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сирован	 внешний	 конвертер	
DM8008,	который	позволяет	по-
лучить	 из	 интерфейса	 Ultranet	
8	 аналоговых	 сигналов.	 Каналы	
можно	 выбрать	 переключате-
лем	с	1	по	8	или	с	9	по	16.	Име-
ется	сквозной	выход	Ultranet	для	
последовательного	 соединения	
проборов.	 Таким	 образом,	 ре-
шается	 задача	 распределения	
звуковых	сигналов	от	блока	про-
цессора	 до	 потребителей	 нахо-
дящихся	 на	 большом	 удалении	
в	 разных	 частях	 здания.	 На-
помним,	что	интерфейс	Ultranet	
позволяет	 передавать	 16	 кана-
лов	 48кГц/24	 бита	 между	 двумя	
устройствами	 максимально	 на	
150	 м,	 а	 в	 цепочке	 из	 несколь-	
ких	 устройств	 на	 расстояние	
до	400	м.	В	DM8008	применены	
профессиональные	 DA-конвер-
теры	 с	 динамическим	 диапа-
зоном	 120	 дБ.	 	 Аналоговые	 ба-
лансные	 выходы	 выполнены	 на	
разъемах	Euroblock.

www.okno-audio.ru

RME Digiface Dante
Долгое	 время	 основным	 мно-

гоканальным	 протоколом,	 ис-
пользующимся	 в	 продукции	
RME,	 оставался	 MADI.	 Однако,	
следуя	 современным	 требова-
ниям	 развития	 рынка,	 компа-
ния	RME		наконец	обратила	свое	
внимание	на	сетевые	протоколы	
передачи	 звука	 и	 анонсировала	
сразу	две	новых	модели.	Первая	
из	них,	Digiface	Dante,	представ-
ляет	 собой	 звуковую	 карту	 фор-
мата	 USB	 3.0	 и	 одновременно	
с	 этим	 межсетевой	 мост	 между	
протоколами	 Dante	 и	 MADI.	 В	
последнем	 случае	 интерфейс	
может	 работать	 даже	 без	 под-
ключения	 компьютера.	 Карта	
поддерживает	 одновременную	
запись	 128	 каналов	 (64	 Dante	
и	 64	 MADI)	 и	 такое	 же	 количе-
ство	 воспроизводимых	 каналов.	
Имеется	фирменная	технология	
TotalMix,	представляющая	собой	
микширующую	 матрицу.	 С	 ее	
помощью		можно	настроить	сво-

Crown. DriveCore Install DA
Под	 маркой	 Crown	 представ-

лены	 новые	 модели	 инстал-
ляционных	 усилителей	 серии	
DriveCore	Install	DA.	Модели	под-
держивают	сетевое	аудио	по	про-
токолам	 Dante	 и	 AES67	 и	 отли-
чаются	 меньшей	 мощностью	 по	
сравнению	 с	 другими	 моделями	
в	 данной	 серии.	 Усилители	 ос-
нащены	 высокопроизводитель-
ными	 звуковыми	 процессорами	
DSP	c	предустановками	для	аку-
стических	 систем	 JBL,	 допуска-
ют	управление	и	мониторинг	по	
сети	 Ethernet	 и	 работают	 с	 лю-
бой	акустикой	как	в	низкоомном	
режиме	(2,	4,	8	или	16	Ом),	так	и	
в	трансформаторном	(100	В).	На	
выставке	 показано	 три	 новые	
модели	 усилителей	 данной	 ли-
нейки	–	DCi	8|300	DA	(8х300	Вт),	
DCi	 4|300	 DA	 (4х300	 Вт)	 и	 DCi	
4|600	DA	(4х600	Вт).

www.harman.com

Klark Teknik DM8008
Компания	 Klark	 Teknik	 	 про-

должает	 постепенно	 развивать	
инфраструктуру	 приборов	 для	
инсталляций.	 Вслед	 за	 матрич-
ным	процессором	DM8000	анон-
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бодную	 маршрутизацию	 любого	
входного	 канала	 одного	 из	 фор-
матов	 или	 выходов	 из	 компью-
тера,	 на	 любой	 выходной	 канал	
каждого	 из	 форматов	 или	 вход	
компьютера.	При	этом	в	каждой	
точке	матрицы	уровень	сигнала	
может	быть	изменен,	что	позво-
ляет	 не	 просто	 маршрутизиро-
вать	отдельные	каналы,	но	и	соз-
давать	 вспомогательные	 миксы	
из	входных	каналов.

Устройство	 содержит	 два	 ос-
новных	 и	 два	 резервных	 порта	
Dante,	 благодаря	 этому	 карта	
может	 быть	 подключена	 в	 раз-
рыв	 линии	 Dante	 с	 резервиро-
ванием.	 Также	 заявлена	 работа	
карты	 в	 качестве	 4-канального	
свитчера.	 Разъемы	 интерфейса	
MADI	 переключаются	 в	 режим	
приема	и	передачи	синхросигна-
ла	 WordClock.	 Дополнительный	
выход	 на	 наушники	 позволяет	

годня	ведущими	для	построения	
концертных	и	инсталляционных	
звуковых	систем,	данная	разра-
ботка	 RME	 вызвала	 огромный	
интерес	на	выставке	Musikmesse	
2018	 во	 Франкфурте.	 Выпуск	
модели	запланирован	на	осень.

www.okno-audio.ru

RME Digiface AVB
Вторым	сетевым	протоколом,	

который	 теперь	 поддерживает	
RME,	 стал	 стремительно	 разви-
вающийся	 AVB.	 Новый	 USB	 3.0	
интерфейс	 Digiface	 AVB	 позво-

производить	мониторинг	любого	
передаваемого	или	принимаемо-
го	сигнала,	а	также	выводить	его	
с	линейным	уровнем.

Учитывая,	 что	 протоколы	
Dante	 и	 MADI	 являются	 на	 се-

ляет	 записывать	 в	 компьютер	
и	 воспроизводить	 сигнал	 по	 се-
тевому	 протоколу	 AVB.	 Поддер-
живается	 128	 входных	 и	 128	
выходных	каналов,	которые	мо-
гут	 группироваться	 в	 стримы		
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настройки	 дилея	 динамически	
отображаются	 на	 поверхности	
контроллера,	 включая	 входной	
и	 выходной	 уровни	 сигнала.	
TC2290-DT	 имеет	 очень	 ком-
пактные	размеры	43	x	109	x	135	
мм	что	экономит	место	на	рабо-
чей	 поверхности	 стола.	 Плагин	
выпускается	 для	 платформ	 VST,	
Audio	 Units,	 AAX	 и	 может	 ис-
пользоваться	со	всеми	програм-
мами	DAW.	

www.okno-audio.ru

повторов	 и	 панорама	 могут	 не	
только	 задаваться	 фиксирован-
но,	 но	 и	 модулироваться,	 как	
от	 генераторов,	 так	 и	 от	 уровня	
входного	 сигнала.	 Это	 позволя-
ет	 получать	 необычайно	 ори-
гинальные	 и	 живые	 эффекты,	
создаваемые	 самим	 характером	
исполнения.	 Новый	 контроллер	
полностью	повторяет	интерфейс	
старого	 устройства	 и	 позволяет	
сделать	 работу	 со	 звуком	 более	
интуитивной	 и	 осязаемой.	 Все	

от	 2	 до	 32	 каналов.	 При	 стан-
дартном	 количестве	 каналов	 в	
стриме	 равном	 8,	 количество	
входных	 и	 выходных	 стримов	
составляет	 16.	 Прилагаемый	
программный	 пакет	 включает	
в	 себя	 контроллер	 AVDECC,	 ко-
торый	 обеспечивает	 основные	
функции	 для	 обнаружения	 всех	
устройств	 AVB	 в	 сети	 и	 управ-
ления	 подключением	 входных	
и	 выходных	 потоков.	 Интер-
фейс	 оборудован	 разъемами	
WordClock	 BNC	 для	 внешней	
синхронизации.	 Присутствует	
отдельный	 выход	 на	 наушники	
для	мониторинга	любого	входно-
го	или	выходного	канала	или	лю-
бого	их	микса.	Модель	ожидается	
в	продаже	осенью	2018	года.

www.okno-audio.ru

TC Electronic TC2290-DT
Компания	 TC	 Electronic	 воз-

обновила	 выпуск	 своего	 леген-
дарного	 дилея	 TC2290,	 но	 в	 со-
вершенно	 новом	 современном	
облике.	 Теперь	 это	 программ-
ный	 плагин,	 в	 точности	 эму-
лирующий	 железный	 прибор,	
в	 комплекте	 с	 контроллером	
управления.	 Уникальность	 мо-
дели		TC2290	заключается	в	том,	
что	 такие	 параметры	 дилея	 как	
время	 задержки,	 количество	

Ирина Алдошина, Рой Приттс
Музыкальная акустика

Учебникпредназначендлястудентоввысшихучебныхзаведе
ний,специализирующихсявобластиподготовкизвукорежиссе
ров,аудиоинженеров,композиторов,музыковедовидр.,атакже
может быть рекомендован аспирантам, научным работникам и
другимспециалистамвобластиаудиотехникиикомпьютерного
музыкальноготворчества.720стр.
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#события#микрофоны

ко	 стремительно	 росли,	 что	 их	 характеризова-
ли	фразой	на	австралийском	сленге	«like	a	rat	up	
a	 drainpipe»,	 что	 по	 смыслу	 можно	 перевести,	
«быстрее	 удирающей	 крысы».	 Соответственно,	
за	 удачливой	 моделью	 микрофона	 закрепилось	
прозвище	«rodent»,	что	в	разговорном	языке	обо-
значает	крысу.

