). На рабо-

чей поверхности консоли располо-

жены 44 кнопки playback, двойная 

секция Main Go, 10 моторизованных 

фейдеров и 12 дополнительных фей-

деров, а также 17 энкодеров для 

управления параметрами. 

M6 работает на программной 

платформе серии M, успешно заре-

комендовавшей себя вдругих мо-

делях, а это значит, что пользовате-

ли получают оптимальную рабочую 

поверхность для быстрого програм-

мирования и полноценного уп-

равления многочисленными эле-

ментами шоу на одной консоли.

Серия RUSH

После небольшого перерыва 

Martin Professional вновь обраща-

ется к рынку инсталляций и пред-

ставляет новую линейку приборов 

эффектов начального уровня – 

RUSH by Martin. 

Серия RUSH объединяет широ-

кий ассортимент разнообразных 

устройств. Самые первые из них 

были представлены широкой публи-

ке на завершившейся на днях 

выставке Prolight + Sound.

RUSH MH 1 Profile – яркий свето-

диодный прибор с полным враще-

нием, обладающий высокими оп-

тическими характеристиками и раз-

В четверг 11 апреля прошла 

специальная пресс-конференция с 

участием звезды мотогонок Каре-

ла Абрахама и его команды, спон-

сором которой в сезоне 2013 года 

стала компания Robe. 

Martin Professional. Консоль M6 

Martin Professional представляет 

M6 — новую консоль для управле-

ния визуальными эффектами, соз-

данную по последнему слову тех-

ники и с прицелом на большое бу-

дущее. 

Разрабатывая этот пульт, инже-

неры ставили своей задачей пред-

ложить пользователям инструмент, 

который позволит им одновременно 

работать и с традиционными свето-

выми приборами, и с приборами с 

полным вращением, а также с самы-

ми современными медиасерверами. 

M6 окажет полноценную поддержку 

на любом современном комплекс-

ном мультимедийном шоу, кроме 

того, он обладает достаточным по-

тенциалом, чтобы ответить на буду-

щие изменения, связанные с раз-

витием индустрии шоу-проектов.

Сконструированный на базе про-

мышленного мультиядерного про-

цессора и последних технологических 

новшеств, укомплектованный SSD-

диском и яркими сенсорными экра-

нами, M6 работает сразу с 64 юни-

версами, доступными через соб-

ственные сетевые порты  пульта без 

привлечения дополнительных внеш-

них дорогостоящих устройств.

M6 отличает оригинальный ди-

зайн, в котором присутствует сразу 

центре «головы» и окруженный 

кольцом из 24 мощных RGBW-све-

тодиодов. 

Светодиодные модули снабжены 

зумом с диапазоном 8°–63°, а мощ-

ный центральный поток воздуха в 

сочетании с генератором дыма или 

тумана поможет создать качествен-

ные атмосферные эффекты. 

Вентилятор с регулируемой ско-

ростью может независимо управ-

ляться по DMX, начиная с очень 

малых скоростей, и идеально до-

полнит дым- или туман-машину в 

любом «живом» пространстве от 

клуба до концертной площадки, где 

требуются хорошо управляемые 

потоки дыма или тумана, от легкой 

дымки до плотного облака. 

Каждый светодиод имеет индиви-

дуальное управление, что позволяет 

создавать захватывающие цветовые 

эффекты, радугу, стробы и т.д. 

Cyclone также отлично подходит 

для освещения и охлаждения испол-

нителей из положения рампы и может 

создавать искусственный ветер и 

эффект «дым через вентилятор». 

Прибор обладает также всеми 

функциями популярной серии Robe 

LEDWash. 

В этом году компания Robe была 

представлена на новом стенде с 

динамичной трансформируемой 

средой общения, которая позволила 

оптимально проиллюстрировать 

применение новых продуктов как 

на театральной, так и на «рок-н-

ролльной» сцене. 

В большой гостевой зоне была 

установлена палатка чешской коман-

ды MotoGP Cardion AB Motoracing, и, 

как всегда, во время выставки про-

шла масса мероприятий. Martin Professional. Консоль M6
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нообразными эффектами и оттен-

ками. В устройстве установлены 2 

колеса гобо и 1 колесо цвета, айрис, 

3-гранная призма. MH1 Profile осна-

щен моторизованным зумом и фо-

кусом, а также электронным димме-

ром, позволяющим создавать стро-

бирующие эффекты.

RUSH MH 2 Wash — компактный, 

мощный и быстрый светодиодный 

прибор заливки с полным вращени-

ем работает в режиме цветосинтеза 

RGBW и имеет фиксированный угол 

раскрытия луча в 20o. Электронный 

диммер позволяет применять к лучу 

стробирующие эффекты.

RUSH MH 3 Beam — мощный при-

бор с полным вращением выдает 

узкий интенсивный длинный луч для 

создания захватывающих эффектов 

и прострелов в пространстве. Он 

оснащен фиксированным колесом 

гобо с 7 позициями, айрисом и коле-

сом цвета. Другие преимущества 

прибора — это механический эф-

RUSH MH 1 Profile                                                        RUSH MH 2 Wash

RUSH PAR 1 RGBW                                                         RUSH Strobe 1 5x5 

фект диммирования и стробирова-

ния, возможность получения фрост-

эффекта, 8-гранная призма и мо-

торизованный фокус. 

RUSH Strobe 1 5x5 — белый стро-

боскоп новой линейки представляет 

собой матричную светодиодную 

панель 5 x 5 с индивидуально кон-

тролируемыми сегментами.

Управление модулем осущест-

вляется по протоколу DMX или под 

музыку, пользователи могут выбрать 

заранее запрограммированные 

эффекты, буквенные и цифровые 

макросы. Панели соединяются 

между собой посредством горизон-

тальных и вертикальных защелкива-

ющихся механизмов, установленных 

на корпусе.

RUSH PAR 1 RGBW — яркий све-

тодиодный PAR Can оснащен RGBW 

диодами и обладает фиксирован-

ным углом раскрытия луча 20o. 

Прибор позволяет также создавать 

электронные эффекты диммирова-

ния и стробирования. PAR поставля-

ется в комплекте с регулируемой 

скобой для монтажа на полу или 

ферме.

RUSH Pin 1 CW — яркий светоди-

одный спот выдает два варианта 

узкого луча белого цвета. Абсолютно 

бесшумный, этот прибор может 

выступать в роли простого декора-

тивного настольного устройства, а 

также является идеальным решени-

ем для создания эффектов с помо-

щью зеркального шара. Постав-

ляется в комплекте с регулируемой 

монтажной скобой.

MAC Viper AirFX

MAC Viper AirFX предлагает поль-

зователям испытать в действии но-

вую концепцию световых приборов, 

объединившую возможность созда-

ния пространственных эффектов и 

эффекта заливки в одном устрой-

стве. Коллекция новых трафаретов 

гобо, уникальная оптическая систе-

ма, сохраняющая четкость проекции 

по всему диапазону зума станут 

лучшими помощниками для реали-

зации творческих идей. Плюс ко 

всему в любой момент пользователь 

может перейти к режиму заливки. 

Прибор использует 1000 Вт лампу, 

но по показателям яркости он с лег-

костью превосходит более мощных 

конкурентов.

MAC Viper Beam

Это уникальное устройство, 

оснащенное линейным зумом, 

выдает узкий и яркий луч, похожий 

на карандаш. Пользователи могут 
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тически по всему диапазону зума 

без видимых резких переходов от 

узкого луча к широкому.

Avolites 

Компания Avolites на выставке 

Prolight & Sound 2013 показала 

новую версию ОС Titan в7.0, выход 

который запланирован на лето 2013 

года. В новую версию вошли такие 

новые функции, как удаленное 

управление через устройcтва рабо-

тающие на iOS и Android (Remote); 

сетевой бэкап (Network Backup); 

Fixture Mapping (часть функции 

Обмена приборов); поддержка про-

токолов RDM и sACN; Мастера 

Групп; возможность распечатки 

Патч-листов и и еще много других 

функций. 

TNP (Titan Network Processor) 

— это процессор для расширения 

количества управляемых DMX-

линий. На данный момент можно 

увеличить количество DMX-линий 

до 64 (виртуально ограничено) с 

возможностью расширения и до 

более высокого числа в новых вер-

сиях софтверной части.

Компания Avolites Media, дочер-

няя компания Avolites ltd, занимает-

ся производством линейки ме-

диасерверов Ai (Infinity 8, T4 и тп), а 

также ключей донглов с различным 

уровнем доступа к функциям ОС Ai.

Infinity 8 имеет такие фукции и 

возможности: 8 х Full HD выходов; 

внутреннюю EDID систему управле-

тов, которые очень сложно, а порой 

невозможно получить программи-

рованием обычных устройств. 

 

MAC Viper Wash DX

MAC Viper Wash DX — много-

функциональный прибор заливки, 

укомплектованный модулем «што-

рок», который позволяет придавать 

определенную форму лучу и созда-

вать проекции высокой точности. 

Благодаря встроенной  мощной 

системе формирователя луча дан-

ное устройство может выступать 

полноценной альтернативой тради-

ционным источникам дневного 

света с линзой Френеля.

MAC Viper Wash

MAC Viper Wash  -  многофункци-

ональный прибор заливки, который 

выдает световой поток превосход-

ного качества в разнообразной 

цветовой гамме, при этом однород-

ность отображаемого оттенка 

сохраняется по всему лучу. Яркость 

светового потока постоянна прак-

получить прибор Beam при помощи 

стандартного MAC Viper AirFX и 

специального фронтального линзо-

вого модуля. Данное устройство 

идеально подходит для создания 

лучевых эффектов и световых «про-

стрелов» на больших расстояниях. 

MAC Viper Performance

MAC Viper Performance – новый 

прибор, с помощью которого 

художники могут придавать свето-

вому лучу различные формы. 

Устройство обладает невероятной 

мощностью и яркостью светового 

потока, что ранее было невозмож-

ным для «голов» такого размера.  

Модуль формирователя луча состо-

ит из 4 шторок, каждая из которых 

поворачивается в диапазоне  +/- 

30°, а сам модуль может вращаться 

на +/- 55°.  В новом устройстве 

пользователи обретут все преиму-

щества MAC Viper Profile – компакт-

н ы й  р а з м е р ,  п о т р я с а ю щ у ю 

скорость, превосходное качество 

светового потока и богатую гамму 

оттенков. Прибор работает на 

лампе мощностью 1000 Вт.

MAC Viper Quadray

MAC Viper Quadray – специаль-

ный фронтальный линзовый 

модуль, который можно легко уста-

новить на стандартный MAC Viper 

AirFX. Quadray выстреливает в про-

странство 1, 2, 3 и даже 4 луча с 

индивидуальным управлением. С 

их помощью художники имеют воз-

можность создавать целый спектр 

новых пространственных эффек-
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ния выходами; вход для LTC и MIDI 

Timecode; 2 x Ethernet порта; карты 

захвата (опционально); встроенный 

LCD тач-экран для оперативной 

работы.

Также на выставке нами была 

продемонстрирована новая версия 

софта Ai 7.0 (медиасервера), при-

чем в двух вариантах: под Windows 

и под MacOSX.

7-ю версию отличает от преды-

дущих новый мощный, но более 

упрощенный интерфейс, а также 

ряд новых возможностей. До-

бавился мощный редактор UV карты 

3D-приборов (Canvas Editor) уже 

встроенный в софт. на нем поль-

зователь может без отдельных 3D-

программ редакторов настроить 

правильный расчет, а также про-

екцию/наложение медиаконтента 

на поверхность того или иного объ-

екта. Появилась новая функция 

Automap (Автомэппинг) — идеаль-

ный инструмент для туров, когда 

размер сцены и расположение 

проекторов постоянно меняются.

ЕТС

Clay Paky. Sharpy Wash

Sharpy Wash 330 — это компакт-

ная и легкая 330-ваттная вращаю-

щаяся голова, которая по свето-

вому потоку и оптическим характе-

ристикам соответствует 1000-ватт-

ным устройствам. Одновременно 

быстрый и тихий, он оборудован 

системой смешивания цвета CMY 

(+ колесо на 11 фиксированных 

цветов + открытая позиция), от-

дельными цветами, зумированием 

угла в пределах 6.5° — 48°, механи-

ческим диммером и профильным 

фильтром.

Высокопроизводительная элек-

троника, запатентованный итальян-

ский дизайн с возможностью раз-

ной отделки корпуса (варианты: 

черный, белый, позолоченный и реклама
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работать без внешнего управления 

в конфигурации ведущий/ведомый 

с использованием пресетных или 

пользовательских программ, загру-

женных в DMX-рекордер.

Прибор работает в любом поло-

жении, его можно положить на 

землю или закрепить на объекте 

вертикально. Для транспортировки 

есть две удобные ручки. Несколько 

приборов можно разместить в 

линию или сформировать матрицу 

с фиксированным расстоянием 

между светодиодами.

Видео
На завершившейся выставке Pro 

Light & Sound-2013 впервые компа-

ния Panasonic приняла участие с 

собственным стендом, на которм 

были представлены решения для 

театров, развлечений и сферы 

аренды.

В последнее десятилетие ком-

пания Panasonic проделала значи-

тельный путь в области разработки 

дисплеев и проекторов для про-

фессиональных инсталляций и на 

стенде компании были продемон-

стрированы следующие новинки.

Профессиональный трехма-

тричный DLP-проектор PT-DZ13KE 

с разрешением 1920*1200 пиксе-

лей и световым потоком 12000 

ANSI-лм. Проектор построен на 

основе двухламповой оптической 

системы, имеет небольшие габари-

ты и массу 24 кг.

Профессиональный однома-

тричный DLP-проектор PT-DZ870KE 

с разрешением 1920*1200 пиксе-

лей, световым потоком 8500 ANSI-

лм. Новая модель также оснащена 

news новости

узких 7.6° до 55°; эксклюзивную 

систему автофокусировки и функ-

цию Dyna-Cue-Creator от компании 

Clay Paky, позволяющую легко и 

быстро запрограммировать нужные 

цвет/форму и обогатить их ориги-

нальными динамическими эффек-

тами.