Вскоре	 встал	 вопрос	 о	 создании	 собственного	
бренда,	 и	 Питер	 поступил	 весьма	 оригинально,	
разделив	слово	rodent	на	две	части,	первая	часть	
«rode»	 стала	 названием	 бренда,	 а	 две	 последних	
буквы	–	названием	самой	первой	модели	компании	
NT-1.	Чтобы	сделать	логотип	бренда	узнаваемым,	
Питер	решил	использовать	в	написании	символ	Ø,	
встречающийся	 в	 европейских	 языках.	 Возмож-
но,	это	была	дань	памяти	европейскому	прошлому	
Питера,	так	как	до	переезда	в	Австралию	его	семья	
жила	в	Стокгольме.	Большинство	же	современных	
звукорежиссеров	увидят	в	этой	букве	символ	пере-
ворота	фазы,	широко	использующийся	в	профес-
сиональном	звуковом	оборудовании.

Названия	 брендов	 возникают	 по-разному.	
Чаще	 всего	 компании	 просто	 дают	 собственную	
фамилию.	Именно	так	поступил	отец	Питера	Фри-
дмана,	инженер	Генри	Фридман,	создавая	в	1966	
году	 свою	 компанию	 по	 дистрибьюции,	 инстал-
ляции	и	обслуживанию	звукового	оборудования	в	
Сиднее,	назвав	ее	Freedman	Electronics.	Но	совсем	
иначе	 возникло	 имя	 бренда	 RØDE,	 основанного	
позже	его	сыном	Питером.		

В	1987	году	компания	Freedman	Electronics	пе-
решла	 к	 Питеру	 по	 наследству.	 Это	 были	 не	 луч-
шие	 времена	 в	 экономике,	 и	 Питер	 понимал,	 что	
продавая	 и	 обслуживая	 оборудование	 сторонних	
производителей,	 сложно	 что-то	 изменить.	 Для	
сохранения	 и	 развития	 компании	 требовался		
прорыв	 и	 что-то	 принципиально	 новое.	 Наблю-
дая	за	рынком	любительской	звукозаписи,	Питер	
пришел	 к	 заключению,	 что	 микрофоны	 –	 это	 тот	
продукт,	 который	 может	 оказаться	 востребован-
ным.	Первые	партии	микрофонов	производились	
из	комплектующих,	заказанных	в	Китае,	но	очень	
скоро	 все	 производство	 было	 полностью	 органи-
зовано	 в	 Австралии.	 Первая	 модель	 микрофона	
имела	 фантастический	 успех.	 Продажи	 настоль-

Компания OKNO-AUDIO 
– дистрибьютор 

микрофонов RØDE

Сегодня	 RØDE	 –	 ведущий	 мировой	 бренд,	 спе-	
циализирующийся	 на	 производстве	 микрофонов.	
Это	 одна	 из	 немногих	 компаний,	 имеющая	 свое	
современное	 производство	 на	 территории	 Ав-
стралии,	 что	 позволяет	 выпускать	 качественную	
и	 конкурентную	 продукцию.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
основным	 направлением	 компании	 изначально	
являлись	 студийные	 микрофоны,	 в	 настоящий	
момент	 активно	 развивается	 	 линейка	 микрофо-
нов	 для	 видеозаписи,	 для	 мобильных	 устройств,	
имеются	 модели	 для	 концертных	 выступлений	 и	
репортажей.	 Также	 ведутся	 разработки	 микро-
фонов	 для	 многоканальной	 записи,	 как,	 напри-
мер,	 экспериментальная	 модель	 i16.	 Последним	
крупным	 приобретением	 RØDE	 стала	 компания	
Soundfield,	входящая	теперь	в	состав	группы	ком-
паний	Freedman	Electronics	и	специализирующая-
ся	на	производстве	surround-микрофонов.		

Компания	 Okno-Audio	 рада	 сообщить,	 что	 ста-
новится	 партнером	 бренда	 RØDE	 в	 России	 и	 будет	
осуществлять	 дистрибьюцию,	 продвижение	 и	 под-
держку	 данной	 продукции.	 Коллектив	 Okno-Audio	
испытывает	гордость	от	того,	что	нам	выпала	воз-
можность	представлять	известный	мировой	бренд,	
и	мы	приложим	все	возможные	усилия	для	того	что-
бы	товары	под	маркой	RØDE	нашли	своего	покупа-
теля	и	стали	более	популярными	в	нашей	стране.	

Модель RØDE NT-1
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Весь	комплекс	технологий	и	решений,	упроща-
ющих	установку,	сборку	и	эксплуатацию	системы	
получил	 название	 UniSee	 Connect.	 Видеостена	
UniSee	 —	 это	 не	 просто	 набор	 ЖК-панелей,	 а	 за-
конченное,	 функциональное	 решение	 обладаю-
щее	 высокой	 степенью	 надежности	 и	 безотказ-	
ности.		

www.ctccapital.ru

Barco XDL проектор 
со сверхмощным 
лазерным источником света

Новые	 проекторы	 Barco	 XDL	 	 предназначены	
для	самых	крупномасштабных	инсталляций.	Это	
стало	возможным	благодаря	применению	лазер-
ных	 источников	 света	 мощностью	 до	 75000	 лю-
мен,	которые	способны	осветить	практически	лю-
бое	 пространство.	 В	 линейке	 представлены	 три	
модели:	XDL-4K75,	XDL-4K60	и	XDL-4K30,	разли-
чающиеся,	в	основном,	мощностью	светового	по-
тока:	75000,	60000	и	30000	люмен	соответствен-
но.	Применяемые	RGB-лазерные	источники	света	
потребляют	на	40%	меньше	электроэнергии,	чем	
ксеноновые	лампы	аналогичной	яркости,	что	де-
лает	 их	 более	 экономичными.	 Дополнительная	
экономия	достигается	также	благодаря	длитель-
ному	 сроку	 службы	 лазерного	 источника	 и	 от-
сутствию	необходимости	его	замены	и	обслужи-	
вания.

Barco UniSee — тонкошовные 
LCD видеостены!

Видеостена	Barco	UniSee	отличается	высочай-
шим	 качеством	 изображения,	 отсутствием	 швов	
между	панелями	и	простотой	монтажа.

Экраны	 UniSee	 View,	 собранные	 на	 основе	
PVA-матриц,	 обладают	 разрешением	 Full	 HD,	 яр-
костью	800	кд/м2	и	контрастностью	4000:1.	Срок	
службы	подсветки	составляет	100000	часов	даже	
без	 применения	 дополнительного	 охлаждения.	
Равномерная	 яркость	 подсветки	 и	 система	 авто-
матической	 калибровки	 Sense	 X	 обеспечивают	
равномерное	 изображение	 по	 всей	 видеостене.	
Практически	полное	отсутствие	рамок	достигнуто	
благодаря	тому,	что	нет	металлических	окантовок	
вокруг	экранов	монтажной	системы	UniSee	Mount.	
Эта	55-дюймовая	тонкошовная	LCD-панель	имеет	
механический	зазор	между	панелями	0.3	мм.

В	конструкции	данной	системы	требуется	мень-
ше	деталей,	чем	в	обычных,	все	кабели	можно	про-
ложить	 внутри	 направляющих,	 соседние	 экраны	
можно	 перемещать	 с	 помощью	 простого	 гаечного	
ключа.	Экраны	автоматически	вдвигаются	в	стену	
за	счет	силы	тяжести,	а	специальная	система	са-
мовыравнивания	гарантирует	соблюдение	их	нуж-
ного	положения	в	любых	осях.	Применение	такой	
монтажной	 системы	 позволит	 быстрее	 смонтиро-
вать	и	демонтировать	отдельный	элемент	системы	
для	 ускорения	 обслуживания	 или	 ремонта.	 Боль-
шинство	 ремонтных	 операций	 можно	 выполнять	
на	месте,	сокращая	время	простоя	Barco	UniSee	до	
минимума.	 Резервный	 источник	 питания	 обеспе-
чит	 бесперебойную	 работу	 видеостены	 даже	 в	 ус-
ловиях	нестабильного	энергоснабжения.

Высокая	 яркость	 позволяет	 обойтись	 одним	
проектором,	 вместо	 того	 чтобы	 собирать	 и	 на-
страивать	 систему	 из	 нескольких	 аналогичных	
устройств	меньшей	яркости.	Это	позволяет	сэко-
номить	и	время	и	финансы,	связанные	с	транс-
портировкой,	 монтажом	 и	 настройкой	 оборудо-
вания.

Все	модели	линейки	оснащены	тремя	DMD-ма-
трицами	 с	 разрешением	 4К,	 каждая	 из	 которых	
отвечает	за	вывод	только	одного	из	трех	базовых	
цветов	RGB.	Такое	решение	обеспечивает	не	толь-
ко	 высокую	 четкость	 изображения,	 но	 и	 очень	
точную	 цветопередачу.	 Уровень	 естественной	
контрастности	 достигает	 2800:1,	 а	 цветовой	 ох-
ват	 соответствует	 стандарту	 Rec.	 2020.	 Частота	
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ное	покрытие	цветового	пространства	по	стандар-
ту	Rec.	709	даже	на	максимальной	яркости.

Разрешение	 4К	 помогает	 получить	 высочай-
шую	 четкость	 изображения.	 Благодаря	 функции	
Single	Step	Processing	вся	обработка	изображений	
формата	 4К	 UHD	 рассчитывается	 за	 одну	 опера-
цию,	что	обеспечивает	высокие	качество	изобра-
жения	 и	 четкость	 с	 меньшим	 количеством	 арте-
фактов	и	меньшим	временем	задержки.	

Специалисты	отмечают	функцию	FLEX2,	даю-
щую	возможность	настроить	и	заблокировать	яр-
кость	и	разрешение	на	конкретном	мероприятии.	
Причем	световой	поток	устанавливается	с	шагом	
1000	ANSI	люмен,	а	нативное	разрешение	4K	UHD	
может	 быть	 понижено	 до	 WQXGA,	 WUXGA	 или	
UXGA	без	потери	яркости.

обновления	картинки	составляет	120	Гц,	благода-
ря	чему	проектор	можно	использовать	для	показа	
3D-контента.	