Отдельного упоминания заслу-

живают луч с цветовой температу-

рой 6000 К и исключительно малый 

уровень шума (42 дБ). Этот прибор 

— отличный выбор для театров, 

телестудий, выставочных стендов 

и живых шоу высокого уровня.

Габариты прожектора 385 x 405 

x 650 мм.

Clay Paky. Glow-UP Strip 100

GlowUp Strip 100 — это светоди-

одный линейный светильник для 

профессиональных систем осве-

щения с гибридными питанием (от 

сети + от батарей) и управлением 

(кабельное + беспроводное). 

Десять мощных многокристальных 

RGB-W светодиодов установлены в 

линию внутри алюминиевого кор-

пуса длиной в метр. Корпус пред-

усматривает использование на 

открытом воздухе (стандарт IP65). 

Прибор создает поток яркого цвет-

ного света, причем угол расхожде-

ния потока может варьироваться от 

14° до 70° за счет использования 

системы зумирования с электрон-

ным управлением.

Предусмотрено управление 

группой светодиодов по 5 штук 

(левая и правая стороны), а ориги-

нальная функция White Power Saving 

позволяет оптимизировать энерго-

потребление.

Благодаря батареям и беспро-

водному управлению, GlowUp Strip 

100 особенно удобен для использо-

вания в составе временных инстал-

ляций и для гастрольных поездок.

Батареи обеспечивают 10 часов 

непрерывной работы (при макси-

мальном энергопотреблении) и 

могут перезаряжаться при установ-

ке прибора в транспортировочный 

кейс или при прямом подключении 

к сети.

Прибор подключается к DMX-

консоли с помощью кабеля или 

через встроенный беспроводной 

DMX-интерфейс. Он также может 

зеркальный хромированный). Элек-

тронный балласт в стандартной 

комплектации. Этот световой при-

бор также является исключительно 

экономичным, что существенно сни-

жает расходы по его эксплуатации. 

Его вес всего 18.5 кг.

Clay Paky. Alpha Profile 800 ST

Alpha Profile 800 ST — это из 

самых современных на сегодняш-

ний день прожекторов типа враща-

ющаяся голова с профильным лучом 

для работы в театрах и студиях. 

Компания Clay Paky применила 

высокоточную сложную микромеха-

нику для создания компактного, 

легкого и бесшумного прибора с 

исключительно ярким профильным 

лучом с резкими краями и возмож-

ностью зуммирования.

Художники по свету найдут в 

составе Alpha Profile 800 ST все 

необходимые для творческой рабо-

ты возможности: миниатюрную 

систему с четырьмя лезвиями для 

придания лучу произвольной 

формы; систему зумирования с 

регулировкой угла от предельно 
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торов TH-55LFV50W (толщина шва 

– 5,3 мм) с металлической рамкой 

для предотвращения повреждений 

при установке и Full-HD ЖК-панель 

с LED-подсветкой TH-80LF50E диа-

гональю 80’’, с усиленной рамой со 

встроенными точками для подвеса 

к фермам и конструкциям и защит-

ным антивандальным стеклом.

Сцена
Компания Baltic Stages предста-

вила более совершенный подиум-

ный станок, оборудованный новым 

видом профиля, который упрощает 

процесс монтажа и укомплектован 

качественным износостойким по-

крытием. Благодаря новому инже-

нерному подходу Baltic Stages, один 

и тот же щит может быть уложен как 

на опоры, так и на траверс, станки 

оборудованы специальной систе-

мой замков для скрепления и быст-

рого выравнивания поверхности 

без использования дополнительно-

го материала. Все это делает их про-

дукт многофункциональным и более 

удобным в монтаже.

двухламповым оптическим блоком, 

конвекционным охлаждением и 

имеет на борту цифровой интер-

фейс Digital Link, совместимый со 

всеми передатчиками стандарта 

HDBaseT, что позволяет передать 

некомпрессированный цифровой 

сигнал HDMI на расстояние до 100 

м по витой паре. Проектор демон-

стрировался с новой уникальной 

линзой Panasonic ET-DLE030, кото-

рая позволяет осуществить про-

екцию с экстремально малым про-

екционным соотношением – 0.3:1, 

что не имеет аналогов в данном 

классе.

Для применения в сфере раз-

влечений, музеях и корпоративных 

инсталляциях в 2013 году была раз-

работана новая серия проекторов 

на основе светодиодно-лазерного 

гибридного источника света (срок 

службы 20 тыс. ч). На выставке был 

представлен одноматричный DLP-

проектор PT-RZ470E с разрешени-

ем 1920*1080 пикселей, световым 

потоком 3500 ANSI-лм и встроен-

ным цифровым интерфейсом Digital 

Link. Данная модель имеет под-

держку показа стереоскопического 

изображения и может быть уста-

новлена в портретном режиме без 

сокращения срока службы источни-

ка света.

В рамках сотрудничества с ком-

панией AVStumpfl, Panasonic предо-

ставил для стенда компании четыре 

флагманских трехматричных DLP-

проектора PT-DZ21KE (1920*1200 

пикселей, 20000 ANSI-лм), что 

позволило спроецировать изобра-

жение с суммарным потоком 800 

тыс. лм.

Кроме проекторов были пред-

ставлены новые профессиональ-

ные ЖК-панели: видеостена из 

девяти тонкошовных Full-HD мони-
реклама

PT-DZ21KE

PT-DZ13KE



В
семирно признанный художник по свету Патрик 

Вудрофф из Великобритании создал потряса-

ющее световое оформление для юбилейного 

тура, посвященного 50-летнему юбилею группы Rolling 

Stones, используя разнообразные световые приборы 

от компании Clay Paky.

В сотрудничестве с Дэйвом Хиллом, бессменным 

художником по свету и программистом Rolling Stones, 

и Этаном Уэбером, также художником по свету, 

Вудрофф сумел придумать захватывающее разноо-

бразное и эффектное световое шоу, великолепно 

дополняющее яркий и запоминающийся дизайн сцены, 

созданный Марком Фишером.

Исключительно удачный и современный дизайн 

обыгрывал знаменитый логотип группы Rolling Stones 

с губами и языком. Архитектурное световое решение, 

эффектно подчеркивающее контуры сцены сверху и 

снизу, придавало сценическому пространству объем 

и форму, одновременно превращая выход группы из 

глубины сцены в потрясающий элемент шоу, вызыва-

ющий восторг у публики и полностью погружающий в 

атмосферу предстоящего концерта.

Все световое оборудование предоставила лондон-

ская прокатная компания Neg Earth, в том числе и 

приборы Clay Paky Sharpy, уже ставшие неотъемлемой 

атрибутикой рок-концертов благодаря чистым и чет-

ким, похожим на лазеры, лучам, а также Clay Paky Alpha 

Spot 1500, Alpha Profile 1500 и Alpha Wash 1500. Тем не 

менее основную работу по освещению дизайнерских 

задумок Фишера взяли на себя именно лазероподоб-

ные контурные лучи приборов Sharpy.

Рассказывает художник по свету Дэйв Хилл: «Мы 

установили 32 прибора Sharpy на подковообразной 

ферме, окружающей «язык», и 14 таких же приборов 

подвесили на арочной ферме позади «губ». Лучи с 

резкими краями подчеркивали общий контур. Как 

всегда, приборы отработали исключительно надежно 

и обеспечивали блестящий внешний вид, добавляя 

шоу еще больше ощущения динамичности и мощности. 

Эти приборы очень компактные, легкие и работают с 

фантастической скоростью — я в них просто влюблен!»

Продолжает Филип Норфолк, директор по прода-

жам компании Ambersphere, британского дистрибью-

тора Clay Paky: «Мы были очень рады тому, что Патрик 

Вудрофф и его команда выбрали именно комплект 

приборов Clay Paky для такого важного и многообе-

щающего шоу. Как обычно, Патрик придумал феноме-

нально захватывающий и динамичный дизайн. Просто 

не верится, что одна из знаменитейших рок-групп мира 

спустя 50 лет после своего основания все еще высту-

пает, да еще в настолько невероятном стиле. И, конеч-

но, нам было очень приятно, что для светового 

оформления был выбран именно комплект оборудо-

вания Clay Paky. С моей точки зрения, шоу выглядело 

просто потрясающе!»

Clay Paky   Rolling Stones

на сцене и в зале
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И
звестнейший мастер своего дела, телевизион-

ный и эстрадный художник по свету Том Кенни 

применил мощные и чистые цветные лучи голов 

Clay Paky Sharpy для создания динамичного светового 

шоу во время североамериканского концертного турне 

группы The Who «Quadrophenia and More».

Кенни, который занимается освещением концер-

тов, турне и ТВ-шоу по всему миру вот уже более 30 

лет, создавал световой дизайн для таких звезд, как 

Дэвид Бирн, Сантана, Хуанес, Эрик 

Клэптон, Роберт Плант и Джимми 

Пэйдж, Дэвид Боуи и, конечно же, 

The Who. Он говорит, что использует 

уникальные эффекты Sharpy для 

того, чтобы «сформировать сцениче-

ское шоу, усилить драматизм, увели-

чить глубину и напряженность муль-

тимедийного шоу».

Кенни добавляет: «Мне нравится 

маленький размер и высокая ско-

рость работы голов Sharpy. При 

работе с The Who эти головы выда-

вали лучи с резким краем, и были 

особенно эффектны, когда мы не 

использовали дым-машины или 

генератор тумана, они великолепно 

прорезали наши мощные видеопро-

екционные системы. При работе на 

ТВ и во время живых концертов я 

использую самые разные приборы, 

однако, если говорить о палитре 

светового художника, Sharpy обла-

дает резким и ярким лучом — таким, какой в 1980-х 

годах давал прожектор PAR ACL. Благодаря компакт-

ному дизайну и ярким чистым цветам Sharpy на голо-

ву выше всех конкурирующих продуктов. Плюс не 

забываем о мощности и весе — это важно для любого 

шоу. Sharpy позволяют сэкономить и на том, и на дру-

гом».

По словам Кенни, у него уже есть богатый опыт 

работы с головами Sharpy: «Я познакомился с при-

борами Clay Paky Sharpy не позднее недели с момен-

та их первого появления в Великобритании. Мне их 

продемонстрировал Гордон Торрингтон на шоу 

Teenage Cancer Trust. Я был самым первым художником 

по свету, который использовал эти приборы на теле-

видении в Штатах! Я попросил ребят из компании VER 

привезти мне несколько штук. А во время церемонии 

вручения премий MTV 2009 года ко мне подходили 

такие исполнители, как Бейонс, Канье Уэст и Джей Зи 

с вопросами типа: что это за потрясающие серебряные 

и золотые фонарики? Я использовал эти приборы все 

время, и меня про них расспрашивали все исполните-

ли, с которыми я когда-либо работал. Остальное, как 

говорится, дело истории!».

Clay Paky   The Who 
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light свет

сового директора. Виллас, в активе которого 14 лет 

руководящей работы в продажах, переходит на новую 

позицию с должности вице-президента по продажам 

в регионе EMEA. 

«Покупка Martin Professional группой Harman – очень 

важный стратегический шаг для дальнейшего развития 

бизнеса с общей экономической и географической 

точки зрения, а  назначения Ларса Кнусена и Вилласа 

Томсена, несомненно, откроют для нас новые перспек-

тивы», – прокомментировал кадровые изменения 

Аугсбургер. – «Оба менеджера обладают большим 

опытом и знаниями, они уже являют собой пример 

управленцев высокого уровня, и они достаточно амби-

циозны, чтобы вывести световое подразделение 

Harman Professional на более высокий уровень, чтобы 

наши клиенты в итоге получили возможность работы 

с самыми лучшими профессиональными световыми 

решениями».

Сделка по покупке Martin Professional   

группой Harman завершена

Группа Harman объявила о завершении сделки по 

приобретению датского акционерного общества Martin 

Professional. Данный шаг является одним из ключевых 

в реализации глобальной стратегии компании, ставя-

щей своей целью производство, продвижение и про-

дажу в мировом масштабе профессиональных ау-

диорешений и решений для сферы развлечений. Martin 

является мировым лидером по разработке и произ-

водству световых приборов и сопутствующих устройств 

для шоу-индустрии, архитектурных и коммерческих 

инсталляций. Покупка датской компании позволит 

значительно расширить возможности Harman – отны-

не обширное портфолио профессиональных звуковых 

систем дополнено профессиональными световыми 

решениями, а также инновационными видеосистема-

ми.

Блейк Аугсбургер, исполнительный вице-президент 

Harman и президент Harman Professional Division, ком-

ментирует: «Вхождение Martin Professional в качестве 

бизнес-единицы в группу Harman уже в скором буду-

щем принесет нашим клиентам, специализирующим-

ся как на световых, так и на аудиовизуальных ре-

шениях, массу новых преимуществ за счет обмена  и 

синтеза инноваций, повышения эффективности и 

появления системного портфолио. Уверен, что этот 

шаг позволит нам добиться успеха и на развивающих-

ся, и на вертикальных рынках, где цифровые техноло-

гии активно применяются в коммерческом секторе, 

особенно это касается транспорта, гостиничного 

бизнеса, розничной торговли, индустрии связи и 

средств сообщения, а также образования».

Группа Harman Professional произвела ключевые 

назначения в составе стратегической бизнес-единицы 

по световым решениям: Ларс Дайе Кнусен назначает-

ся на должность вице-президента и генерального 

директора, Виллас Томсен – на должность вице-пре-

зидента  по международным продажам.

По словам Блейка Аугсбургера, эти специалисты 

определят оптимальное развитие бизнес-единицы, 

чтобы извлечь максимальную пользу из накопленных 

ресурсов и связей Harman Professional.

Кнусен работает в Martin уже более 17 лет и до 

последнего назначения занимал должность финан-

Новости
События

Виллас Томсен                                   Ларс Дайе Кнусен

Второй Конкурс художников по свету

Martin Professional и Messe Frankfurt RUS пригласи-

ли всех желающих принять участие во втором Конкурсе 

художников по свету, который состоится на выставке 

Prolight + Sound NAMM Russia с 16 по 18 мая 2013 года. 