На	 проекторах	 серии	 XDL	 возможно	 исполь-
зование	 сменных	 объективов	 XLD+.	 Доступна	
функция	сдвига	объектива	+\-100%	по	вертикали	
и	 +\-40%	 по	 горизонтали,	 что	 делает	 проекторы	
предельно	гибкими	в	настройке.

www.ctccapital.ru

Проектор Barco UDX-4K32 для шоу
Модель	 UDX-4K32	 с	 разрешением	 4K	 UHD	 и	

световым	потоком	31	000	ANSI	люмен	создана	для	
проведения	безупречных	по	качеству	шоу,	требу-
ющих	стабильно	точную	цветопередачу.	Высокой	
яркости	в	31	000	ANSI	люмен	удалось	достичь	бла-
годаря	 применению	 лазерно-фосфорного	 источ-
ника	света,	который	имеет	длительный	ресурс	ра-
боты	более	20	000	часов.

Функция	 постоянного	 светового	 потока	 (The	
Constant	 Light	 Output	 —	 CLO)	 гарантирует	 по-
стоянство	 яркости	 и	 цветопередачи	 на	 протяже-
нии	всего	времени	эксплуатации.	Проектор	Barco	
UDX-4K32	 обладает	 широким	 цветовым	 охватом.	
Точность	 цветопередачи	 достигается	 без	 ущерба	
для	светового	потока.	Проектор	обеспечивает	пол-
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Инсталляционный 
проектор NEC PH2601QL 

Компания	 NEC	 представляет	 проектор	 преми-
ум-класса	PH2601QL,	оснащенный	4К	матрицей	с	
разрешением	4096х2160	и	соотношением	сторон	
17:9.	Срок	службы	экономного	не	требующего	за-
мены	светового	элемента	и	фильтров	RB-лазерно-
го	модуля	с	яркостью	30000	ANSI	люмен	составля-
ет	20000	часов.

Владельцев	 арендных	 компаний	 особенно	 по-
радуют	 долговечность	 лазерного	 источника,	 вы-
сокая	 надежность,	 быстрая	 установка,	 низкая	
стоимость	владения	и	безотказная	работа	в	режи-
ме	24/7.

www.ctccapital.ru

NEC PH3501QL 4K RB 
На	 выставке	 ISE-2018	 в	 Амстердаме,	 компа-

ния	 NEC	 представила	 новую	 модель	 проектора	
PH3501QL.	

С	яркостью	40000	ANSI	люмен	он	стал	самым	
ярким	 в	 мире	 проектором	 с	 красно-синим	 (RB)	
лазерным	 источником.	 Взяв	 все	 самое	 лучшее	
от	 лазерно-фосфорной	 и	 лазерной	 RGB	 техно-
логий,	 RB	 стал	 экономичным	 и	 эффективным	
решением	 с	 высоким	 качеством	 цветопереда-
чи.	 RB	 лазер	 не	 требует	 замены	 и	 техническо-
го	обслуживания,	а	срок	его	службы	составляет	
20000	часов	с	сохранением	постоянной	яркости	
свечения.	 Благодаря	 4K	 DLP	 матрице	 от	 Texas	
Instrument	 проектор	 имеет	 динамическую	 кон-
трастность	 30000:1	 и	 цветовой	 охват,	 превы-	
шающий	Rec.709.	

Широкий	 диапазон	 регулировки	 вертикаль-
ного	 и	 горизонтального	 смещений,	 возмож-
ность	 установки	 сменных	 объективов	 значи-
тельно	 упрощают	 инсталляцию	 проектора.	 NEC	
PH3501QL	оснащен	широким	набором	современ-
ных	цифровых	интерфейсов,	в	том	числе	слотом	
OPS	для	подключения	слотовых	ПК	и	другого	оп-
ционального	 оборудования.	 Поддержка	 инстру-
ментального	 ПО	 NaViSet	 Administrator	 2	 делает	
удобной	эксплуатацию	всех	объединенных	в	сеть	
устройств	NECи	их	контроль	из	одного	централи-
зованного	места.	

Модель	 PH3501QL	 рекомендуется	 для	 стаци-
онарных	 инсталляций	 и	 сферы	 аренды,	 для	 ис-
пользования	на	больших	спортивных	и	развлека-
тельных	площадках,	в	музеях	и	театрах.

www.ctccapital.ru

Как	 и	 в	 модели	 NEC	 PH3501QL	 4K	 RB,	 NEC	
PH2601QL	 имеет	 4К	 матрицу	 и	 источник	 света	
высокого	 качества,	 диапазон	 регулировки	 верти-
кального	 +/-50%	 и	 горизонтального	 +/-17%	 сме-
щения	 объектива,	 	 большой	 парк	 сменной	 опти-
ки.	 Необходимый	 набор	 цифровых	 входов,	 слот	
OPS,	 поддержка	 инструментального	 ПО	 NaViSet	
Administrator	 2	 	 упрощают	 эксплуатацию	 и	 кон-
троль	всех	соединенных	устройств	NEC	из	одного	
централизованного	места.

www.ctccapital.ru

Legrand и AUVIX объявляют 
о новом этапе сотрудничества

Москва,	28	июня	2018	г.	–	Группа	Legrand,	ми-
ровой	 специалист	 по	 электрическим	 и	 информа-
ционным	 системам	 зданий,	 и	 компания	 AUVIX,	
крупнейший	 российский	 проектный	 дистрибью-
тор	 мультимедийных	 и	 телекоммуникационных	
технологий,	объявили	о	начале	сотрудничества	в	
области	поставки	комплексных	интегрированных	
решений	 для	 улучшения	 качества	 жизни	 и	 ком-
форта	пользователей.

Сотрудничество	 между	 компаниями	 стало	 за-
кономерным	после	приобретения	Группой	Legrand	
холдинга	 Milestone	 AV	 Technologies,	 российским	
дистрибьютором	 которого	 является	 компания	
AUVIX.	 28	 июня	 2018	 года	 представители	 обеих	
компаний	 поделились	 планами	 развития	 сотруд-
ничества	на	совместном	мероприятии.

В	рамках	партнерского	соглашения	AUVIX	рас-
ширит	 свой	 ассортимент	 продукцией	 Legrand,	
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нашу	аудиторию.	Помимо	этого,	
мы	 сможем	 предложить	 больше	
интересных	комплексных	реше-
ний	 для	 заказчиков»,	 –	 проком-
ментировал	 Павел	 Баранник,	
заместитель	 генерального	 ди-
ректора	Legrand	Россия	и	СНГ.

«Данное	 сотрудничество	
открывает	 для	 нас	 новые	 воз-
можности,	 –	 отмечает	 Евгений	
Овчинников,	 вице-президент	
компании	 AUVIX.	 –	 Благодаря	
широкому	 портфелю	 решений	

предназначенной	 для	 органи-
зации	 цифровой	 инфраструк-
туры	 зданий,	 включая	 источ-
ники	 бесперебойного	 питания,	
структурированные	 кабельные	
системы,	 аудио-	 и	 видеообору-
дование	 серии	 C2G,	 элементы	
автоматизации	 зданий,	 а	 так-
же	оборудование	и	решения	для	
рабочих	 мест.	 В	 свою	 очередь,	
Группа	Legrand	направит	усилия	
на	укрепление	своих	позиций	на	
рынках	 мультимедийных	 реше-
ний	в	России	и	Европе.

Широкая	 линейка	 мультиме-
дийного	 и	 телекоммуникацион-
ного	оборудования	AUVIX	и	бога-
тый	опыт	Группы	Legrand	в	сфере	
решений	 для	 информационных	
систем	 зданий	 помогут	 расши-
рить	 клиентские	 сегменты	 ком-
паний	и	реализовать	совместные	
проекты	 по	 созданию	 комплекс-
ных	интегрированных	систем.

«Группа	 Legrand	 видит	 боль-
шой	 потенциал	 в	 развитии	 и	
создании	 совместных	 интегри-
рованных	проектов	с	AUVIX,	так	
как	в	первую	очередь,	это	позво-
лит	нам	не	только	удовлетворить	
потребности	 наших	 клиентов,	
но	 и	 значительно	 расширить	

Д. Самуэлсон 
Киновидеокамеры 
и осветительное оборудование

Справочноепособиедлярежиссеров,операторовижурналистов,
выезжающихнасъемки.Вкнигерассматриваютсяразличныемодели
современныхкинокамер,даетсяподробноеописаниеприемоврабо
тысними.Рассказываетсяовспомогательномоборудовании,дают
сярекомендацииповыборукомплектаоборудованиявзависимости
отконкретныхусловий.Книгапредназначенадлястудентовкиноте
леоператорских факультетов вузов, а также может быть полезна
людям,желающимразобратьсявсовременномкинопроизводстве.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате

Legrand,	 предназначенных	 для	
организации	 и	 трансформации	
инфраструктуры	 зданий,	 мы	
сможем	 расширить	 предложе-
ние	 по	 комплексным	 решени-
ям,	 как	 для	 интеграторов,	 так	
и	 для	 инжиниринговых	 компа-
ний	 и	 проектных	 организаций.	
Это	 позволит	 нашим	 клиентам	
реализовывать	 более	 изящные	
решения	 вследствие	 изменения	
подхода	к	проектам».

www.auvix.ru
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Игорь, Вы работаете в Еврейском музее с само-
го начала? 
Да,	я	пришел	еще	до	того,	как	музей	был	открыт,	с	
июня	 пошел	 седьмой	 год.	 Тогда	 восстанавливали	
здание,	здесь	была	разруха.	И	до	ноября	монтиро-
вали	и	запускали	оборудование.	

Музей расположен в огромном историческом 
здании, удалось ли сделать зонирование, не  
нарушая его?
Если	вы	внимательно	посмотрите,	то	увидите,	что	
музей	 построен	 внутри	 здания,	 очень	 бережно	 к	
этому	памятнику	архитектуры.	Есть	две	крупные	
зоны:	постоянная	и	временная	экспозиция.	К	по-
стоянной	экспозиции	относится	центральный	зал	
и	 все,	 что	 вокруг	 него.	 Временная	 экспозиция	 —	
это	 выставки,	 продолжающиеся	 2-3	 месяца.	 Они	
бывают	 интерактивными	 или	 нет,	 художествен-
ными	 или	 документальными.	 Все	 зависит	 от	 те-
матики,	решения	куратора	и	задумки	художника.	