Конкурс будет проходить на площадке, укомплек-

тованной приборами Martin, включая новинки бренда 

(павильон № 3, стенд G12). Управление световыми 

эффектами будет осуществляться при помощи консо-

ли M1 от Martin. Всем участникам будет предоставлен 

материал для подготовки выступления: музыкальный 

трек, компьютерная программа – виртуальная версия 

консоли M1, план площадки с развесом приборов. 

Конкурсанты готовятся к выступлению в режиме оф-

флайн. На площадке каждому участнику перед демон-
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нии и желание увидеть эту мастерскую по созданию 

приборов, посмотреть вблизи весь процесс, окунуть-

ся в творческую атмосферу.

Когда российское представительство Martin объ-

явило о проведении Конкурса художников по свету и 

предложило в качестве первого приза Martin Factory 

Tour, я решил побороться за победу. 

Так получилось, что дождаться официального объ-

явления результатов я не смог – меня ждали срочные 

дела в Новосибирске. И когда в субботу, 19 мая мне 

позвонил Антон Ануфриев, чтобы поздравить, я не 

сразу поверил, что мои усилия увенчались таким успе-

хом. Но это была правда, и вот 24 сентября я вместе с 

сотрудниками представительства отправился в долго-

жданную поездку.

До поездки в Данию я видел офис на фотографи-

ях, смотрел ролик на youtube, и все равно вживую это 

впечатляет гораздо больше! Уже подъезжая к зданию, 

ты видишь красивый мультимедийный фасад из па-

нелей LC Plus, на котором отображается очень ин-

тересный контент, но о нем я расскажу несколько 

позже.

Клаус Йенсен, работающий в Martin уже почти 20 

лет, стал нашим экскурсоводом по исторической гале-

рее Martin, открытой к 25-летию компании, в которой 

были представлены все приборы, произведенные с 

1987 по 2012 год. Было интересно увидеть приборы, 

страцией будет предоставлена возможность подгото-

виться в реальных условиях.

В жюри конкурса вошли:

Тайс Вермут, специалист по проектам европейско-

го подразделения Martin Professional;

Питер Далин, региональный менеджер Martin Pro-

fessional;

Питер Скитте, менеджер по приборам с полным 

вращением Martin Professional;

Антон Ануфриев, менеджер по продукту, Пред-

ставительство Martin Professional в России и странах 

СНГ.

1-й приз: M2GO
Компактный пульт для управления световыми эф-

фектами на базе двухядерного процессора. Философия 

этого устройства построена на принципах эргономич-

ности и функциональности. Данное решение пред-

лагает пользователям необходимый комплект про-

фессиональных характеристик в удобном портативном 

формате. 

2-й приз: M2PC
Модуль, подключаемый к ПК для управления све-

товыми эффектами через программу M-PC. Устройст-

во имеет размеры и раскладку, аналогичные консоли 

M2GO. С его помощью пользователь, задействуя обыч-

ный ПК, может работать со световыми эффектами на 

профессиональном уровне.

3-й приз: M-PC Basic
Программный комплект для управления световыми 

эффектами через ПК или ноутбук, совместимый с 

операционной системой Windows. Этот инструмент 

идеально подходит для тренировки, а также предва-

рительного программирования шоу.

В гостях у Martin 

Артем Цуранов победил в первом Конкурсе художников 

по свету, проводимом компанией Martin в России и выи-

грал главный приз – поездку в офис и на фабрику Martin. 

Артем рассказывает: «Особым отношением к Martin 

я проникся в процессе работы – мне очень нравятся 

приборы этой фирмы, как они проявляют себя в плане 

функционала, яркости, цветопередачи, надежности. 

Постепенно у меня появился интерес к самой компа-

Артем Цуранов на экскурсии по исторической галерее Martin 

с Клаусом Йенсеном и менеджером по продукту Антоном 

Ануфриевым. Самые первые приборы Martin
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таких, как MAC Viper. Холод, тепло, вибрация, выра-

ботка приборов – до того, как прибор отправится к 

клиенту, он будет проверен от и до. В морозильной 

камере мне даже стало жалко устройства, настолько 

сильным воздействиям их подвергают. А в вибраци-

онной камере нам продемонстрировали видео, как 

расшатывают приборы на специальной платформе, и 

показали процесс проверки при ударах по кейсу в 

условиях, аналогичных тем, что возникают при транс-

портировке.

Martin предлагает своим гостям посещение специ-

ального «светового театра»– шоу-рум сконструирован 

в виде небольшого зала со сценой, где и происходит 

основное представление. Нам показали шоу с послед-

ним приборами MAC III, MAC Aura, Mac 101, MAC 401, 

MAC 350 Entour, светодиодными экранами, Stagebar 2 

– и все под управлением M1. Звучало 5 разных по 

стилю треков: от спокойных до более роковых, драй-

вовых композиций, под которые сделано интересное 

и профессиональное шоу с полной синхронизацией с 

музыкой. Я подсмотрел для себя ряд оригинальных 

эффектов, которые смогу использовать при своей 

работе. А еще по-новому увидел MAC 101 – он настоль-

ко яркий и ослепляет так, что порой приходилось 

закрывать глаза и опускать голову вниз. Впечатляет 

MAC 350 Entour, много этих приборов   интересно смо-

трятся при высоте площадки в 5-6 метров. 

Экскурсия в медиакомнату меня интересовала осо-

бенно – очень любопытно было посмотреть софт, опро-

бовать его возможности вживую, потому что ранее я с 

ним не сталкивался. Питер Далин и Хитчем продемон-

стрировали мне функционал медиасервера в компакт-

ном исполнении, дали «побаловаться» с медиакон-

тентом на светодиодных видеопанелях EC-10, EC-20, а 

также новых креативных решетках VC-Grid 25, VC-Dot. 

Софт мне очень понравился, мощный, позволяет рабо-

тать просто мышкой, даже без подключения пульта.

Медиакомната используется для управления креа-

тивным фасадом здания, о котором я говорил в начале. 

Контент выбирается через специальное приложение 

для iPad – это могут быть и абстрактные формы, и 

рисунки, и фотографии посетителей. Также можно 

набирать тексты, которые с определенными эффектами 

появятся на фасаде. 

которые я не застал, начав работать, потому что они 

были выпущены во времена моего детства. В галерее 

мне запомнился MAC 1200 – первый прибор с полным 

вращением от Martin, очень больших размеров, а также 

огромные 1200 сканеры... И еще маленький прибор с 

тремя светофильтрами, одно из первых устройств 

Martin, я в шутку назвал его прототипом современно-

го MAC 101 – компактный и RGB. Все флагманы были 

связаны с какими-то интересными историями от 

Клауса, например, популярный прибор с полным вра-

щением MAC 500 в свое время был представлен в 

отдельной версии «s», выпущенной специально для 

Америки. Потому что патент, которым обладала ком-

пания Vari-Lite, не позволял выпускать устройства с 

двумя колесами цвета.

Наша экскурсия продолжилась в секретном отделе 

Martin, куда об ычно не приглашают гостей и где запре-

щена фото- и видеосъемка – в департаменте научных 

исследований и разработок. После рассказа о про-

цессе создания новых приборов мы посмотрели  

помещения, где приборы проходят через серию тести-

рований. Все данные испытаний Martin использует 

исключительно для работы над технологиями, усовер-

шенствования приборов и устранения недостатков. 

Для официальных материалов используются данные 

тестирований в независимых лабораториях. 

Мы были в специальной комнате, в которой изме-

ряют световой поток приборов с помощью большого 

дорогого робота, который есть в активе только у Martin. 

Посмотрели процесс тестирования готовых приборов, 

Презентация медиа-фасада от Хитчема

Эксперименты с видео-экранами
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MAC III Wash от Martin 

MAC III Wash – четвертый и 

последний представитель популяр-

ной серии приборов на 1500 Вт лам-

пе.  Полнофункциональное и широ-

копрофильное мощное устройство 

заливки, которое поражает каче-

ством и равномерностью светового 

потока, а также разнообразием цве-

товой гаммы. MAC III Wash укомплек-

тован специальным модулем с 

системой «шторок», с помощью ко-

торого художники могут придавать 

необходимые формы световому лучу 

для более точной работы на сцене, 

с артистами, декорациями или лю-

быми другими элементами в своем 

проекте.

ма «шторок», система цветосинтеза 

CMY, настройка цветовой темпера-

туры, экономия на энергозатратах и 

многое-многое другое.

Плавная система диммирования 

с 4 кривыми позволяет равномерно 

убавлять яркость луча вплоть до 

полного ухода в «затемнение». Кро-

ме того, в приборе установлен шат-

тер для создания мощных скорост-

ных стробирующих эффектов.  

MAC III Wash работает достаточно 

тихо, что обычно несвойственно 

таким мощным приборам. Поэтому 

он вполне может использоваться и 

на телевидении, и в театре, но, ко-

нечно же, в первую очередь он неза-

меним для работы на концертах и 

любых масштабных мероприятиях.

Martin VC-Strip 

Martin Professional объявляет о 

запуске новой линейки узких свето-

диодных лент VC-Strip. Эти устрой-

ства идеально подходят для ин-

теграции видеотехнологий в оформ-

ление фасадов, сцены, декораций, 

стен, потолков и любых других эле-

ментов интерьера. Они полностью 

совместимы с модулями Martin VC-

Grid – пользователи могут комби-

нировать оба решения для созда-

ния разнообразных креативных 

конструкций для работы с видео.

Светодиоды в лентах VC-Strip 

проходят через процедуру фабрич-

ной калибровки яркости и цвета, это 

позволяет добиться идеального 

совпадения эффектов от разных 

устройств. Управление креативны-

ми решениями осуществляется при 

помощи отмеченных многочислен-

ными наградами контроллеров P3, 

что намного удобнее систем управ-

ления по DMX.

Пиксельный шаг новых видео-

лент составляет 25 мм. Модули 

могут быть различной длины, но не 

более 400 мм, более того, пользо-

ватели могут сами нарезать ленты 

нужного размера.

Ленты VC-Strip доступны в нес-

кольких цветовых версиях – RGB, 

теплом, холодном и нейтральном 

белом цвете. RGB-устройства име-

ют яркость 4000 нит, а белые моди-

фикации – 8500 нит. 

Управление VC-Strip осущест-

вляется с помощью системных кон-

троллеров из семейства P3 от Mar-

tin. Так как все контроллеры серии 

воспроизводят видео в режиме 

реального времени, то больше не 

нужно беспокоиться о «зависаниях», 

затемнении или отсутствии синхро-

низации (что присутствует при рабо-

те со многими решениями, управ-

ляемыми по DMX-протоколу). Кроме 

того, у DMX-решений есть лимит 

соединений, а VC-Strip управляются 

с помощью более мощного прото-

кола P3.

Аналогично работе с другими 

светодиодными решениями Martin 

с VC-Strip пользователи могут на-

страивать цветовую температуру, 

управлять цветом, гамма-кривыми. 

И при всем при этом видеоленты 

поддерживают такую же скорость 

передачи кадров, как и используе-

мый видеоисточник.

Модули VC-Strip подключаются к 

блоку питания Martin P3 PowerPort 

1500, к одному разъему которого 

можно подсоединить цепочку лент 

длиной до 18 метров, а это, соот-

ветственно, требует намного мень-

ше кабелей при инсталляции в от-

личие от систем, управляемых по 

DMX. Martin P3 PowerPort 1500 имеет 

4 выхода – это значит, что от него 

одного могут работать 72 метра лент 

VC-Strip. Еще одно преимущество 

VC-Strip состоит в том, что для них 

не требуется никаких дополнитель-

ных устройств.

И теперь можно забыть об адре-

сации и сложном программиро-

вании. Процедура мэппинга осу-

ществляется на контроллере серии 

P3 простыми перетаскиваниями и 

группированиями элементов без 

необходимости адресации каждой 

отдельной точки.

Оборудование

MAC III Wash снабжен линейным 

зумом 1:4, который позволяет не 

тратить время и усилия на смену 

линз, как это бывает при работе с 

другими устройствами. Световой 

поток прибора сохраняет эффектив-

ность по всему диапазону фокусных 

расстояний без видимых затемне-

ний и прочих «скачковых» эффектов.

Интеллектуальная замена для 2,5 

кВт приборов дневного света с лин-

зой Френеля

Мощный световой поток в 50000 

люмен позволяет MAC III Wash высту-

пить в качестве полноценной альтер-

нативы традиционным 2,5 кВт све-

тильникам дневного света с линзой 

Френеля. При этом прибор пред-

лагает пользователям весь спектр 

преимуществ автоматизированных 

устройств Martin: внутренняя систе-
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MAC Viper и другие в турне Umphrey’s McGee 

Прокатная компания ECTO Productions приобрела 

комплект оборудования Martin, в том числе и нашу-

мевшую новинку прошлого года – MAC Viper Profile. 

Эти устройства были предоставлены в распоряжение 

Джефферсона Вафула, разработавшего световое 

оформление для концертного тура рок-группы 

Umphrey’s McGee.

Джефферсон, управлявший световым шоу на про-

тяжении всего тура, сказал: «Профильные прожекто-

ры MAC Viper Profile имеют функцию точной 

фокусировки на всем диапазоне проекций гобо, мою 

самую любимую, в придачу к яркому, насыщенному 

световому потоку, заключенному в достаточно легкий 

корпус».

Американская группа Umphrey’s McGee исполняет 

музыку в стиле рок-импровизаций, на ее счету множе-

ство выступлений на различных площадках страны. При 

такой разнообразной функциональной нагрузке размер 

и вес приборов имеют большое значение. MAC Viper 

Profile, работающий на лампе в 1000 Вт, весом в 37 кг 

и длинной в 73 см намного компактнее приборов с 1200 

Вт лампой, а также значительно превосходит их за счет 

мощности светового потока в 26000 люмен.

Основа световой инсталляции для этого шоу стро-

илась на профильных светильниках MAC III  Profile, 

Проект развешенных на фермах  в глубине сцены и установ-

ленных на полу. А вот расположение прожекторов MAC 

Viper менялось в зависимости от места выступлений. 

Чаще всего MAC Viper использовались для оформле-

ния центральной и передней части сцены, а на неко-

торых площадках они были установлены и на полу. 

Оборудование Martin:

14 x MAC III Profile;

8 x MAC Viper Profile8

12 x MAC Aura.  

Новый Martin MAC Viper    

на «Danish Music Awards» 2012

Художник по свету Каспер Ланге создал световое 

оформление для церемонии вручения премии «Danish 

Music Awards» 2012 в Форуме Копенгагена. Оформ-

ление базировалось на оборудовании Martin Pro-

fessional серии MAC, которая включала в себя и новый 

прибор MAC Viper Profile.

Мероприятие транслировалось по датскому теле-

каналу TV2, зрители могли увидеть яркие выступления 

таких групп, как Nephew, Outlandish и многих других в 

окружении эффектов от  светодиодных и газоразряд-

ных приборов Martin.

Проект, в котором также были задействованы 150 

компактных приборов MAC 101, освещающих публику, 

и другие многочисленные приборы серии МАС, стал 

одним из первых шоу в Дании, где использовались 

новые MAC Viper. По замыслу Каспера, они отвечали 

за фоновую подсветку центрального подиума.

«Нам нужен был небольшой, но мощный прибор, 

эффекты которого могли бы выделяться на фоне ярких 

лучей, работающих на зрительный зал. У такой малень-

кой и мощной лампы есть только один минус – осталь-

ная часть оборудования по сравнению с ней выглядит 

менее впечатляюще», - смеется Каспер. 

Оборудование Martin:

150 x MAC 101

20 x MAC Aura

36 x MAC III Profile

10 x MAC Viper Profile

8 x MAC 2000 Wash

40 x Atomic 3000

40 x Atomic Colors
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Martin на шоу «Hey Jude»  

С 28 декабря по 20 января поклонники Джона 

Леннона и Пола Маккартни имели возможность насла-

диться театрализованным концертом «Hey Jude», 

проходившем в городском Форуме Копенгагена. 

Захватывающее музыкальное и визуальное шоу в 

стиле Beatles сопровождалось динамическим осве-

щением от Йонаса Бёга с участием множества осве-

тительных приборов от Martin Professional серии MAC, 

в том числе новых MAC III Wash, предоставленных 

компанией Nordic Rentals.

Художник по свету Йонас Бёг объясняет свой 

выбор: «Идея была такова, что шоу начинается вместе 

с работой приборов MAC III Wash, которые и произво-

дят световой фон у задника сцены так, что создается 

впечатление чего-то невероятного, надвигающегося 

изнутри и прорывающегося наружу сквозь открыва-

ющийся занавес. Затем в определенный момент 

огромный занавес поднимается, и MAC III Wash демон-

стрируют результат работы сценографов — нам ста-

новится виден полноразмерный строительный кран 

и несколько крупных контейнеров. Получается, что 

приборы MAC должны были соответствовать огром-

ным элементам декораций, с чем они отлично спра-

вились!

В некоторых моментах шоу я хотел скрыть в тем-

ноте большие элементы декораций, но в то же время 

иметь возможность оставить верхнюю и заднюю под-

светку. Мне не составило труда сделать это с помощью 

системы очень четких шейперов (встроенных шторок). 

Таким образом, задействуя ирис, мы сделали световую 

заливку сзади, не освещая при этом контейнеры».

Йонас применил в световом дизайне и другой при-

бор серии MAC III – MAC III Performance со встроенной 

системой формирования луча и возможностью полно-

го перекрытия каждой шторки. Эти устройства он 

развесил по точной системе координат для осущест-

вления верхней заливки.

«Таким образом, у меня была возможность исполь-

зовать шейперы для создания всевозможных интерес-

ных геометрических проекций на полу, – говорит он. 

– Мой программист даже сделал несколько эффектов, 

используя систему так, что казалось, будто пол пустил-

ся в пляс. Я был более чем удовлетворен точностью 

шейперов, это было необходимо, чтобы изображения 

на полу были максимально четкими».

Йонас обратился также к светодиодной линейке 

Martin, применив в представлении светильники MAC 

Aura и MAC 401, которые он установил на тот самый 

строительный кран.

«Строительный кран помимо того, что являлся 

опорой, должен был поднимать тяжелые контейнеры 

на сцену, – объясняет он. – Поэтому вес, который я мог 

установить на кран, был строго лимитирован, чтобы 

не превысить общую нагрузку. Вот почему я выбрал 

светодиодные приборы – с ними я мог повесить такое 

количество вращающихся «голов» на кран, сколько 

хотел».

Оборудование Martin:

40 x MAC III Performance

2 x MAC III Wash

12 x MAC Aura

60 x MAC 401 Dual RGB Zoom

18 x Atomic 3000

6 x  скроллеров Atomic Colors

MAC Viper и Mumford & Sons

Эд Варрен, художник по свету и оператор из ком-

пании Next Level Lights, использовал новые профиль-

ные светильники MAC Viper Profile от Martin Professional 

для «Тура двух половин» группы Mumford & Sons. С 

ноября по декабрь 2012 года выступления коллектива 

прошли на театральных сценах и аренах в Вели-

кобритании и Ирландии в рамках мирового турне  

«Babel».

Эд рассказывает: «Мои шоу всегда наполнены 

теплыми оттенками, поэтому мне было очень важно 

иметь прибор, работающий на газоразрядной лампе 

и с функцией настройки цветовой температуры,  чтобы 

я мог гармонично вписать лучевые эффекты в общее 

оформление сцены, наполненной многочисленными 

световыми шарами и гирляндами. Отличительной 

особенностью прожекторов MAC Viper является очень 

яркий луч с четко очерченными краями, но также бла-

годаря широкому диапазону зума 1:5 с его помощью 

можно создавать достойные эффекты заливки. 

Вдобавок у этих приборов отличная скорость и время 
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Москве, и они меня очень впечатлили. Это достойная 

альтернатива спотам MAC 2000. Приборы отлично 

проявили себя и отработали без каких-либо проблем. 

Я в восторге от комплекта гобо, эффектов и анимации. 

Световой выход тоже выше всяких похвал, да, конечно, 

устройства были совершенно новыми, но меня впе-

чатлил луч, очень красивый и равномерный».

Шон Бурк остался так доволен работой с новыми 

MAC Viper, что включил их в райдер для следующего 

концерта певицы в Киеве в рамках мирового турне.

Фото Елены Бледных (www.lenreport.ru)

Первое выступление MAC Viper в Австралии

Компания Resolution X  стала первым обладателем 

приборов MAC Viper в Австралии. Новые «головы» 

дебютировали на финальном шоу телепрограммы 

«Footy Show», посвященному Австралийской 

Футбольной лиге.

Шоу транслировалось вживую в рамках телевизи-

онной спортивной программы из арены Rod Laver в 

Мельбурне на миллионную аудиторию. Но даже этот 

факт не смог остановить художника по свету Рохана 

Торнтона от использования  в своем проекте приборов, 

с которыми он ранее не работал.

«Я знал, что могу довериться новым продуктам от 

Martin, этот бренд  известен своей надежностью, и к 

тому же сотрудники компании Res X тщательно про-

тестировали все устройства. Я понимаю, что я шел на 

определенный риск, планируя работу с 24 головами, 

реакции. Ранее я использовал устройства серии MAC 

III. Моя команда осветителей из Moonunit была очень 

рада приборам меньшего размера». 

Приборы MAC Viper были установлены на главной 

LX-ферме над сценой и на одной из ферм авансцены, 

где использовались для выделения исполнителей.

В шоу также работали 18 приборов заливки MAC 

Aura, 10 из которых располагались на самом краю 

авансцены, а другие 8 были подвешены на мобильных 

фермах за группой. «Я использовал эти конструкции 

для подсветки музыкантов в теплых тонах, — объясня-

ет Эд. – У нас есть пара номеров, в которых мы опуска-

ем позади группы 4 полотна и проецируем силуэты 

артистов на них. Для создания «эффекта теней» нам 

очень помогла функция масштабирования в MAC Aura».

Фото Дэвида Стюарта

MAC Viper на российских концертах  

Дженнифер Лопес

В ноябре прошлого года знаменитая американская 

певица Дженнифер Лопес выступила с концертами в 

Санкт-Петербурге и Москве. Артистка привезла в 

Россию яркое шоу, покорившее миллионы зрителей 

по всему миру. Прокатная компания «Еврошоу» не 

только предоставила оборудование для концертов в 

двух городах, но и представила художнику по свету 

певицы Шону Бурку новый прибор MAC Viper Profile от 

Martin Professional.

В Санкт-Петербурге компании «Еврошоу» пришлось 

изменить первоначальную спецификацию – вместо 

заявленных 1500 Вт приборов были поставлены MAC 

III Profile, а 1000 Вт MAC Viper Profile заменили 1200 Вт 

устройства, что стало самым большим экспериментом. 

Также в постановке шоу использовались приборы МАС 

2000 Wash XB и светодиодные прожекторы MAC Aura.

Именно на российских концертах Шон Бурк впер-

вые увидел и испытал в действии  нашумевшую новин-

ку 2012 года от Martin – MAC Viper Profile. Эти приборы 

находились на всех балках над сценой для создания 

основных верхних лучевых эффектов и на «прострелах» 

для боковой заливки и работы по залу. 

После успешного дебюта Шон поделился с нами 

первыми впечатлениями об устройстве: «Я использо-

вал MAC Viper на концертах в Санкт-Петербурге и в 

light свет
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На вертикальных фермах рас-

полагались 34 прибора MAC Aura, 

которые Рохан впервые  использо-

вал для оформления телевизион-

ной версии проекта. 

«Я думаю, что зрителям телеви-

зионных шоу не нравится, как смо-

трятся обычные светодиодные 

прожекторы – множество горящих 

разноцветных точек без всякой 

эстетики. На этом фоне световой 

прибор с линзой Френеля, скрыва-

ющей отдельные пиксели, облада-

ющий декоративной функцией 

«ауры», кажется мне перспективным 

и интересным. И конечно, именно 

поэтому я решил дать возможность 

светодиодным светильникам MAC 

Aura проявить себя на телевидении», 

— рассказывает художник. 

«Приборы отработали шоу про-

сто сенсационно! MAC Aura теперь 

официально стал моим любимым 

светодиодным светильником! По-

мимо того, что это чертовски хоро-

ший прибор с качественным лучом, 

цветосинтезом и прочими характе-

ристиками, он также идеально под-

ходит для телевизионных студий, 

так как визуально поверхность про-

жектора более похожа на единый 

источник света, чем на букет из 

разноцветных точек».

Помимо новинок от Martin Рохан 

использовал и уже проверенные 

светодиодные приборы зали вки 

MAC 301 Wash. 96 прожекторов рас-

полагались по кругу арены для под-

светки зрительного зала. И этот 

не имея ни одной в запасе, но MAC 

Viper не подвел! Я считаю, что это 

отличные профильные приборы с 

превосходными характеристиками: 

уникальная лампа, хороший диа-

пазон цветовых температур, раз-

нообразный набор дизайнерских 

гобо. широкий спектр фокусных 

расстояний —  не было ни одной 

функции, которая бы мне не понра-

вилась.»

Приборы MAC Viper были уста-

новлены на движущихся фермах в 

глубине сцены, в данном проекте 

Рохана они были основными про-

фильными приборами и единствен-

ными источниками света на заднике 

сцены. «Благодаря своим оптиче-

ским характеристикам и интенсив-

ности светового выхода лучи от 

MAC Viper легко «прорывались» 

сквозь другие приборы, которые я 

использовал, поэтому я и отвел им 

почетное место на сцене», — доба-

вил он.

В световом оформлении сцены 

принимали участие также профиль-

ные прожекторы MAC 700 Profile, 

приборы заливки MAC 700 Wash и 

24 прожектора MAC TW1, которые 

Рохан просто обожает.

Рохан говорит: «Я использовал 

MAC TW1 почти во всех своих про-

ектах. Мне нравится добавлять не-

много света от лампы накаливания 

к эффектам профильных приборов, 

и у MAC TW1 в этом плане есть пре-

красный диапазон цветовой темпе-

ратуры для работы».

момент инсталляции стал еще од-

ной успешной идеей от Рохана – 

впервые он  полностью обошелся 

без традиционных источников све-

та.

Фото Бена Клейдона

MAC Viper на фестивале  

Transmission в Праге

Самое главное событие в сфере 

электронной музыки на территории 

Центральной и Восточной Европы 

— ежегодный фестиваль Trans-

mission «The Spiritual Gateway» про-

шел в январе на Пражской Арене O2 

– в одном из самых современных 

залов региона. Мероприятие сопро-

вождалось световым оформлением 

от приборов Martin Professional.

Основу световой инсталляции 

Martin составили  новые прожекто-

ры MAC Viper Profile. Именно эти 

приборы помогли создать динами-

ческий и энергичный дизайн для 

яркого шоу. «Мы выбрали Viper за 

его высокую мощность и способ-

ность «простреливать» лучами весь 

зал, создавая качественные визу-

альные эффекты», — заявляет про-

дукт-менеджер T Servis Рэнди Янг.

Как рассказал Рэнди, 28 MAC 

Viper были установлены у задника 

сцены на восьми вертикальных фер-

мах, «чтобы создавать и обозначать 

фокальную точку центра сцены и в то 

же время оформлять лучами всю 

Арену, играя всевозможными визу-

альными эффектами».
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light свет

Также в версии 3.0.0 появились нововведения, такие, 

как Автоматическое определение разрешения, Мастер 

работы с раскладками смешанного разрешения, Под-

светка устройства и многие другие.

Скачать версию софта 3.0.0 для контроллеров серии 

P3 можно по адресу www.martin.com/service/Software/

Upload/p3-100sc-3.0.0.zip

Martin Professional для     

Qatar National Convention Center 

С помощью приборов эффектов от Martin Professional 

преобразился фасад одного из лучших выставочных и 

конгресс-центров в мире — Qatar National Convention 

Center (QNCC). 