Panasonic в Еврейском музее 
и центре толерантности

#проект#интервью#проекторы#дисплеи

АЛЕКСАНДР ГРАМЕНИЦКИЙЕврейский музей и центр толерантности 
открылся в 2012 году в здании Бахметьевского 
гаража, построенного по проекту архитекторов 
Константина Мельникова и Владимира Шухова. 
Когда этот памятник конструктивизма 
передали музею, он представлял собой 
практически развалины. После реставрации 
и оснащения его новейшим оборудованием 
Еврейский музей по праву считается самым 
высокотехнологичным музеем России. 
О его оснащении нам рассказал 
его IT-директор Игорь Авидзба.
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мы	расширяем	контент	за	счет	технологических	
возможностей.	 У	 нас	 есть	 приложение,	 которое	
мы		называем	«аудиогид»,	хотя	на	самом	деле	это	
все-таки	приложение,	помогающее	получить	на-
вигацию	по	музею.	В	него	мы	загрузили	большое	
количество	 дополнительной	 информации,	 кото-
рой	нет	в	инсталляции.	Приложение	создано	для	
телефонов	системы	Android	и	Apple,	и	его	можно	
скачать	 с	 помощью	 QR-кода.	 В	 музее	 стоят	 40	
маячков,	 когда	 вы	 идете,	 приложение	 «понима-
ет»,	 где	 вы	 находитесь,	 и	 показывает	 именно	 ту	
порцию	контента,	которая	необходима	именно	в	
этом	зале:	аудио,	видео,	текст	или	обычные	кар-
тинки.	
А	экскурсии	у	нас	проводят	на	иврите,	испанском,	
русском,	немецком	и	английском.	

Тогда	становится	ясно,	нужны	ли	в	данном	случае	
какие-либо	технологии	и	как	выстроить	аудиови-
зуальный	ряд.		

Кураторы, наверняка, уже имеют представле-
ние о возможностях техники? 
Мы	стараемся	воплощать	все	возможные,	как	сей-
час	говорят,	«хотелки»	художников,	даже	те,	кото-
рые	иногда	выглядят	совершенно	фантастически-
ми.	 Но	 иногда	 бывает	 наоборот,	 технологические	
возможности,	 которые	 мы	 можем	 привлечь,	 не-
много	пугают	кураторов,	и	они	стараются	в	рамках	
выставки	придерживаться	классического	подхода	
к	представлению	информации.	Мы	обсуждаем	ка-
ждую	конкретную	инсталляцию	с	нашими	выста-
вочными	 коллегами,	 какую	 технологию	 исполь-
зовать,	 как	 сделать,	 чтобы	 посетитель	 не	 просто	
получил	контент,	но	у	него	бы	осталось	впечатле-
ние,	как	это	интересно	и	нешаблонно	сделано.	Вся	
основная	 экспозиция	 у	 нас	 выстроена	 с	 необыч-
ным	применением	стандартных	технологий.	
Музей	 посвящен	 истории	 еврейского	 народа	 в	
России,	 а	 каждый	 зал	 —	 ее	 определенному	 пери-
оду.	Вы	будто	движетесь	по	этой	истории:	дорево-
люционный	период,	революция,	Советский	Союз,	
Великая	Отечественная	война,	послевоенный	пе-
риод,	период	Перестройки.	

В каждой зоне свои звук, свет, видеорешения? 
Некоторые	экспозиции	включают	только	полотна	
с	освещением.	В	других	контент			представлен	на	
интерактивных	 источниках	 (iPad	 и	 большие	 дис-
плеи)	или	на	больших	экранах.
	
Соседние залы не мешают друг другу?
Нет.	 При	 строительстве	 музея	 использовались	
качественные	 звукопоглощающие	 материалы,	 и	
хотя	стопроцентной	изоляции	нет,	все	выстроено	
так,	чтобы	звук	из	одной	экспозиции	не	проникал	
в	соседние	залы.	Переходя	из	зала	в	зал,	вы,	хоть	
и	слышите	звуки	из	других	инсталляций,	но	кон-
центрируетесь	на	контенте	зала,	в	котором	нахо-
дитесь	 в	 данный	 момент.	 Часто	 в	 инсталляциях	
используются	наушники.	

Есть ли системы перевода для экскурсий на 
других языках?
Изначально	 весь	 контент	 был	 двуязычным	 —	
русским	и	английским.	Текст	звучит	на	русском,	
но	везде	есть	субтитры.	Интерактивные	инстал-
ляции	 переведены	 на	 два	 языка,	 и	 с	 помощью	
переключателя	 можно	 выбрать	 необходимый.	 В	
наш	 музей	 приходят	 разные	 люди,	 в	 последнее	
время	много	испаноязычных	посетителей,	гостей	
из	Китая,	людей,	говорящих	на	иврите.	Поэтому	
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вода	и	многое	другое.	Сейчас	у	нас	установлено	60	
очков	 виртуальной	 реальности,	 и	 посетители	 во	
время	 сеанса	 могут	 ознакомиться	 с	 обеими	 про-
граммами	3D	или	VR.	
Несмотря	 на	 то,	 что	 мы	 используем	 всего	 три	
наименования	 оборудования,	 парк	 приборов	
Panasonic	 очень	 большой.	 У	 нас	 около	 60	 проек-
торов.	 Три	 основные	 модели	 —	 PT-DZ110XE,	 PT-
DZ570E	и	PT-DZ6700E,	среди	них	одноматричные	
и	 трехматричные	 проекторы.	 На	 их	 базе	 был	 из-
начально	построен	музей.	Сейчас	мы	используем	
лазерные	модели	PT-RZ970E,	PT-RZ660E.	Они	од-
номатричные,	но	в	наших	планах	по	обновлению	
оборудования	 есть	 и	 трехматричные	 яркостью	
12000	лм.	

Какая организация стала автором техниче-
ской части проекта?
Музей	 строила	 международная	 команда,	 состо-
ящая	 из	 нескольких	 подрядчиков.	 IT	 часть	 де-
лала	 австрийская	 компания	 Kraftwerk	 Living	
Technologies,	 у	 которой	 много	 инсталляций	 по	
всему	миру.	Они	же	реализовали	«Полет	над	Мо-
сквой»	в	парке	«Зарядье».	
Часть	 ПО	 для	 нашего	 музея	 разрабатывала	 ком-
пания	из	Португалии,	часть	из	Испании,	многое	
мы	переписали	после	открытия	музея.	Необходи-
мы	 были	 корректировки	 в	 работе,	 чтобы	 обнов-
лять	контент.	

Расскажите, пожалуйста, какое оборудование 
использовали?
Для	 визуального	 отображения	 мы	 использу-
ем	 либо	 профессиональные	 дисплеи,	 либо	 раз-
личное	 проекционное	 оборудование.	 В	 4D-ки-
нотеатре	 задействовано	 19	 двухламповых	
одноматричных	 DLP-проекторов	 Panasonic	 PT-
DZ6700E,	 три	 огромных	 экрана	 (silver-screen)	 и	
стол	 посередине,	 на	 который	 также	 проециру-
ется	 изображение.	 В	 кинотеатре	 транслирует-
ся	 десятиминутный	 стереоскопический	 ролик.	
Мы	 используем	 3D-очки	 с	 поляризацией,	 и	 так	
как	они	неактивные	с	обычными	поляризующи-
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ми	пленками,	то	изображение	на	каждый	экран	
формируют	три	пары	проекторов,	где	один	с	по-
ляризационным	 фильтром	 для	 левого	 глаза,	 а	
другой	—	для	правого.
В	декабре	прошлого	года	мы	дополнили	кинотеатр	
очками	 виртуальной	 реальности.	 4D	 получает-
ся	благодаря	не	только	стереоизображению,	есть	
целый	ряд	эффектов:	двигающиеся	кресла,	ветер,	

Одна	 из	 самых	 больших	 и	 впечатляющих	 инстал-
ляций	—	зал	Великой	Отечественной	войны.	Экран	
простирается	 от	 одной	 стены	 до	 другой,	 работают	
семь	проекторов	Panasonic	PT-DZ110XE.	Общее	раз-
решение	контента	–	12	000	пикселей	по	горизонта-
ли	и	1200	по	вертикали.	Это	сшивка	с	панорамным	
изображением	и	многоканальным	звуком	помогает	
погрузиться	в	атмосферу	происходящего	на	экране.
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на	друга,	так	как	либо	сделаны	на	одном	ПО,	либо	
используют	 одинаковые	 аппаратные	 средства.	
Мы	же	не	хотим	становиться	еще	одним	безликим	
пространством.	 Интерактивная	 часть	 создается	
приложением,	 которое	 написано	 специально	 под	
нас,	ни	у	кого	другого	такого	нет.	Это	приложение	
с	 нашим	 индивидуальным	 дизайном,	 нашими	
средствами	 просмотра,	 нашим	 фирменным	 сти-
лем	в	интерактивных	инсталляциях.	
Как	 пример	 необычного	 использования	 привыч-
ных	 технологий	 –	 интерактивные	 столы.	 С	 виду	
это	 обычный	 стол	 из	 искусственного	 камня,	 но	
когда	 вы	 к	 нему	 прикоснетесь,	 оживет	 изображе-
ние,	 которое	 на	 него	 проецируется.	 И	 технология	
очень	 простая:	 под	 столешницу	 вмонтирована	
сенсорная	пленка	и	ее	чувствительности	достаточ-
но,	 чтобы	 отреагировать	 на	 прикосновение	 через	
сантиметровый	слой	камня.	Обычно	такие	пленки	
монтируются	за	стеклом.	Подобного	рода	необыч-
ные	инсталляции	восхищают	наших	посетителей.	
Еще	 пример	 необычных	 инсталляций	 –	 в	 Цен-

Какой звук стоит в этом зале?
В	этом	зале	сабвуферы	и	фронтальные	колонки	–	
JBL,	а	окружающий	звук	создан	на	QSC,	установ-
ленных	на	потолке.	В	этом	зале	нет	технологии	5.1	
или	 7.1,	 вся	 инсталляция	 заказная.	 Режиссеры,	
создавая	контент,	принимали	во	внимание	геоме-
трию	и	акустические	особенности	нашего	зала.	И	
исходя	 из	 вводных,	 была	 создана	 звуковая	 про-
грамма	для	этого	контента.	Поэтому	вы	ощущаете	
себя	полностью	погруженным	в	то,	что	видите	на	
экране.	 И	 аудиоконтент	 создавался	 также	 и	 в	 4D	
кинотеатре	 и	 в	 обычных	 инсталляциях,	 где	 есть	
проекция	на	стену.