Отвечающий высоким мировым стандартам комплекс 

расположен в быстро развивающемся городе Доха (сто-

лица Катара) и включает в себя театр, три аудитории, 

конференц-зал, 40 тыс. м2 выставочного пространства, 

9 залов, а также множество помещений для организации 

деловых встреч.

Светодиодные экраны серии Martin LC площадью 

более 300 м2, также предоставленные Т Servis, интерес-

но обыграли пространство, в то время как остальное 

оборудование Martin, установленное за сценой и в самом 

зале, производило всевозможные динамические эффек-

ты. На фестивале также работали MAC 2000 Profile, MAC 

2000 Wash, MAC 250 Beam, MAC 301 Wash, MAC 700 Profile, 

MAC 101 и стробоскопы Atomic 3000, скроллеры Atomic 

Colors. Дым-машины Jem были использованы для созда-

ния в воздухе дымового купола и других атмосферных 

эффектов.

Управление предварительно заготовленным контен-

том для диджеев, световыми, лазерными, пиротехниче-

скими и видеоэлементами, а также прямыми вклю-

чениями можно было осуществлять посредством много-

функциональной системы управления.

Различные аналоговые и цифровые тайм-коды с син-

хронизацией по времени или событиям работали благо-

даря специальной MIDI системе для live-событий.

Оборудование Martin:

28 x MAC Viper Profile

16 x MAC 2000 Profile

7 x MAC 2000 Wash

48 x MAC 700 Profile

12 x MAC 250 Beam

36 x MAC 301 Wash

48 x MAC 101

48 x LC 2140 

32 x Atomic 3000

32 x скроллеры Atomic Colors

4 x Jem ZR33 Hi-Mass 

ПО версии 3.0.0      

для контроллеров серии Martin P3 

Martin Professional выпускает софт версии 3.0.0 для 

контроллеров серии P3, предназначенных для работы 

со светодиодными экранами и креативными видеоре-

шениями. В данной версии пользователи найдут массу 

новых полезных функций для работы с моделями P3-100, 

P3-200 и P3-PC. 

В настоящее время интегрирована возможность 

взаимодействия с креативными продуктами из серии VC 

от Martin (VC-Grid, VC-Strip и VC-Dot), а также усовер-

шенствована секция входа видеосигнала.

Теперь с помощью Мастера  входа видеосигнала 

пользователи могут осуществлять настройку рабочего 

окна и масштаба изображения и увидеть результат своих 

действий на экране контроллера, даже не подключаясь 

к самим видеоинструментам, что значительно упрощает 

процесс предварительного программирования и уста-

новки.

Ли Принц, художник и глава лондонской фирмы, спе-

циализирующейся в области светового дизайна Light + 

Design Associates, комментирует: «Основной идеей было 

создать меняющуюся среду для различных мероприятий, 

которые проходят в QNCC, таких, как конференции, съез-

ды, концерты, лекции, банкеты и прочее. Мы использо-

вали динамические проекции гобо и цветовые переходы 

для того, чтобы играть с атмосферой и настроением в 

интерьерах здания».

Ли использовал приборы с полным вращением MAC 

575 Krypton со сменными гобо и колесом светофильтров 

совместно с эффектами смены цвета от встраиваемых 

светильников Alien для оформления центрального входа 

и VIP-фойе — огромного зала (280 м в длину и 250 м в 

ширину), в центре которого располагается изогнутая 

стальная конструкция. Форма этого архитектурного эле-

мента напоминает ветви дерева, символизирующего три 

столпа) на которых держится Qatar Foundation – это зна-

ния, научно-исследовательская работа и общественное 

развитие. Ли преобразил скульптурные элементы, создав 

динамическое освещение с помощью меняющихся оттен-

ков и текстурных рисунков. Для этого он использовал 280 

голов MAC 575 Krypton, которые были установлены на 

фермах под потолком.     

«Мы имели дело с величественным сооружением со 

стеклянным фасадом. Само собой разумеется, мы долж-

ны были отдельно проработать два металлических дере-
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«Золотые» фермы Prolyte 

«Золотые» фермы будут пред-

ставлены на совместном стенде 

MF Group-Prolyte на выставке Pro-

lyght+Sound NAMM Russia-2013. 

Сохраняя основные технические 

преимущества, характерные для 

всего модельного ряда Prolyte, «золо-

тые» фермы значительно расширяют 

функциональные возможности этого 

незаменимого оборудования на лю-

бой площадке, делая ее более деко-

ративной. Благодаря броскому ди-

зайну и креативному исполнению, 

ферма становится дополнительным 

элементом декора, что является не-

сомненным преимуществом. 

Данный продукт Prolyte выпуска-

ется ограниченной партией и может 

использоваться как на презентациях 

или выставках в качестве декоратив-

ва, установленных внутри — ведь в 

такой огромной витрине их просто 

невозможно не заметить. С другой 

стороны, в предложенном архитек-

турном решении был и свой плюс – 

внутреннее интерьерное освещение 

стало одновременно внешней под-

светкой, – рассказывает Ли. – Мы 

смогли справиться с поставленной 

задачей  и предложить различные 

настроения благодаря светильникам 

MAC 575 Krypton, лучи которых про-

бивались сквозь ветви дерева. Свет 

от прожекторов ложился волнообраз-

но, рисуя причудливые картины, 

заполняя пространство и оформляя 

стены и пол. Согласно прописанным 

световым сценариям после лекции в 

освещении фойе преобладают более 

теплые оттенки, напоминающие за-

кат, постепенно уходящие в полноч-

ные тени, которые впоследствии 

сменяет имитация лунного света, 

струящегося сквозь ветви деревьев».

В данной инсталляции использу-

ются и другие сценарии освещения, 

например, проекции исламских мо-

тивов, часто встречающихся в деко-

ре национальных ковров и гобе-

ленов, или массово применяется 

красный цвет, подчеркнутый эффек-

тами сердцебиения и соответствую-

щим звуковым сопровождением. Он 

создает впечатление бьющегося 

сердца, иначе говоря, символизиру-

ет, что здание живет полной жизнью. 

Еще один завораживающий сцена-

рий светового оформления построен 

на смешении синих и белых оттенков, 

совмещенным с наложением про-

екций звездного неба – таким обра-

зом художники настраивают по-

сетителей на философские мысли о 

сотворении мира.

Площадка многоуровневого теа-

тра комплекса вместимостью 2 300 

мест позволяет зрителям увидеть 

ведущие мировые постановки. За 

пределами лирического театра нахо-

дится 32-метровая стена, украшен-

ная уникальной «лоскутной» мо-

заикой со светодиодными вкрапле-

ниями, похожими на мерцание звезд. 

Встраиваемые светильники Alien от 

Martin Professional расставляют све-

товые акценты на мозаичном полот-

не, совершая переходы от синего к 

насыщенному красному. Получаю-

щийся визуальный эффект завора-

живает и приковывает взгляды посе-

тителей.

Фото Ли Принса

ного элемента, так и на любой сцени-

ческой площадке для полноценного 

подвеса оборудования. 

Эксклюзивная партия «золотых» 

ферм Prolyte теперь доступна и рос-

сийскому покупателю.

р
е

к
л

а
м

а

Шоу-Мастер 119



120 Шоу-Мастер

шоу-базис

Сергей Дубашинский: Нужно отличать использова-

ние фото- и видеоряда с музыкальным воспроизведени-

ем от нелицензионного программного обеспечения для 

их создания. 

В силу статьи 1270 Гражданского кодекса РФ автору 

произведения или иному правообладателю принадлежит 

исключительное право использовать произведение в 

соответствии со статьей 1229, вправе использовать такой 

результат или такое средство по своему усмотрению 

любым не противоречащим закону способом. Право-

обладатель может распоряжаться исключительным 

правом на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации, если Гражданским 

Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель 

может по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуаль-

ной деятельности. Отсутствие запрета не считается 

согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующий 

результат интеллектуальной деятельности без согласия 

правообладателя. Использование результата интеллек-

туальной деятельности (в том числе его использование 

способами, предусмотренными Гражданским Кодексом), 

если такое использование осуществляется без согласия 

правообладателя, является незаконным и влечет ответ-

ственность, установленную в соответствии с Гражданским 

кодексом, другими законами. 

Если мы говорим о воспроизведении того или иного 

фрагмента видео с визуальными эффектами, полученно-

го при помощи различных программ, то это является 

самостоятельным объектом прав (в случае, если был 

использован не весь фильм и т.п.). А вот воспроизведение 

того или иного произведения или использование в своей 

творческой работе материалов других виджеев без каких-

либо изменений нарушает авторское право.

С точки зрения закона право на переработку произ-

ведения, являющуюся одним из способов использования 

В 
этой рубрике журнала мы продолжаем публикации, 

посвященные юридическим вопросам. В них мы 

осветим не законы шоу-бизнеса, а законы для шоу-

бизнеса. Причем не только в России, но и в других стра-

нах. Надеюсь, эти статьи позволят многим расставить все 

по местам и чувствовать себя спокойно.

В сегодняшнем номере мы беседуем с ведущим юри-

стом Центра правовой поддержки на Цветном бульваре 

Сергеем Дубашинским о такой интересной, но не доста-

точно изведанной в России области шоу-индустрии, как 

авторское право.

Арсений Сыроежкин: Виджеи используют в своих 

видеоинсталляциях всевозможный контент. Это может 

быть собственноручно снятое и обработанное видео и 

фото, созданное в 3D или других программах. Но часто 

виджеи (в основном начинающие) используют и скачан-

ные с торрентов футажи известных компаний (типа 

ArtBeats, Digital Juice и  т.п.), вырезают из фильмов нужные 

отрезки и иногда их никак не преобразуют и не обраба-

тывают. Это же касается взломанных программ, взятых 

с тех же торрентов (программы для непосредственной 

работы с видео в онлайн-режиме в самом шоу). Нарушают 

ли (если официально не купили у этих компаний футажи 

или программы) виджеи в данном случае закон и в какой 

его части?

Немного 
об авторских правах 

www.arbitrsud.com

Тема об авторских правах и интеллектуальной 

собственности в нашей стране будто 

витает в воздухе. Потому что все прекрасно 

понимают моральную сторону проблемы, 

но мало кто разбирается в тонкостях законов, 

регулирующих нашу жизнь и творчество. 

Одни считают, что если ограничения и есть, 

то они больше теоретические, другие верят 

в то, что их-то это не коснется... 

В любом случае в подготовке шоу участвуют 

множество людей от художников (виджеев) 

до организаторов мероприятий и компаний 

по техническому обеспечению, и всех их в полной 

мере касается эта тема. Так и хочется сказать 

словами героя известного фильма: 

«Лучше умереть и чувствовать себя спокойно, 

чем жить и волноваться...» 

Только в данном контексте, естественно, 

умереть должна безграмотность)...
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К незаконному использованию объектов авторского 

права относится их использование без согласия автора: 

воспроизведение, распространение, изменение, пере-

вод, плагиат.

Особо серьезным нарушением является обход так 

называемых технических средств защиты авторского 

права, а также разработка и распространение средств, 

предназначенных для такого обхода. При «взломе» 

систем защиты от несанкционированного копирования 

и распространения, наступают последствия неправо-

мерного доступа к компьютерной информации и установ-

ки программ-взломщиков, эмуляторов. Ответственность 

за данные действия наступает по ст. 272 УК РФ. Таким 

образом, любому виджею следует, конечно же, пользо-

ваться лицензионным ПО во избежание ответственности. 

Однако из практики могу сказать, что зачастую сотруд-

ники правоохранительных органов возбуждают уголовные 

дела только по факту сбыта такой продукции, в остальных 

случаях отказывают в возбуждении уголовного дела и 

выносят соответствующее определение.

А.С.: Из моего первого вопроса вытекает еще один. 

Для видеооформления шоу виджеев приглашает органи-

затор мероприятия и/или компания, которая занимается 

техническим обеспечением мероприятия. Помимо вид-

жея ответственен ли еще кто-то из перечисленных (орга-

низатор мероприятия, компания, обеспечивающая его 

техническую часть) за такое незаконное  использование 

виджеем ПО и/или видеоматериала для этого шоу?

С.Д.: Зависит от того, на каких основаниях приглаша-

ют виджея. 

Если виджея приглашают на мероприятие без оформ-

ления соответствующих документов (договоров, согла-

шений), то всю ответственность за использование 

материала и ПО несет виджей. Это самый неблагопри-

ятный вариант.

Если заключается агентский договор, то ответствен-

ность будет солидарная с приглашающим  (принципа-

лом), который может прописать пункт в агентском 

договоре, чтобы избежать  ответственности. 

Если мы говорим о каком-то ином договоре, к при-

меру, трудовом, то ответственна за все действия орга-

низация, которая наняла на работу виджея. Все 

обязанности виджея должны быть прописаны в полном 

объеме, иначе работодатель может уйти от ответствен-

ности, указав, что виджей не имел права совершать те 

или иные действия.

В договоре между двумя юридическими лицами, 

например, в договоре подряда, (ООО и индивидуальный 

предприниматель), все зависит от объема ответствен-

ности, прописанном в договоре об оказании соответству-

ющих услуг. Часто такая ответственность возлагается на 

подрядчика. Таким образом, лучше работать по договору 

между юридическими лицами.

А.С.: Материал из каких источников и каким образом 

может использовать в работе виджей, чтобы не нарушать 

закон?

С.Д.: Лучше использовать свой собственный (автор-

ский) материал или общедоступный. Например, то, что 

многие отечественные и зарубежные исполнители раз-

мещают для общего  доступа. То же касается и фильмов 

и фотографий. Все ПО должно быть лицензионное. 