А плазменные/интерактивные панели?
Кроме	 проекторов	 мы	 используем	 ЖК-	 и	 плаз-
менные	 дисплеи	 Panasonic	 одиночно	 или	 как	 ви-
деостену.	 В	 ближайшее	 время	 мы	 планируем	 мо-
дернизацию	 части	 инсталляции,	 будут	 сделаны	
интерактивные	 карты.	 И	 это	 будет	 реализовано	
на	 больших	 панелях	 Panasonic	 98	 дюймов	 с	 раз-
решением	4К.	На	ближайший	год	запланировано	
создание	шести	таких	инсталляций.

Расскажите, пожалуйста, подробнее про инте-
рактивные зоны. 
Интерактивная	 панель,	 это	 по	 сути,	 	 панель,	 ко-
торая	внутри	имеет	некий	компьютер,	позволяю-
щий	создавать	интерактивный	контент.	Мы	их	не	
используем,	 так	 как	 стараемся	 избегать	 шаблон-
ных	решений.	Если	вы	обращали	внимание	на	му-
зеи,	в	которых	есть	интерактивная	инсталляция,	
то	 наверное	 заметили,	 что	 они	 все	 похожи	 друг	
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полнительную	 информацию	 по	 тому,	 что	 его	 ин-
тересует	 Этот	 контент	 мы	 не	 распространяем	 в	
интернете,	 но	 возили	 такой	 интерактивный	 ат-
тракцион	 с	 очками	 виртуальной	 реальности	 на	
различные	выставки.	Тогда,	будучи	в	Москве	у	че-
ловека	появляется	желание	посмотреть	у	нас,	как	
это	все	работает.	

тральном	зале	«Штетл»	стоят	обычные	деревянные	
бочки,	на	которые	проецируется	изображение,	на-
пример,	соленые	огурцы	или	квашенная	капуста.	
Но	 стоит	 провести	 рукой	 над	 поверхностью,	 изо-
бражение	поменяется.	Это	по	сути	листалка	фото-
графий,	 необычно	 реализованная.	 Человек	 даже	
не	касается	рукой	бочки,	управление	происходит	
при	 помощи	 видеокамер,	 работающих	 в	 инфра-
красном	диапазоне.	
Есть	в	этом	же	зале	«виртуальная»	книга,	которую	
можно	 листать,	 как	 настоящую.	 Она	 вызывает	 у	
людей	 массу	 эмоций,	 хотя	 это	 всего	 лишь	 та	 же	
сенсорная	пленка,	наклеенная	на	книжку.	
Говоря	 про	 интерактив,	 нельзя	 не	 упомянуть	 зал	
интерактивных	мероприятий	Центра	толерантно-
сти.	Недавно	мы	обновили	в	нем	программное	обе-
спечение,	 чтобы	 технически	 он	 соответствовал	
пожеланиям	 Центра	 толерантности.	 Зал	 позво-
ляет	 проводить	 со	 школьниками	 или	 студентами	
мероприятия,	в	которых	преподаватель	дает	зада-
ния	 или	 приглашает	 поучаствовать	 в	 опросе,	 во-
просы	заранее	запрограммированы	в	конкретной	
программе	контроля	знаний.	Обучающиеся	могут	
посмотреть	 на	 планшетах	 видео,	 показывающее	
жизненную	 ситуацию,	 и	 ответить	 на	 вопросы	 до	
просмотра	 видео	 и	 после.	 Дети	 полностью	 вовле-
чены	в	процесс,	используя	привычный	гаджет.		
В	 2015	 году	 наш	 музей	 первым	 в	 России	 сделал	
тур	 в	 очках	 виртуальной	 реальности.	 Любой	 мог	
удаленно	 посмотреть,	 что	 происходит	 в	 музее,	
выбрать	 конкретную	 инсталляцию,	 получить	 до-
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поддерживать музей в рабочем состоянии если не 
происходит серьезных поломок, связанных с вы-
ходом из строя оборудования. 
Что касается аудиооборудования, у нас есть воз-
можность вывести звук с любой экспозиции в лю-
бую точку музея, потому что она коммутируется 
с помощью технологии CobraNet, одного из видов 
передачи звука по сети. Звуковой процессор ка-
ждой экспозиции подключен к единой сети, мы 
можем маршрутизировать звук по своему усмот-
рению. Все оборудование музея управляется со 
специального приложения для планшета. В при-
ложении доступны основные функции: включе-
ние, выключение, запуск, перезапуск оборудова-
ния и ПО, мониторинг состояния, возможность 
включать и отключать звук, управление светом 
и частью контента. Высокая степень интегриро-
ванности всех систем позволяет управлять музе-

ем одному человеку. И если что-то случается, нет 
необходимости искать по всем системам где и что. 
Глядя на экран можно понять, что произошло, и 
принять решение для устранения неполадок. 
Часть оборудования, отвечающая за музейную 
инфраструктуру, работу офиса, бухгалтерии, 
также построена не совсем обычно для музея. 
Мы практически не используем физические ком-
пьютеры, все машины – виртуальные. Сейчас 
много говорят про облачные вычисления, про то 
что даже имея слабый компьютер можно полу-
чать высокую производительность. Компьютер 
используется только как средство отображения 
информации, а главное оборудование находится 
где-то далеко в дата-центре. У нас есть скром-
ный маленький дата-центр непосредственно в 
музее. Офисная часть не входила в проект за-
стройщика, мы делали ее сами. Построена она 
на известных технологиях, у каждого сотруд-
ника на столе стоит не компьютер, а терминал 

У вас большой IT-отдел? 
4 постоянных сотрудника и несколько человек на 
аутсорсинге, занимающихся всем, что касается 
хостинга, сайта, поддержки офисной инфраструк-
туры. В штате только сотрудники, поддерживаю-
щие музей в рабочем состоянии, не допускающие 
ни одного дня простоя. Экспозиция закрывает-
ся только в случае глобальной перестройки, если 
требуется сломать стены или сменить одно обору-
дование на другое.  Все остальное делается после 
закрытия музея, и на следующий день мы опять 
с улыбкой встречаем посетителей и показываем 
весь контент по максимуму. 

Как вы управляете таким количеством слож-
ной техники?
Нужно рассказать об идеологии, на которой по-
строен наш музей. Все виды сигналов передаются 

по витой паре, независимо от типа сигнала (аудио, 
видео, управление с сенсорной панели). Сервер-
ное оборудование расположено в серверных ком-
натах, в экспозициях размещены только средства 
отображения или прослушивания (колонки, на-
ушники, мониторы с экранами). Это позволяет 
оперативно проводить ремонтные работы, что-то 
исправлять из серверной комнаты, не создавая 
помех посетителям, все происходит за закрыты-
ми дверями. Также большой плюс такой идеоло-
гии — единая система управления. Мы постоян-
но мониторим огромное количество параметров 
состояния оборудования, начиная от температу-
ры, состояния доступности по сети, лампочасов 
в проекторах, состояния вентиляторов, питания 
и заканчивая напряжением. У каждого параме-
тра есть свой диапазон, и если параметр вышел за 
его пределы, система сигнализирует, если что-то 
происходит не так. Один специалист может про-
верять и полностью контролировать экспозиции, 
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он собирает информацию со всего оборудования 
Panasonic, доступа к другой части сети у него нет. 
И при помощи специального протокола сервис-
ные инженеры Panasonic в Осаке могут получить 
подробнейшую информацию о состоянии обору-
дования. Любая технологическая информация 
доступна им онлайн. Это совершенно новый под-
ход к обслуживанию техники. Нам он помогает 
быстро решать проблемы, а специалистам компа-
нии понимать задачи, возникающие на реальных 
площадках, и делать технику более качествен-
ной. Обычно как происходит общение вендора с 
конечными пользователями? Они могут прийти 
посмотреть оборудование и поговорить с сотруд-
никами, которые обслуживают технику, получить 
информацию из своего сервисного центра, когда 
мы привозим оборудование на профилактику или 
ремонт. А сейчас в любое  время они могут полу-
чить всю информацию о состоянии оборудова-
ния в автоматическом режиме, не тратя силы и 
время наших сотрудников. И пока никто кроме 
Panasonic не предлагает ничего подобного. Это 
огромный плюс к тому и без того качественному 
обслуживанию, которое обеспечивают сотрудни-
ки Panasonic в своем сервисном центре. 
Сервисная проблема сейчас, по моему мнению, 
стоит достаточно остро в современном мире. 
Производитель, ориентированный на одноразо-
вую продукцию, стремится сделать сервис таким 
ужасным и/или дорогим, чтобы пользователь не 
захотел ничего ремонтировать и купил новый 
продукт. У нас есть большой негативный опыт об-
щения с сервисными центрами другого оборудо-
вания. 