произведения,  является одним из правомочий, входящих 

в исключительное право (подпункт 9 пункта 2 статьи 1270 

ГК РФ). При этом под переработкой произведения пони-

мается создание производного произведения (обработ-

ки, экранизации, аранжировки, инсценировки и тому 

подобного). Если виджей использует все произведение 

полностью, не создавая никаких иных эффектов и добав-

лений, то он обязан иметь на это разрешение правооб-

ладателя, у которого есть право на неприкосновенность 

произведения. В статье 1266 ГК РФ «Право на непри-

косновенность произведения и защита произведений от 

искажений» записано: «Не допускается без согласия 

автора внесение в его произведение изменений, сокра-

щений и дополнений, снабжение произведения при его 

использовании иллюстрациями, предисловием, послес-

ловием, комментариями или какими бы то ни было пояс-

нениями», но это касается таких изменений произведения, 

которые не связаны с созданием нового произведения 

на основе имеющегося. Соответствующие изменения 

допускаются с согласия автора или, после смерти автора, 

иного лица, обладающего исключительным правом  на 

произведение (второй абзац пункта 1 статьи 1266 ГК), 

которое должно быть определенно выражено. При отсут-

ствии доказательств того, что согласие было определен-

но выражено, оно не считается полученным». 

Статьей 1274 ГК РФ допускается без согласия автора 

или иного обладателя исключительного права на ориги-

нальное произведение и без выплаты ему вознагражде-

ния воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или 

по кабелю правомерно опубликованных в газетах или 

журналах статей по текущим экономическим, политиче-

ским, социальным и религиозным вопросам или пере-

данных в эфир произведений такого же характера в 

случаях, когда такое воспроизведение или сообщение не 

было специально запрещено автором или иным право-

обладателем, а также создание произведения в жанре 

литературной, музыкальной или иной пародии либо в 

жанре карикатуры на основе другого (оригинального) 

правомерно обнародованного произведения и исполь-

зование этой пародии либо карикатуры. В связи с этим 

автор оригинального произведения не вправе запрещать 

использование своего произведения указанным спосо-

бом на основе положений Части четвертой ГК РФ.

ПО для электронных вычислительных машин является 

объектом авторских прав и охраняется действующим 

законодательством. Использование его возможно толь-

ко по соглашению с правообладателем. Такие соглашения 

называются лицензионными. Российским законодатель-

ством за нарушение авторских прав предусмотрена 

гражданская, административная и уголовная ответствен-

ность.

В соответствии со ст. 146 Уголовного Кодекса РФ 

нарушением авторских и смежных прав является:

– присвоение авторства (плагиат), если это деяние 

причинило крупный ущерб автору или иному правооб-

ладателю;

– незаконное использование объектов авторского 

права или смежных прав, а равно приобретение, хране-

ние, перевозка контрафактных экземпляров произведе-

ний или фонограмм в целях сбыта, совершенные в 

крупном размере.
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С.Д.: Для понимания непростых отношений в сфере 

авторских прав рассмотрим две ситуации.

Виджей на шоу неправомерно использовал футажи 

или иное произведение, и автор узнал об этом. Как пра-

вило, правообладатель предъявляет виджею претензию, 

где указывает на нарушение и приводит обоснование 

своих требований с указанием суммы, которую хочет 

получить. Предъявлять требование по поводу авторского 

права может только обладатель исключительного права 

(сам автор может передать исключительное право, 

например, звукозаписывающей компании, которая впо-

следствии и может предъявить иск в суд). Выхода из этой 

ситуации два. В первом случае можно договориться о 

цене либо услугах и не дойти до суда, подписав документ, 

в соответствии с которым претензий друг к другу нет. Во 

втором – вы приходите в суд. Такие дела могут и не дойти 

до Решения именем Российской Федерации. В зале суда 

вы имеете права заключить мировое соглашение. 

Если нарушитель авторского права – гражданин, то 

дело возбуждается в суде общей юрисдикции, если орга-

низация – в арбитражном.

Если виджей обнаружил, что кто-то незаконно вос-

пользовался его произведением, не заплатив, то выше-

сказанное по поводу защиты своих прав другими 

авторами подходит и для этого случая. Хочу остановить-

ся на важных моментах авторства.

Конечно, Закон “Об авторском и смежных правах» не 

предполагает регистрацию каждого произведения, но 

для долгосрочной перспективы такую возможность необ-

ходимо предусмотреть. Если вы создали произведение 

и у вас с носителя попросту его украли, то доказать, что 

автор именно вы, будет проблематично, и к суду в этом 

случае вы подойдете неподготовленными.

С виджея как физического лица в гражданском судо-

производстве в самом худшем случае взыщут от 4 до 90 

тыс. рублей (крайне редко), не включая судебные издерж-

ки. В лучшем – ничего, если не будет доказана вина и 

негативные последствия для правообладателя. 

А.С.: Что грозит виновнику в этом случае?

С.Д.: В соответствии с ч. 3 ст. 1252 ГК РФ при наруше-

нии исключительного права правообладатель вправе 

вместо возмещения убытков требовать от нарушителя 

выплаты компенсации за нарушение указанного права. В 

данном случае компенсация подлежит взысканию при 

доказанности факта правонарушения. При этом правооб-

ладатель, обратившийся за защитой права, освобожда-

ется от доказывания размера причиненных ему убытков.

Согласно ст. 1301 ГК РФ в случаях нарушения исклю-

чительного права на произведение автор или иной право-

обладатель наряду с использованием других применимых 

способов защиты и мер ответственности, установленных 

статьями 1250, 1252 и 1253, вправе в соответствии с п. 3 

ст. 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбо-

ру от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты 

компенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн. рублей, 

определяемом по усмотрению суда; в двукратном раз-

мере стоимости экземпляров произведения или в дву-

кратном размере стоимости права использования 

произведения, определяемой исходя из цены, которая 

при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование произведения.

Однако нарушение тех или иных прав доказывается в 

каждом конкретном случае в судебном порядке. Как пра-

вило, с виджеями никто не судится, так как они исполь-

зуют уже измененные произведения и для установления 

авторства необходимо мнение эксперта, которое может 

быть не в пользу истца. 

В каждой работе нужно давать ссылки на те материа-

лы, которые вы используете, тогда вы однозначно уйдете 

от ответственности за плагиат, а ведь эта статья уголов-

ная.

Кроме того, авторские права сохраняются в течение 

70 лет после смерти автора, поэтому  использование 

музыки XIX века или кино начала XX никаких авторских 

прав не нарушает.

А.С.: Кто и как имеет право предъявить претензии/

привлечь к ответственности?

С.Д.: К уголовной ответственности привлекают по 

заявлению заинтересованного лица. Часто его путают с 

тем, чье право нарушено, то есть с потерпевшим. На 

самом деле с такими заявлениями в отдел полиции по 

борьбе с экономическими преступлениями могут обра-

титься недоброжелатели и конкуренты. 

Для установления уголовной ответственности требу-

ется наличие умысла в совершении нарушения. Прежде 

чем такой умысел будет установлен, компанию либо 

виджея предупреждают об ответственности за подобные 

нарушения сотрудники полиции. Незаконное использо-

вание ПО выявляется в результате оперативных меро-

приятий, проведенных сотрудниками полиции уже после 

уведомления. На практике начальник оперативного под-

разделения уведомляет об административной и уголов-

ной ответственности за нарушение авторского права 

организацию или самого виджея и рекомендует в деся-

тидневный срок устранить эти нарушения. Но при повтор-

ной проверке, если продолжается использование 

нелицензионного ПО, сотрудники полиции изымают у вас 

или компании компьютеры, а в отношении вас или дирек-

тора организации возбуждают уголовное дело. 

А.С.: Что грозит виновному в этом случае?

С.Д.: Ответственность за данные действия наступает 

по ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной 

информации). Эта статья предполагает, что в случае 

неправомерного доступа к охраняемой законом компью-

терной информации, если это деяние повлекло модифи-

кацию либо копирование компьютерной информации, 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. Но стоит помнить о 

том, что юридическое лицо не может быть привлечено к 

уголовной ответственности. В худшем случае ответствен-

ность падает на генерального директора. 

Под эту же статью подпадают и те программы, которые 

были загружены из Интернета и выложены виджеем в 

общее пользование, для загрузки иными пользователями.

А.С.: Какова процедура поимки того, кто незаконно 

использует в своей работе непосредственно в клубе или 

на концерте не свой личный авторский материал? 
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ностях, участники семинаров — о сво-

их потребностях, идет обмен инфор-

мацией из первых рук. 

21—22 февраля 2012 года сотруд-

ники «Системы» общались со студен-

тами Школы-студии МХАТ. Цель 

обучающего семинара — дать воз-

можность будущим сценографам, 

постановщикам, художникам и теа-

троведам взглянуть на современное 

Пусть меня научат

Традиционное для «Системы» 

обучающее направление в 2012 году 

представлено было несколькими 

крупными семинарами на базе веду-

щих театральных площадок страны. 

Такие мероприятия интересны для 

аудитории и полезны для компании: 

мы рассказываем о своих возмож-

«Система»-2012:
полет нормальный!

новости события

Год 2012 позади — и многие вздохнули с облегчением. 

Все-таки конца света не случилось.

«Система» на собственном примере доказала излишне суеверным 

гражданам, что кошмарные предсказания еще не повод для паники.

Вот уже более двух десятилетий «Система» помогает 

реализовывать любые, самые смелые творческие фантазии 

сценаристов и режиссеров, проектируя, разрабатывая, 

изготавливая, поставляя и монтируя сценическое оборудование, 

будь то свет, звук или механика на стадии 

реконструкции или строительства.

Прошедший год не был для нас ни трудным, ни легким — 

он был разным. Но главное — наполненным работой: 

интересной, напряженной, любимой. А значит — год удался!

Демонстрация возможностей сцены Малого театра 2012 год

сценическое оборудование глазами 

тех, кто это оборудование проекти-

рует, производит и инсталлирует. 

Изложить серьезное техническое 

содержание доступно для неспеци-

алистов — такую непростую задачу 

поставили себе сотрудники «Си-

стемы». И все получилось на «отлич-

но». Доклады по световому оборудо-

ванию сцены и сценической меха-

нике неизменно выходили на ожив-

ленные дискуссии, множество де-

монстраций и практических приме-

ров сделали объяснения живыми и 

наглядными, наконец, можно было 

просто своими глазами увидеть раз-

борку радиоуправляемой фурки или 

поработать со световым пультом. 

Второй большой семинар «Си-

стемы» состоялся 14 мая на сцене 

знаменитого Государственного ака-

демического Малого театра России. 

История взаимного сотрудничества 

театра и нашей фирмы началась в 

2006 году, когда «Система» присту-

пила к реконструкции этого почетно-

го объекта. За 2006, 2007, 2008, 2011 

годы в летние месяцы без остановки 

работы театра «Система» полностью 

обновила всю сценическую механику 

и парк светового оборудования. На 

семинаре как раз представилась воз-

можность увидеть сценический ком-

плекс в действии. Впечатления ос-

тались непередаваемые — слажен-

ная работа нижней и верхней меха-

ники, звук, свет, динамика и точность. 

И — аплодисменты всякий раз, когда 

с помощью компьютерной системы 

управления осуществлялись особо 

сложные движения механизмов. 

Семинар в Малом театре стал 

юбилейным — десятым обучающим 

мероприятием, проведенным «Си-

стемой». Он собрал более двухсот 

участников из разных городов России 

от Москвы до Нижневартовска. 

Елена Мельцас
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22 октября в Нижнем Новгороде 

на малой сцене Нижегородского 

ТЮЗа отдел «Бренд-Мастер» провел 

семинар под названием «Свето-

диодные технологии в театре». Это 

мероприятие посетили работники 

световых цехов почти всех нижего-

родских театров, а также осветите-

ли из Москвы, Владимира, Рязани 

Выксы, Иваново и Челябинска. И 

практически единодушно оценили 

семинар как исключительно полез-

ный: информации о новинках дей-

ствительно качественной, брендовой 

светодиодной техники в провинции 

еще явно недостаточно, а вот печаль-

ный опыт «общения» с азиатскими 

«аналогами» LED-приборов уже име-

ется у многих.

Участникам представилась уни-

кальная возможность в реальных 

условиях опробовать новинки осве-

тительной техники, сравнить пара-

метры отдельных приборов, обсудить 

с коллегами возможности их при-

менения на сцене. 

Завершая год, «Система» при-

няла участие в семинаре «Совре-

менный театральный процесс: ис-

следования и перспективы», который 

прошел 6-7 декабря в Рязанском 

государственном ордена «Знак По-

чета» областном театре драмы. Се-

минар был организован в рамках 

торжественных мероприятий, посвя-

щенных 225-летию драмтеатра, 

участниками его стали директора и 

художественные руководители ря-

занских театров, а также гости из 

Москвы, Ростова, Новошахтинска, 

Сергиева Посада, Липецка и других 

городов.

«Система» предложила вниманию 

собравшихся несколько докладов, 

объединенных общей тематикой  — 

«Технологические решения в со-

временном театре. Инструменты и 

практическое применение». Докла-

ды, как это всегда бывает в нерав-

нодушной аудитории, перешли в 

формат тесной дружеской беседы: 

обсуждались актуальные вопросы 

современного оборудования, в том 

числе сложной нестандартной меха-

ники, уникальных систем управле-

ния, новейших технологий в свето-

диодах.
Бесплатные обучающие выезд-

ные технические конференции фир-
ма «Система» проводит ежегодно, 

это важное для нашей компании на-

правление деятельности. В 2012 Свето-механическое шоу приборов на семинаре в Малом театре



и провела презентацию новейших 

тенденций в области театрального 

оборудования. Презентация пере-

текла в оживленное обсуждение 

возможностей, открывающихся 

благодаря инновационным разра-

боткам фирмы «Система».

А буквально пару недель спустя, 

с 23 по 30 июня, в Сочи в Зимнем 

театре своих гостей и участников 

принимал Второй Федеральный 

фестиваль «Театральный Олимп». 

Проводится он при поддержке 

Министерства культуры Российской 

Федерации, Союза театральных 

деятелей России и, несмотря на 

«юный» возраст, имеет вполне 

солидный статус единственного 

панорамного фестиваля реперту-

арных театров страны. «Система»  

познакомила фестивальную обще-

ственность с деятельностью ком-

пании, ее техническими разработ-

ками, рассказала о производстве 

оборудования, реализации слож-

ных проектов. 

Мы — «В Контакте»

В 2012 году произошло еще 

одно маленькое, но очень значимое 

событие в жизни нашей компании  

— «Система» появилась «В Кон-

такте». Теперь в этой социальной 

сети с аудиторией без малого один 

миллион человек у нас есть своя 

группа — Sistema-Stage. А значит, 

появились новые возможности для 
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году мы это еще раз подтверди-

ли. И собираемся подтверждать в 

дальнейшем. Так что следите за 

информацией на сайте — новые 

интересные семинары уже в стадии 

активной подготовки. Кто-то еще не 

знаком с семинарами «Системы»? 

Тогда мы идем к вам!

От «Сибирского кота»   

к «Олимпу»

Наша компания регулярно при-

нимает деятельное участие в зна-

чимых событиях российской те-

атральной жизни.

С 1 по 5 июня в городе Северске 

проходил III Межрегиональный 

фестиваль спектаклей для детей и 

подростков «Сибирский кот», на 

котором наша компания не только 

выступила одним из спонсоров, но 

профессионального общения на-

ших клиентов, партнеров, друзей и 

сотрудников. Присоединяйтесь!

Полеты во сне и наяву

Идеи постановщиков часто опе-

режают современные возможности 

сцены. Поэтому конструкторы 

Департамента сценической меха-

ники фирмы «Система» не сидят 

без работы — спрос на индивиду-

альные, нестандартные разработки 

сценического оборудования нужно 

удовлетворять.

Вот и в 2012 году конструктор-

ские лаборатории «Системы» рабо-

тали с хорошей загрузкой, выпустив 

в свет: усовершенствованную 

модификацию люка провала, новую 

конструкцию накладного поворот-

ного круга, новую версию софит-

ной беспротивовестной лебедки. 

Специально для Московского дра-

матического театра «Сопричаст-

ность» специалисты «Системы» 

сконструировали, изготовили и 

поставили фурку-трасформер на 

базе радиоуправляемых приводных 

модулей Visual act. С помощью 

шести дополнительных съемных 

сегментов прямоугольный модуль 

фурки трансформируется в круг с 

возможностью вращения вокруг 

центра, вращения вокруг точки на 

периметре круга, линейного дви-

жения в любом направлении с воз-

можностью поворотов.

Еще одна новинка от наших раз-

работчиков — устройство для гори-

зонтального и вертикального пере-

мещения декораций (2D полетное 

устройство). Оно обеспечивает 

горизонтальное перемещение пред-

мета весом до 150 кг на расстояние 

до 20 м со скоростью 0,01 м/с—2 м/с 

и вертикальное перемещение на 20 

м со скоростью 0,01–1 м/с. Возмож-

но движение одновременно по гори-

зонтали и вертикали. Для управления 

полетным устройством разработан 

специальный малогабаритный пульт. 

Механизм можно использовать на 

любой сцене вне зависимости от ее 

размеров и характеристик, а при 

необходимости — например, во 

время гастролей — устройство 

демонтируется и собирается на дру-

гой площадке. Механизм перемещения декораций — 

разработан и изготолен в цехе фирмы «Система» в 2012 году

Специально разработанный 

малагабаритный пульт 

управления механизмом



Объективный взгляд

Как бы ни был изобилен год семи-

нарами, фестивалями и даже новыми 

техническими разработками, понят-

но, что главный критерий работы 

компании — количество и качество 

выполненных комплексных проектов.

В этом отношении 2012 год можно 

считать состоявшимся — в «копилку» 

компании легли еще несколько новых 

объектов. 

Прежде всего, «Система» про-

должила сотрудничество с одним 

из самых авторитетных театров 

страны — Государственным акаде-

мическим Малым театром. После 

масштабного переоборудования 

сценического комплекса основного 

здания театра, выполненного 

«Системой» в 2006-2011 годах, на-

ша компания выиграла аукцион на 

работы по модернизации сцены 

филиала Малого театра на Ордынке. 

В 2012 году специалисты «Си-

стемы» выполнили первый этап 

капитального ремонта сценическо-

го оборудования, начиная с про-

ектирования, конструкторской 

разработки, производства и закан-

чивая пусконаладкой и обучением 

персонала. Остановить деятель-

ность театра было невозможно, 

поэтому сотрудники «Системы» 

работали по ночам. И выполнили 

все монтажные работы за один 

месяц! Установлены лебедки точеч-

ного подъема, заменены лебедки 

подъема АРЗ Большой и Малой 

сцены, лебедки клапанов дымоуда-

ления, установлена компьютерная 

система управления сценическими 

механизмами. Кроме того, была 

заменена лебедка подъема цен-

тральной люстры зрительного зала. 

Хитрость новой конструкции состо-

ит в том, что механизм подвеса 

люстры полностью автоматизиро-

ван. По команде пульта управления 

люстра поднимается до верхнего 

положения, специальный контрол-

лер следит за состоянием датчиков 

и автоматически приводит в дей-

ствие механическую задвижку, 

которая блокирует люстру и осла-

бляет натяжение канатов лебедки. 

Это обеспечивает строгое соблю-

дение правил техники безопасно-

сти в театрах и концертных залах. 
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При опускании люстры запускается 

процесс в обратной последова-

тельности.

Мы рады, что «Системе» удалось 

продолжить сотрудничество с 

Малым театром, ведь преемствен-

ность в работе — фирменный стиль 

нашей компании. 

Также в 2012 году «Система» про-

должила сотрудничество и с Са-

марским академическим театром 

оперы и балета. В 2010 году в рамках 

глобальной реконструкции основной 

сцены нашими специалистами был 

сделан проект по оснащению Малой 

сцены. И вот теперь «Система» при-

ступила к реализации этого проекта.

Были выполнены все коммуни-

кации для механического, светово-

го и звукового оборудования. 

На первом этапе смонтирована 

верхняя механика сцены: софитные 

и штанкетные подъемы на современ-

ных вальных лебедках, индивидуаль-

ные подъемы, привод и дорога АРЗ. 

Установлена система управления, а 

также специализированные пульты 

управления механизмами.

Для светового оборудования 

Малой сцены были выбраны при-

боры наших проверенных партне-

ров Philips Selecon, Martin, ETC, в 

том числе дистанционно управляе-

мые прожекторы в лирах Comandor.

Давние партнерские отношения 

сложились у фирмы «Система» и с 

театрами Казани. Начиная с 1997 

года, наша компания реконструиро-
Светодиоды в Многофункциональном 

зале Детского центра «Экият»

Современное световое оборудование 

в Многофункциональном зале Детского центра «Экият»

вала и оборудовала сценические 

комплексы Казанского академиче-

ского русского Большого драматиче-

ского театра им. В.И. Качалова, Ка-

занского государственного молодеж-

ного театра, Татарского государ-

ственного академического театра им. 

Г. Камала. И вот новая работа в Казани 

— участие в беспрецедентном про-

екте, создании не имеющего анало-

гов в России Детского Культурного 

центра «Экият». В настоящем архи-

тектурном шедевре разместились 

Малая академия искусств Казани, 

художественные и музыкальные 

школы, школы раннего развития, 

графического дизайна, юного ин-
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в оснащение Театра кукол сцениче-

ским оборудованием был удостоен 

самой высокой оценки министерства 

культуры республики Татарстан, а 

также руководства Детского центра. 

Качество, ответственность, сроки 

— так можно было бы охарактеризо-

вать подход к строительству новых 

объектов руководства республики 

Татарстан. «Система» такой подход 

полностью разделяет — и в 2012 году 

у нашей компании была еще одна воз-

можность это доказать. Специально 

к XXVII Всемирной летней Универ-

сиаде, которая пройдет в Казани в 

2013 году, было возведено здание 

Международного информационного 

центра — во время Игр здесь разме-

стятся командный центр, службы при-

1 марта 2012 года сказочный 

замок «Экият» распахнул двери для 

первых посетителей: грандиозная 

идея получила свое блестящее вопло-

щение. Вклад ЗАО фирма «Система» 

Большая сцена Татарского 

государственного театра кукол «Экият»

спектора ГИБДД, многофункциональ-

ные залы, мастерские, студии и лабо-

ратории, а также детские кафе, 

игровые зоны и даже торговая гале-

рея детских товаров. Треть здания 

занимает Татарский государствен-

ный театр кукол «Экият», над обору-

дованием которого и работали спе-

циалисты фирмы «Система».

Триста пятнадцать дней в Каза-

ни: напряженная работа порой по 

десять часов в сутки, сжатые сроки, 

многочисленные согласования... Но 

весь этот накал страстей окупился 

Зрительный зал театра кукол «Экият»

сторицей: специалистами «Системы» 

«с нуля» были созданы сценические 

комплексы для Большой сцены (250 

человек), Малой сцены (100 человек) 

и репетиционного зала. Теперь они 

могут похвастаться самым современ-

ным световым и звуковым обору-

дованием – продукцией ведущих 

мировых производителей, а также 

механическим оборудованием и си-

стемами управления сценической 

механикой – собственными разработ-

ками нашей компании. 

Кроме того, «Система» выполнила 

и технологическое оборудование 

сцены многофункционального зала на 

650 человек. Современное световое 

оборудование, основную часть кото-

рого оставляют светодиоды, а также 

полноповоротные прожекторы Martin, 

звуковой комплекс на базе акустики 

Meyer Sound позволяют использовать 

зал как для классических театральных 

постановок, так и в концертно-раз-

влекательных целях. Многофункциональный зал Детского центра «Экият»
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Прошедший год стал «испытатель-

ным» для еще одного комплексного 

проекта «Системы» — Большой сцены 

нового здания Саратовского ТЮЗа 

им. Ю.П. Киселева. 

Еще в далеком 2003 году «Си-

стема» сделала Малую сцену для 

нового здания ТЮЗа, но дальше этого 

дело не пошло, строительство было 

остановлено. В 2008 году специали-

стами «Системы» был разработан 

проект по оснащению Большой сцены 

театра технологическим оборудова-

нием – механика, свет и электроаку-

стика. Однако к реализации его при-

ступили только в 2010 году. 

Современный театр должен удив-

лять и восхищать зрителя, а особенно 

зрителя юного — иначе театр не вы-

держит конкуренции с 3D и 5D фор-

матами кинематографа. Для создания 

необычных театральных эффектов в 

Саратовском ТЮЗе фирма «Система» 

установила полный комплекс много-

бытия и аккредитации, спортивный и 

информационный центры, церемо-

ниальная площадь и музей Между-

народной федерации студенческого 

спорта (FISU). 

Ярусное здание Центра состоит из 

четырех соединенных между собой 

корпусов, в одном из которых распо-

лагается самый большой на данный 

момент конференц-зал Татарстана, 

вместимостью 1, 5 тысячи человек. 

Наша компания занималась его техни-

ческим оснащением  — установленное 

звуковое оборудование Meyer Sound 

и качественно подобранные решения 

по освещению позволят использовать 

зал не только для официальных встреч 

и переговоров, но и для проведения 

концертов различного уровня.

функционального сценического обо-

рудования: свет, звук, механику, ком-

пьютерный пульт управления в ком-

плекте со специализированным про-

граммным обеспечением. 

Под самый Новый 2012 год на 

Большой сцене прошло первое пред-

ставление — открытие. И вот уже год 

новая техника с успехом использует-

ся в спектаклях ТЮЗа. Оценки — са-

мые высокие. И самые искренние, 

потому что ставят их не только взрос-

лые, но и зрители-дети. 

Акустика Meyer Sound

Софиты и световые башни 

театра кукол «Экият»

Выносной софит и световые ложи театра кукол «Экият»

Долгожданное открытие театра 

стало настоящим событием не только 

для Саратова, но и для всего теат-

рального мира, и наша компания ра-

да, что смогла принять участие в его 

подготовке. 

Завершение комплексного про-

екта для «Системы» не означает 

завершения отношений. Наши пар-

тнеры становятся нашими друзьями, 

и мы всегда готовы радоваться их 

успехам.

В 2009-2010 годах «Система» 

полностью модернизировала сцену 

Пермского академического Театр-

Театра. В кратчайшие сроки театр 

получил современный компьютери-

зированный комплекс сценической 

механики, обновленное световое и 

звуковое оборудование, позволяю-

щее творить на сцене настоящие 

чудеса. 

Таким чудом по праву можно наз-

вать мюзикл «Алые паруса», премье-

PDF
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ки не только увеличить яму в разме-

рах, но и сделать ее многоуровневой 

и легко трансформируемой. «Систе-

ма» справилась с этой задачей за три 

месяца — яма была оснащена двумя 

независимыми подъемно-опускны-

ми площадками и компьютерным 

пультом управления, специально 

разработанным фирмой «Система». 

Легкое, плавное и бесшумное дви-

жение многотонных конструкций 

обеспечивают подъемники француз-

ской компании Serapid. 

Еще один интересный проект 

2012 года — техническое оснащение 

актового зала инвестиционной ком-

пании «Эм Си Эс Инвест». Заказчику 

нужен был многофункциональный 

зал международного уровня, при-

способленный для проведения са-

мых разных мероприятий от семина-

ров, конференций и пресс-меро-

приятий до концертов и театральных 

постановок. В сжатые сроки «Сист-

ма» оборудовала зал механикой, 

звуковым и световым оборудовани-

ем, системами синхроперевода, 

видеопроекции, видеоконференции. 

Техническая «начинка» зала получи-

лась очень впечатляющей по брен-

дам и функционалу — не стыдно 

пригласить знаменитость мирового 

уровня. Профессиональную работу 

«Системы» Руководство «Эм Си Эс 

Инвест» отметило благодарствен-

ным письмом.

Кроме всего перечисленного в 

2012 году «Система» всего за месяц, 

с учетом поставки оборудования из 

Германии, построила сцену пилотно-

го здания Гиперкуб Инновационного 

центра «Сколково»; произвела заме-

ну морально устаревшего и физи-

чески изношенного оборудования 

сцены Чувашского государственно-

го академического драматическо-

го театра (Чебоксары); поставила и  

смонтировала световое и звуковое 

оборудование в Государственном 

русском драматическом театре (Че-

боксары).

Итак, год безусловно, удался. Об 

этом говорят реализованные про-

екты. Чему нас научил этот год? На-

верное, тому, что все  по-прежнему 

в наших руках — если не сидеть 

сложа руки. 