Если вы покупаете оборудование и через пять 
лет или ничего не ломается, или быстро и ка-
чественно  ремонтируется, то стоимость вла-
дения значительно ниже и позволяет в резуль-
тате экономить?
У нас тут несколько подходов. В зависимости от 
типа оборудования мы стараемся держать под-
менный фонд. Если вдруг в течение дня что-то 
вышло из строя и мы не можем это отремонти-
ровать, не мешая посетителям, мы выключаем 
экспозицию и быстро меняем оборудование. Не-
много другая история с проекционным обору-
дованием – его не поменять незаметно для посе-
тителей. Мы такие работы делаем в нерабочее 
время. То, что вышло из строя везем в сервисный 
центр, и тут уже другая история. Все зависит от 
сервисного центра. Прогнозируем время ремонта 
исходя из нашего опыта работы с тем или иным 
сервис-центром. С кем-то с точностью до дня, 
с кем-то «как повезет». Опять же про компанию  

и, в итоге, пользователь получает доступ к вир-
туальному компьютеру с характеристиками. В 
настоящий момент мы обновляем оборудование 
виртуальной фермы, так как оно проработало 
без выключения без малого шесть лет в режиме 
24/7. Вся офисная часть инфраструктуры тоже 
может поддерживаться в рабочем состоянии од-
ним человеком. Нет необходимости обслуживать 
около 80 виртуальных компьютеров и серверов. 
В случае с виртуальным компьютером нечего ре-
монтировать, любую поломку можно устранить 
при помощи доступа к серверу со своего рабочего 
места, что очень удобно. Плюс такой системы в 
том, что каждый из сотрудников имеет доступ к 
своему компьютеру из любой точки земного шара 
где есть интернет.
У нас есть несколько аутсорсинговых компаний, 
обслуживающих, в том числе и наши бизнес-си-
стемы. Они точно так же подключаются удален-
но и могут помогать нашим сотрудникам решать 
проблемы на рабочих местах. 

Сервис компании Panasonic тоже подключен к 
этой системе для проверки оборудования? 
С сервисом Panasonic у нас немного другие отно-
шения. Полгода назад они предложили нам сде-
лать интересную вещь. У них есть система ранне-
го предупреждения неисправностей Early Warning 
Software, это либо ПО, которое устанавливается 
на ваш сервер, либо так называемый сервисный 
gateway, который передает собранную информа-
цию в облако. Мы установили  gateway в музее и 
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Panasonic, и пока видны только плюсы. Каждый 
день включаем и выключаем, кроме чистки филь-
тров и продувки ничего не требуется. 

У вас очень развивающийся музей с техноло-
гическими решениями.
Руководство не дает нам отдыхать. Перед нами 
ставятся различные задачи для того, чтобы под-
держивать марку самого-самого музея. Многие 
СМИ окрестили нас «самым технологичным му-
зеем», «самым прогрессивным» и так далее. И мы 
стараемся поддерживать эту планку, выполняя 
исторические и художественные задумки, возни-
кающие у наших шефов и кураторов. Придумыва-
ем, как интересно их реализовать.
Очень часто наши подрядчики, те, кто помога-
ет нам строить новые инсталляции, приходят в 
музей как посетители, приводят сюда своих кли-
ентов, чтобы показать оборудование  в работе. 
За прошедшие шесть лет мы стали для многих 
образцом для подражания и в области органи-
зации пространства, и в области использования 
технологий. В ходе строительства музея была 
задана очень высокая планка, это был в неко-
тором смысле вызов. Мы общаемся с теми, кто 
строил музей, они принимают участие в некото-
рых наших проектах, и каждый раз, приезжая 
к нам, удивляются, что музей по прошествии 
стольких лет находится в состоянии не хуже, а 
даже лучше, чем в момент сдачи. Для нас, как 
минимум с технологической точки зрения, это 
дорого стоит.

Panasonic – с ними нам очень повезло. Если они 
говорят, что отремонтируют через три дня, это 
будет сделано через три дня или даже раньше, 
но точно ни минутой позже. Если говорят, что 
испортилась такая-то деталь и ее необходимо за-
менить, это будет именно так. Никаких задержек 
или «Ой, мы нашли что-то еще», «Извините, не по-
лучилось». За пять лет мы такого не слышали ни 
разу и мне кажется для них это нечто неприемле-
мое. Это та часть работы по поддержанию музея 
в рабочем состоянии, на которую мы опираемся 
как на данность. Мы рассчитываем на компанию 
Panasonic, как на самих себя. Большое им за это 
спасибо! У нас есть оборудование других вендо-
ров, с которыми, может быть не так хорошо рабо-
тается. Насколько мне известно, в нашей стране 
на рынке проекционного оборудования того уров-
ня, который мы используем, собственный сервис-
ный центр есть только у компании Panasonic. У 
остальных — аффилированные компании, зани-
мающиеся сервисом. 
У нас больше 60 единиц проекционного оборудо-
вания Panasonic, и сейчас стоит вопрос о замене 
оборудования, так как проектора «нагорели» уже 
почти под 20 тысяч часов, это очень большой срок 
для любого оборудования. Мы работаем шесть 
дней в неделю по двенадцать часов. Естественно 
оборудование изнашивается, и его ремонт ста-
новится финансово невыгодным. Есть смысл за-
менить на более современное оборудование. Тем 
более сейчас есть очень хорошие проекторы с ла-
зерными источниками света. Это существенно 
снизит нагрузку на сервис, на специалистов и по-
зволит максимально долго продержать оборудова-
ние в хорошем качестве.
И хотя мы эксплуатируем проекторы почти в иде-
альных условиях — в вентилируемых помещени-
ях, с очисткой и фильтрацией, — со временем лю-
бое оборудование приходит в негодность. 

Экономнее ли эти проекторы с точки зрения 
потребления электроэнергии?
Лазерная технология всем выгодна: существенно 
меньше тепловыделение, практически мгновен-
ный запуск, отсутствие боязни случайного про-
падания электроэнергии. Как правило, проекто-
ры с лазерным источником потребляют гораздо 
меньше электроэнергии, чем ламповые. Раньше 
лазерные проекторы не могли конкурировать с 
ламповыми, так как были несопоставимы по цве-
топередаче. Сейчас этой проблемы нет, изобра-
жение от лазерного проектора ничуть не хуже, 
чем от лампового, во всяком случае, в нашем ин-
сталляционном сегменте. У нас есть годовой опыт 
эксплуатации лазерных проекторов, в том числе 
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изящно использовали и наклон, и зум. Нам также 
нужны были устройства, которые подошли бы для 
ограниченного пространства, поэтому их размер 
стал очевидным преимуществом».

У Керрана уже было несколько устройств, ко-
торые ему предоставила компания White Light. 
Однако востребованность оборудования и ограни-
ченность бюджета, требовали получения дополни-
тельных приборов в кратчайшие сроки. Здесь Ли 
очень помогла встреча с Саймоном Барретом из 
британского представительства GLP на конферен-
ции Ассоциации художников по свету (Association 
of  Lighting Designer (ALD).

«Это была большая удача, поскольку до начала 
сезона оставалась только неделя», — отметил ху-
дожник.

Но после «Женщины с моря» он и не думал про-
щаться с X4 Bar 10 и 20.

«В то время как раз начиналась работа по 
оформлению пьесы «Лето и дым» (в театре «Алмей-
да»), и по мере подготовки к ней стало очевидно, 
что панели X4 Bar также могут сыграть значи-
тельную роль в реализации световой сценогра-
фии», — объясняет он.

В театре «Алмейда» помимо открытой подвес-
ной инсталляции, также задействованы 9 пане-
лей X4 Bar 20, которые устанавливаются на уров-
не сцены, позади роялей, формирующих полукруг 
по краю задней части сцены. Эта группа отвечает 

#шоу#LED

С ветодиодные устройства GLP линейки 
impression недавно продемонстрировали, 
что помимо невероятной мощи, их много-

функциональность и деликатность в особых случа-
ях имеют огромное значение в освещении театраль-
ных постановок на небольших площадках.

Специалист в этой области, художник Ли Кер-
ран впервые познакомился с ассортиментом све-
товых приборов немецкой компании в театре 
«Шекспировский глобус», где отмеченные награда-
ми панели X4 Bar 20 использовались в осветитель-
ной установке во время представления. «Я помню, 
как мы с Малколмом Риппетом и Викторией Бран-
нан испробовали их в действии, и как я был удив-
лен тому, на что они способны», — отметил он.

Впоследствии, незадолго до начала работы 
над пьесой «Женщина с моря» в театре «Донмар 
Уэрхаус», он использовал одну панель X4 Bar 10 в 
постановке «Плотина» театральной студии English 
Touring Theatre для обеспечения самых различных 
типов освещения через окно. Работать приходи-
лось в очень ограниченном пространстве с прак-
тически нулевым проекционным расстоянием. 
При этом он не только получил необходимое реше-
ние, но и захотел продолжить работу с панелями 
X4 Bar.

«В «Глобусе» и «Плотине» мы воспользовались 
функцией пиксель-мэппинга для обеспечения све-
товых эффектов, а в «Женщине с моря» довольно 

Светодиодные панели X4 Bar 
от GLP демонстрируют 

свой театральный характер 
www.glp-rus.com

http://www.glp-rus.com/
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для пиксель-мэппинга. Панель обладает отличной 
светопередачей и диммированием, и при этом она 
достаточно компактная и аккуратная… Ничего 
подобного мне еще не доводилось встречать».

Разрешение на использование фотографий 
предоставлено Марком Бреннером.

за заливающий свет. На подвесной конструкции 
дополнительно размещены 13 панелей X4 Bar 10, 
которые дополнительно используются для «осо-
бых случаев», например, для верхнего освещения, 
заднего освещения и таких эффектов, которые 
сам художник называет «парочка ярких эпизодов 
движения». «На всех панелях используется функ-
ция пиксель-мэппинга, и все они работают иде-
ально», — говорит он.

Ли Керран также считает, что столь драмати-
ческим эффектом панелей GLP он обязан своим 
программистам и операторам пульта — Мигелю 
Фигейредо на пьесе «Женщина с моря» и Роби-
ну Фишеру на пьесе «Лето и дым». «Я думаю, что 
оба программиста впервые использовали пик-
сель-мэппинг на этих приборах, хотя с самими па-
нелями они работали и до этого. И во всех случаях 
эффекты использовались очень тонко — чуть уло-
вимые движения и вариации света, наполняющие 
текстурой и жизнью происходящее на сцене».