Так что полет нормальный, дви-

гаемся дальше!

http://www.sistema-stage.ru/

сающий сценический эффект, при-

думанный Виктором Шилькротом и 

реализованный с помощью верхней 

механики сцены: к 46 штанкетным 

подъемам подвешены с шагом 250 

мм тонкие алюминиевые трубы. Не-

прерывное движение подъемов обе-

спечивает компьютерная система 

управления — бесшумное, слажен-

ное, завораживающее зрителя дви-

жение.

«Безумно потрясающе выглядят 

трубы в первом действии. Очень 

красивый свет. В целом сценография 

не на 100, а на 200%»  — отзыв, остав-

ленный зрителем на сайте Театр-

Театра. И подобных отзывов много...

Почти год «Алые паруса» в репер-

туаре Театр-Театра, и за это время 

— ни одного сбоя в работе верхней 

механики. А ведь спектакль — это не 

фильм, второго дубля ему не пола-

гается. Поэтому мы не только раду-

емся за наших партнеров, но и гор-

димся тем, что в победе мюзикла 

есть и наш скромный вклад.

В новом 2013 году «Алые паруса» 

Пермского Театр-Театра продолжа-

ют свое триумфальное шествие 

мюзикл номинирован на соискание 

Национальной театральной премии 

«Золотая маска» сразу в четырех но-

минациях. «Система» от всей души 

поздравляет своих партнеров с успе-

хом и желает новых безумных и пре-

красных идей.

Летом 2012 году «Система» про-

вела реконструкцию оркестровой 

ямы Пермского театра оперы и бале-

та. Художественный руководитель 

театра Теодор Курентзис поставил 

непростую задачу — в короткие сро-

ра которого состоялась в Пермском 

Театр-Театре 8 марта 2012 года. 

Мюзикл был признан лучшим среди 

современных музыкальных спекта-

клей российского театрального про-

странства по итогам вручения На-

циональной театральной премии 

«Музыкальное сердце театра» 2012 

года. Спектакль выдвигался на соис-

кание премии по семи номинациям и 

получил практически все. В том числе 

премии за Лучшую сценографию 

(художник-сценограф) — Виктор 

Шилькрот и Лучшее световое оформ-

ление (художник по свету) — Евгений 

Виноградов. Конечно, зрелищный 

мюзикл невозможен без заворажи-

вающей музыки, талантливого ли-

бретто, ярких актеров... Но тех «Алых 

парусов», которые получили премию 

за лучшую сценографию, не было бы 

еще и без механики, установленной 

на сцене Театр-Театра фирмой «Си-

стема».

Описывать мюзикл — дело небла-

годарное, но все же один пример. 

Практически все, кто видел «Алые 

паруса», отмечают, что в первом акте 

на сцене творится что-то необыкно-

венное: актеры «живут» в окружении 

тонких металлических труб, словно 

бы парящих в воздухе. Трубы посто-

янно движутся в разных направлени-

ях, вкупе со светом создавая иллю-

зию переката волн, порывов ветра, 

струй дождя. Это по-настоящему 

живая атмосфера, которая, кажется, 

играет наравне с героями. Потря-

Спектакль «Алые паруса» 

Пермского Театр-Театра 2012

PDF

http://www.sistema-stage.ru/




124 Шоу-Мастер

распространение



Шоу-Мастер 125

Список магазинов, где можно приобрести 
наши книги и журналы:

1. Музыкальное объединение «Non-stoP»                     Липецк, Трубный проезд, д.10                                        8(4742) 345-331

2. Магазин «Такт» Астрахань, ул. Советская, д. 2 (8512) 633-633

    отдел проката  +7(917)098-88-88

3. S O U N D H E D G E                                                               Краснодар, ДС«Олимп», ул. Береговая, д.144                     8(861)2-688-299; 8(909)45-95-161

4. ООО «Музыкальный Арсенал Красноярск» Красноярск, ул. Взлётная, д. 5 +7 (391) 226-63-55, 

  +7 (391) 254-20-52

5. Магазин «Ноты» Москва, Тверской бульвар, д. 9 (495) 202-09-13

6. Магазин «Мир музыки» Москва, Садовая-Триумфальная д. 16 (495) 933-53-33

8. Сеть му зы каль ных са ло нов «ДЖАМ БО» Маг ни то горск, ул. Ок тябрь ская, д. 15  (3519)27-92-39,27-87-59

 Орен бург, ул. Про ле тар ская, д. 80 (3532) 77-15-05

 Бе ло рецк, ул. К. Марк са, д. 81  (347-22) 5-42-17

 Орск, ул. Ле нин ско го Ком со мо ла, д. 4 (3537) 25-33-64

 Че ля бинск, ул. Пле ха но ва, д. 43 (351) 260-18-25, 729-01-24

9. Сеть му зы каль ных магазинов «Jazz» Сур гут, ул. Ге о ло ги че с кая, д. 17  (3462) 26-01-37, 611-601

 Но ябрьск, ул.Ми ра, д. 56 (3496) 42-40-10, 35-74-03

 Неф те ю ганск, ул.Неф тя ни ков, д. 30 ТЦ «Ни ка» (3463) 23-31-68

 Нижневартовск, ул. Мира 4П, ТД «Ланкорд»  (3466) 29-65-64

 Хан ты-Ман сийск, ул. Эн гель са, д. 1, (3467) 31-01-42

 ТДЦ «Гос ти ный Двор»

 Но вый Урен гой, ул.Юби лей ная 2, ТЦ «Флаг ман»  (3494) 23-55-05

10. ООО «Зву ко вые Си с те мы Про ект» Ир кутск, ул.Со вет ская, д.124 «Д» (3952)928-000

11. Музыкальный магазин «NP-Shop» МО, г. Королев, ул. Исаева, д. 1 «Б», ТЦ «Зодиак»  (495)741-18-38

12. Ком па ния «МУ ЗЫ КАЛЬ НЫЙ МИР» Во ро неж, Мос ков ский пр-т., д.70 (4732) 96-95-04

 Во ро неж, ул. 20-ле тия Ок тя б ря, д.52 (4732) 77-35-29, 39-34-95 

 Бел го род, про спект Сла вы, д.82 (4722) 35-39-52

13. Ком па ния «Шоу га рант» Сык тыв кар, ул. Тен тю ков ская, д.119-126 (8212) 718-315, 22-56-89 

14. Компания «Хокенс» Пен за, ул. Су во ро ва, д. 56 (8412)56-08-79, 55-24-91

15. Музыкальная торговая сеть «Диапазон» Пятигорск, пр. Калинина, 54 А, ТЦ «Телемир» (8793) 33-83-12 

 Черкесск, ул. Ленина, д. 23 8-928-655-39-29

 Минеральные Воды, ул. Ставропольская, д. 32А +7(928)262-23-93

 Кисловодск, ул. Шаляпина, 7 (87937) 3-31-85

16. Компания «Лига Саунд» Березники, ул. К. Маркса, д. 48. оф.202 (3424)292-513

17. Магазин «Музыкальный мир»  Саратов, ул. Московская, д.157 (8452) 606-200, 507-167

18. Магазин «Мочалкин Blues» Энгельс, ул.Горького, д.35 (8453) 75-98-85, 8-917-215-50-25

19. Ком па ния «Мак с лайт» Ки ров, ул. К. Маркса, д. 89 (8332)64-77-66

20. Ма га зин «Ар тист» Вла ди мир, ул. Дво рян ская, д.10  (4922) 32-48-22

21. Музыкальная компания «Сингл М»  Старый Оскол, м-н Жукова, 30Б        (4725) 46-17-03

     Старый Оскол, пр-т Металлургов, 6        (4725) 48-72-42

     Курск, ул. Радищева, 46          (4712) 52-05-52

22. Интернет-магазин Deep Sound  Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26        (495)787-77-96

23. ИП Быстреев Р.В.   Хабаровск, rombick@rambler.ru        8-4212-78-70-24

24. Сеть магазинов Music Home   Старый Оскол, ул.Коммунистическая, д. 12             (4725) 44-56-43, (4725) 41-01-77

     Воронеж, ул.Средне-Московская, д. 32a,       (4732) 51-52-62, 8-910-732-18-30

     Курск, ул.Челюскинцев, д. 23        (4712)39-10-41, +7-910-731-15-31

25. Интернет-магазин «АртЗвук»  Москва, Нижний Сусальный пер. д.5 стр.10       +7(495) 971-26-86

        www.artzvuk.ru 

26. Магазин «Солист»   Анапа,ул.Крымская, д. 214 Б,                   8-861-33-3-28-28

     ТЦ»Звездный» 2 этаж

27. Салон «Музыкальный порт»                Калининград, Ленинский пр-т, д.67/69,                      8(4012)-98-10-25, 8(4012)-98-10-24 

                                     ТЦ «Меркурий»

28. Магазин «МUSIC MAX»    Братск, пр-зд Строй ин ду с т рии, д.44, 

     СР «Элегант-Падун», пав. 36         (3953) 48-60-90 

     Братск, ул. Подбельского, д.36, ТД «Первый», пав. 10    (3953) 48-71-11

29. Салон «Музыкальные технологии»  Армавир, ул. Свердлова, д. 56         (86137) 3-26-54

30. Музыкальный салон «Ария»  Брянск, ул. Гражданская, д. 2                              (4832) 66-52-45, 74-26-47
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распространение

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 

продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 89

Тел.: (8332) 64-77-66

Факс: (8332) 32-26-34

Моб.: (922) 660-28-38

www.maxlight.ru

info@maxlight.ru

ISQ: 305-143-922

Skype: maxlight.ru

Музыкальное объединение «Non-stoP»

Прокат и продажа звукового, светового, 
мультимедийного и сценического оборудования

398037, г. Липецк, 

Трубный проезд, д.10

Тел. 8(4742) 345-331

office@non-stop48.ru

http://www.non-stop48.ru

S O U N D H E D G E
Организация и проведение концертно-художественных 

зрелищных мероприятий с полным техническим обеспечением

г. Краснодар, ДС«Олимп», ул. Береговая, д.144

Тел.: 8/861/2-688-299; 8/909/45-95-161;  

vfomichev@list.ru, www.soundhedge.com

ООО «Музыкальный Арсенал Красноярск» 

Поставка, продажа концертного оборудования, 
музыкальных инструментов и аксессуаров.

660135 г. Красноярск, 

ул. Взлётная, 5 

Телефон\факс: 

+7 (391) 226-63-55, 

+7 (391) 254-20-52

manager@musicarsenal.ru 

http://musicarsenal.ru/ 

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 

звук, свет. 

г. Магнитогорск

Тел: (3519)27-92-39,27-87-59

www.jumbomusic.ru

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 

све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,

конференц-системы.

410012, г. Са ра тов,
ул. Мос ков ская, д.157
Тел/факс: 8 (8452) 507-167
www.multiplexmusic.ru
multiplex2002@yandex.ru

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, 

инсталляция, прокат звукового 

и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2

Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru

www.takt-music.ru

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 

Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

www.ariya.debryansk.ru

ariya@online.debryansk.ru, ariya1@online.debryansk.ru

Профессиональный звук, свет,

музыкальные инструменты, 

видеопроекторы, 

DJ оборудование, 

Public Address, прокат

Интернет-магазин 
«Deep Sound»

Профессиональное караоке, 

световое и звуковое оборудование, 

системы оповещения и трансляции

Москва, Новокузнецкая д.1, оф. 26                  www.deep-sound.ru

Тел.: 8(495)787-77-96                                                        info@deep-sound.ru
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ООО «М.Шоу»

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

mail@diapazon-kmv.ru

По вопросам размещения обращайтесь по адресу:
stanstan@show-master.ru

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»

г. Пятигорск, пр. Калинина 54а

Тел.: 8(879-3)33-83-12

Факс: 8(879-3)33-83-02

morozov@kmv.ru

diapazon-kmv@yandex.ru

www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»

г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 

Тел.: 8(879-37)3-31-85

Факс: : 8(879-3)33-83-02

diapazon-kmv@yandex.ru

www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»

г. Черкесск, ул. Ленина, 23

Тел.: 8(928)665-39-29

Факс: : 8(879-3)33-83-02

diapazon-kmv@yandex.ru

www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»

г. Минеральные Воды, 

ул. Ставропольская 32а

Тел.: 8(928)262-23-93

Факс: : 8(879-3)33-83-02

diapazon-kmv@yandex.ru

www.diapazon-kmv.ru

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

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 

и обслуживание светового 

и звукового оборудования,

систем автоматизации 

ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126

Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89

showgarant@mail.ru

www.show-master.ru

На новом сайте www.show-master.ru  
вы можете приобрести литературу 
для профессионалов в нашем интернет-магазине
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список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru      27 

ClayPaky (910) 492-4069 www.claypaky.it         1

CTC Capital (495) 363-4888  www.ctccapital.ru                53, 89

ETC  www.etcconnect.com             105

INT Media (495) 221-2646 www.intmedia.ru      37

JSA Staging Company (499) 754-4848 www.jsa-stage.ru  I обл.,13, 107

Martin Professional (495) 789-3809, 627-6005 www.martin.com                 IV обл.  

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru      33 

MF Group (495) 639-9374 www.mf-group.com   119

Robe (495) 504-9569 www.robe.ru      41

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru       17

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50

 (495) 657-9907 www.asiamusic.ru      94

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru        9

Имлайт (8332) 340-344,  

 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru         7, 19, 39, 93

ПроАудио и (495) 734-9931

Световые системы (495) 956-6847 www.pa-pro.ru                III обл., 5

Роланд Мьюзик (495) 981-4964 www.rolandmusic.ru      72

Рутон С (495) 688-2922  www.ruton.ru      11

Система (83130) 66460, (83130) 69899   

                                                 (495) 366-6692  

                                                 (495) 366-5208 www.sistema-stage.ru        21 

«СНК-Синтез»                  (495) 788 88 16       www.snk-syntez.ru                     15

Студия 

технического дизайна (8652) 770-419, (8652) 777-519 www.s-t-d.ru     88

Стройцирк (495) 730-8345, 730-8346 www.scircus.ru             23, 63, 77

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:
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