В целом художник был крайне впечатлен при-
борами X4 Bars от GLP. «Это современное светоди-
одное решение, функционирующее как световая 
завеса или лампа заливающего света; его можно 
использовать не только для особых эффектов, но и 
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коусиления, добиться меньшего веса, сэкономить 
пространство для транспортировки и уменьшить 
общие финансовые затраты.

JBL VTX A8 имеет такую же систему подвеса, 
как и A12, и ее габариты оптимальны для транс-
портировки в фургоне. В качестве опций пред-
лагаются разнообразные аксессуары, расши-
ряющие возможности установки и интеграции: 
например, Base Plate позволяет установить А8 на 
сабвуфер, а специальные монтажные крепления и 
рамы помогут закрепить АС на фермах.

Сабвуфер JBL 
VTX B18 оснаща-
ется новым 18“ 
динамиком 2288 
с высокой линей-
ностью и рас- 
ширенным ди-
намическим ди-
апазоном. Вуфер 
имеет высокую 
выходную мощ-
ность, большую 
длину хода и низкие искажения благодаря при-
менению фирменной технологии Differential Drive 
4-го поколения. Двойной экспоненциальный фа-
зоинвертор Slip Stream позволяет оптимизиро-
вать параметры воздушного потока и снизить тур-
булентные завихрения даже при максимальных 
амплитудах перемещения диффузора.

JBL VTX B18 выполнен в том же индустриаль-
ном дизайнерском стиле, как и другие акустиче-
ские системы серии VTX A, и имеет такие же га-
бариты и конструктив подвесных узлов, что и JBL 
VTX A8. Это позволяет эффективно использовать 
данные модели совместно – как в подвесе, так и 
при установке в стэк на земле.

Гриль с порошковым покрытием эффективно 
защищает акустику от повреждений и негатив-
ных внешних воздействий, в том числе от влаги 
по стандарту IP55. Гриль может быть окрашен в 
различные цвета. 

А кустическая система JBL VTX A8 представ-
ляет собой элемент линейного массива с 
двумя 8“ НЧ-динамиками и высокочастот-

ными волноводами последнего поколения, которые 
вместе создают бескомпромиссное качество звуча-
ния и высокое звуковое давление. Новинки исполь-
зуют все основные технологии флагманской серии 
акустических систем JBL Professional VTX A, но при 
этом имеют компактные корпуса, которые позволя-
ют создавать инсталляционные и прокатные реше-
ния для объектов небольшого и среднего масштаба.

8“ вуферы новинки оснащены неодимовыми 
магнитами, имеют двойные звуковые катушки 
и двойной зазор, что позволяет увеличить длину 
хода диффузора, его нагрузочную способность и 
чувствительность. Среднечастотные динамики 
интегрированы в фирменный запатентованный 
рупор RBI (Radiation Boundary Integrator), который 
используется в качестве волновода для ВЧ-секции, 
обеспечивает абсолютно бесшовную стыковку по-
лос акустической системы, и при этом сохраняет 
компактность. В модели JBL VTX A8 применяются 
два компрессионных драйвера JBL 2423 K2, кото-
рые используются также в более крупных акусти-
ческих системах VTX A12. Объединение этих тех-
нологий в одном устройстве позволило повысить 
точность воспроизведения и чувствительность, 
снизить искажения, и уменьшить вес системы.

При использовании VTX A8 каждое зритель-
ское место превращается в точку оптимального 
прослушивания. Широкая 110-градусная направ-
ленность акустической системы сохраняется до 
частоты 350 Гц, таким образом, она становится 
идеальным вариантом для площадок небольшо-
го и среднего масштаба, на которых необходимо 
получить контролируемое однородное звучание в 
широкой зоне прослушивания.

В 3-полосной конструкции акустической си- 
стемы используется пассивный режим ком- 
мутации, позволяющий подключить СЧ- и ВЧ-
секции к одному каналу усиления. Таким образом 
можно упростить конфигурацию системы зву- 

#акустические системы

Компания HARMAN представляет 
JBL VTX A8 и VTX B18 – компактный 
линейный массив и комплектный сабвуфер 
с современными характеристиками и отличным 
соотношением мощность-компактность.

JBL VTX A8 и JBL VTX B18: 
меньше масштаб, больше звука
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Б еспроводные микрофон-
ные системы используют 
в своей каждодневной 

деятельности музыканты, кине-
матографисты и телевизионщи-
ки, докладчики на конгрессах, 
презентаторы и преподаватели 
со студентами в учебных ауди- 
ториях. 

В четвертом поколении самой 
успешной серии беспроводных 
систем Sennheiser есть все, что 
нужно для вашей эффективной 
профессиональной деятельно-
сти. Не важно, где вам предстоит 
работать: будь то гастроли музы-
кального коллектива, киносъем-
ка под открытым небом, интер-
вью или дебаты в телевизионной 
студии, выступление в конфе-
ренц-зале или учебной аудито-
рии, — устройства G4 прекрасно 
справляются с поставленными 
перед ними задачами.

Живой звук
От небольшой сцены до 

огромного стадиона — в устрой-
ствах серии 100 есть все, что 
нужно музыкантам и исполни-
телям для концертной работы, 
включая возможность создания 
скоординировано работающей 
12-канальной системы самым 
быстрым и простым образом. 
А преимущества устройств се-
рии 500, предназначенных для 

В четвертом поколении ра- 
диосистем Sennheiser четко 
сформулирована и реализована 
суть предлагаемых пользова-
телям беспроводных решений. 
Здесь вы найдете готовые ком-
плекты для концертной и теа-
тральной деятельности, беспро-
водные решения для работы на 
телевидении и в кино, а также 
решения для образовательных 
учреждений и бизнеса.

#радиосистемы

Эволюция 
продолжается! 

www.sennheiser.ru

Профессиональные радиосистемы 
серии Evolution четвертого поколения 
стали еще более универсальными, 
простыми и удобными в работе. 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

25

#радиосистемы

работы в рамках сложных мно-
гоканальных комплексов, под-
черкиваются широкой рабочей 
полосой радиочастот в 88 МГц и 
переключаемой мощностью пе-
редатчиков в диапазоне от 10 до 
50 мВт. Кроме того, наличие се-
тевого разъема RJ45 в приемни-
ках позволит управлять вашими 
радиосистемами дистанционно 
с помощью бесплатной програм-
мы Wireless System Manager.

В новом поколении радио-
систем Evolution системы пер-
сонального мониторинга вы-
делены в отдельную серию IEM 
(In-Ear Monitoring). Традицион-
но в комплект мониторных си-
стем входят стационарный пе- 
редатчик, поясной приемник 
и легендарные внутриканаль-
ные наушники IE 4. Кроме это-
го комплекта появился допол-
нительный – с двумя поясными 
приемниками, двумя парами на-
ушников и одним передатчиком.

Телетрансляции 
и киносъемки 

Специально разработанные 
для мобильной журналисти-
ки, устройства серии 100 стали 
стандартом индустрии и при-
меняются везде, где в приори-
тете необходимость быстрой 
настройки системы для работы, 
например, в прямом эфире. По-
явились новые комплекты для 

вых комплектов серии 300 по- 
добраны для оптимального вос- 
произведения речи. С помощью 
беспроводных систем Sennheiser 
серии 300 можно собрать са-
мые разные схемы любого уров-
ня сложности для обеспечения 
проведения наиболее важных и 
ответственных мероприятий. Се-
годня, предлагаемые компанией 
Sennheiser решения, наиболее 
востребованы в корпоративном 
сегменте, системе образования, 
гостиничном бизнесе, государ-
ственных и религиозных учреж-
дениях.

звукооператоров серии 500, ко-
торые отличаются расширенной 
до 88 МГц полосой частот, что по-
может обеспечить надежную пе-
редачу звуковых сигналов даже 
при самых масштабных кино-
съемках.

Бизнес и образование 
Серия 300 — еще один вклад 

Sennheiser в создание простых, 
удобных и надежных беспрово-
дных систем для озвучивания 
речевых выступлений, лекций и 
презентаций. Управление и мо-
ниторинг работы радиосистем 
осуществляются с помощью про- 
граммы Sennheiser Control Cock- 
pit G4 — это очень удобная и 
наглядная компьютерная про-
грамма. Все микрофоны гото-
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В о время выступления пе-
вец, актер или докладчик 
должен быть сосредото-

чен на содержательной части, 
будь то сложная вокальная пар-
тия или лекция перед аудитори-
ей. Микрофонный провод – это та 
вещь, которая требует к себе до-
полнительного внимания и вы-
нуждает либо взаимодействовать 
с ней, если выступающему необ-
ходимо двигаться, либо «быть 
привязанным» к неподвижной 
микрофонной стойке. Неудиви-
тельно, что технология, позво-
лившая исключить такой отвле-
кающий фактор на сцене, как 
провод, сразу оказалась востре-
бованной. Сегодня радиомикро-
фонные системы используются 
повсеместно: и на многотысяч-
ных концертах эстрадных звезд, 
и в скромных караоке–барах. 
Исторически сложилось, что их 
основными создателями стали 
бренды, специализирующиеся на 
производстве микрофонов дли-
тельное время. Именно эти ком-
пании вкладывают средства в 
разработку новых технологий, на 
которые потом будет ориентиро-
ваться рынок. В число этих «зако-
нодателей моды» входит и ав-
стрийская компания AKG, безо- 
говорочный авторитет в произ-
водстве сценических и студий-
ных микрофонов, наушников и 
радиосистем. 

Настоящий расцвет ради-
осистем приходится на 90-е 
годы, когда технологии достигли 
уровня, позволяющего получить 
высокие эксплуатационные ха-
рактеристики по приемлемой 
цене. Компания AKG длительное 

зыкантам: любителям и профес-
сионалам? Часть первая – это 
традиционные радиосистемы, 
работающие в диапазоне UHF. К 
плюсам данных систем относят-
ся: способность работать на зна-
чительном удалении в несколько 
десятков метров, возможность 
построения многоканальных си- 
стем, а также очень разумная 
стоимость. Вторая группа – это 
новейшие цифровые радиоси-
стемы, также использующие UHF- 
диапазон. Такие радиосистемы 
появились всего несколько лет 
назад. Они сочетают большую 
дистанцию работы, широкую 
сетку каналов, прекрасные сер-
висные возможности и высочай-
шее качество передачи звука. 
К третьей категории относятся 
радиосистемы, широко исполь-
зующие новый частотный диа-
пазон 2,4 ГГц. Они строятся на 
базе специализированных чи-

www.okno-audio.ru

Радиосистемы AKG 
от мала до велика

Радиосистема AKG WMS300 
с капсюлем серии Tri-Power

Инструментальный комплект WMS40 mini

время только присматривалась 
к беспроводным технологиям, 
предпочитая сосредоточиться 
на совершенствовании микро-
фонов и наушников. Дебют AKG 
в беспроводной технологии со-
стоялся в 1991 году, когда свет 
увидели сразу две радиосисте-
мы: WMS100 и WMS900. Послед-
няя представляла собой шести-
канальную модульную систему 
с возможностью подключения 
выносных антенн. Модель бы- 
ла отмечена профессионала-
ми и побывала в мировом турне 
Simply Red 1996 года. В том же 
году была разработана более до-
ступная радиосистема WMS 300. 
Она строилась на базе техниче-
ских решений WMS900, имела 
16 предустановленных частот 
и позволяла использовать одно-
временно до 8 радиосистем без 
взаимных помех. Успех данной 
модели, а также общие тенден-
ции рынка подвигли AKG в 1999 
году на создание принципиаль-
но новых радиосистем WMS60 
и WMS80, а затем WMS61 и 
WMS81, хорошо известных мно-
гим звукорежиссерам в России. 

Что же предлагает сегодня 
австрийский производитель му- 
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пов, предназначенных для рабо-
ты в цифровых сетях передачи 
данных. Неоспоримый их плюс 
– отсутствие необходимости ли-
цензирования. 

Описание традиционных 
UHF-систем начнем с самой 
простой и уникальной серии 
WMS40 mini. Разрабатывая ее, 
инженеры AKG ставили себе 
трудновыполнимую задачу: пре- 
дложить полный беспроводной 
комплект по цене обычного про-
водного микрофона. Разумеется, 
чтобы сделать систему недоро-
гой, пришлось идти на компро-
миссы. Так, например, радио-
система WMS40 mini является 
одноканальной, то есть ее при-
емник и передатчик настроены 
на одну фиксированную часто-
ту. Упрощена база – за счет отка-
за от диверсивного приема. Это 
сразу видно по единственной 
штыревой антенне на корпусе. 
Мощность передатчиков серии 
WMS40 mini составляет 10 мВт. 
Назначение этой радиосистемы 
– работа в пределах одной ком-
наты или небольшого зала. Хотя 
радиосистема одноканальная, 
всего выпускается 7 ее вариан-
тов с различными предустанов-
ленными частотами для России. 

WMS40 mini является очень 
компактным решением. Ее при-
емный модуль занимает все-
го четверть ширины рэковой 
стойки. Более того: выпускают-
ся двухканальные сеты WMS40 
mini2, которые также занимают 
всего четверть река, но в них за-
ключены два приемника с фик-
сированными частотами. Для 
России WMS40 mini2 выпуска-
ется в трех вариантах частот-
ных настроек. Комплект WMS40 
mini2 может быть с двумя руч-
ными передатчиками, с двумя 
поясными передатчиками или 
с одним ручным и одним пояс-
ным передатчиком. Несмотря 
на то, что серия WMS40 mini в 
теории позволяет использовать 
совместно до 7 радиосистем од-

новременно, производитель не 
рекомендует этого делать, так 
как их простые приемные моду-
ли без диверсивной технологии 
не гарантируют стабильной ра-
боты нескольких систем в одном 
помещении.

Описанные выше ограни- 
чения с лихвой окупаются каче-
ственным звучанием и доступной 
ценой. В ручных передатчиках 
используется проверенный года-
ми динамический капсюль D88, 
хорошо зарекомендовавший себя 
в концертной работе. Что касает-
ся поясных передатчиков, то они 
поставляются без микрофона и 
пользователь может выбрать ми-
крофон отдельно, в зависимости 
от текущих потребностей. Можно 
с уверенностью сказать, что по 
соотношению качества исполне-
ния, надежности и стоимости у 
AKG WMS40 mini на сегодня про-
сто нет конкурентов.

Следующая серия AKG Per- 
ception Wireless 45 – также на-
чального уровня, но предлага-
ющая полноценный диверсив-
ный приемник, устойчивый 
к пропаданию сигнала из-за 
интерференции. Для России 
доступны комплекты в трех 
частотных диапазонах. Радио-

система может использовать в 
своем диапазоне 8 переключа-
емых каналов, что позволяет 
перестраиваться на свободную 
частоту. Передатчики имеют 
отдельный переключатель чув-
ствительности для работы с 
высоким или низким уровнем 
звука. Perception Wireless 45 по-
ставляется в комплекте с руч-
ным или поясным передатчи-
ком. Используются микрофоны 
среднего ценового уровня: для 
ручного передатчика – P5, для 
презентационного комплекта 
– AKG CK99L и головная гар-
нитура С544L для спортивного 
комплекта.

Интересно, что приемники 
этой серии имеют встроенные 
антенны, то есть вообще не пред-
полагают подключения внешних 
антенн. Из-за этого они чувстви-
тельны к месту своего размеще-
ния. Тем самым компания AKG 
однозначно дает понять, что для 
профессиональных решений с 
большим количеством каналов 
нужно обратиться к следующим 
– более дорогим – сериям.

Первая из них – WMS420. 
Приемники этой серии комплек-
туются двумя штыревыми ан- 
теннами и позволяют под-

Вокальный комплект AKG WMS420
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ков. Мощность передатчиков 
системы WMS470 составляет 
50 мВт, что увеличивает ра-
диус ее работы. Радиосистема 
WMS470 может функциониро-
вать в России в пяти частотных 
диапазонах. Предлагаемые ва-
рианты комплектов удовлет-
ворят любой запрос: с ручным 
динамическим D5 или конден-
саторным С5 капсюлем, ин-
струментальный комплект с по-
ясным передатчиком и кабелем, 
презентационный комплект, ку- 
да входят одновременно два 
микрофона – петличный CK99L 
и гарнитура С555L, – и, нако-
нец, спортивный комплект с 
гарнитурой C544L. 

В этом месте сделаем оста-
новку в описании радиосистем 
и поговорим о таком важном 
аспекте работы, как питание от 
батарей. 

Существует правило: на ка-
ждом саундчеке с последую-
щим концертом использовать 
новый комплект батарей, не-
зависимо от того, выработал 
предыдущий свой ресурс пол-
ностью или нет. Это дает допол-
нительные гарантии, что в ходе 
шоу сюрпризов не будет. Если 
работать приходится часто, а 
радиосистем много (десять и 

ключать внешние антенны и 
сплиттеры. Имеется 8 частот в 
каждом из трех диапазонов для 
российского рынка. В комплек-
тах используются микрофоны 
более высокого уровня: дина-
мический капсюль D5, голов-
ная гарнитура C555L и петлич-
ный микрофон C417L. 

Следующая серия – WMS470 
– имеет массу дополнительных 
функций. Во-первых, это зна-
чительно расширенная сетка 
из 1200 каналов в одном диапа-
зоне, что позволяет настроить 
до 20 частот без взаимной ин-
терференции. Во-вторых, это 
быстрое программирование на-
строек передатчика от базового 
приемника по инфракрасному 
каналу. В-третьих, это автома-
тическое сканирование эфира 
для поиска свободных частот 
и автоматической настройки. 
В-четвертых, это передача ин-
формации о состоянии заряда 
батареи передатчика на базу. И, 
наконец, передатчики WMS470 
могут работать от аккумулято-
ра и имеют контакты для под-
зарядки в специальном адап-
тере CU400. На базе WMS470 
можно создавать многоканаль-
ные системы с одновременным 
количеством до 40 участни-

более), то замена батарей выли-
вается в значительную статью 
расходов. Понимая это, инже-
неры AKG постарались мини-
мизировать подобные затраты 
для пользователя. Передатчики 
всех радиосистем, о которых 
было написано выше, работа-
ют всего от одной пальчиковой 
батарейки AA. Время работы 
составляет от 7 до 14 часов в за-
висимости от ее типа. 

Замыкает группу традици-
онных UHF-радиосистем серия 
AKG WMS4500. Это по-настоя-
щему бескомпромиссный ше-
девр от австрийцев, в котором 
собрано все лучшее. Как и в 
серии WMS470, сетка частот 
составляет 1200 каналов, но за 
счет улучшенной избиратель-
ности приемников и программ-
ной системы координации ча-
стот количество одновременно 
работающих радиосистем уве-
личено до 70. Радиочастотный 
тракт обеспечивает полный ди-
намический диапазон 120 дБ. 
Устройства оборудованы циф-
ровым интерфейсом управле-
ния HiQnet и могут объединять-
ся в единую сеть. Программное 
обеспечение производит ча-
стотное сканирование исполь-
зуемых диапазонов и позволяет 
автоматически выполнять ко-
ординацию частот. При этом в 
процессе сканирования можно 
задействовать только один при-Ручной и поясной передатчики с приемником радиосистемы WMS4500

Всего один элемент питания AA 
в поясном передатчике AKG WMS420



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

29

устройств. При необходимости 
звуковой сигнал можно частич-
но отрегулировать с помощью 
DSP-приемника радиосисте-
мы. Кроме обрезного фильтра 
НЧ, доступен трехполосный 
эквалайзер с параметрической 
серединой, компрессор и лими-
тер с алгоритмами от dbx. 

В заключение отметим наи-
более молодую серию радиоси-
стем DMS Tetrad, работающую  
в диапазоне 2,4 ГГц. Эти систе-
мы удобны тем, что настройка 
частот обеспечивается всегда 
автоматически нажатием одной 
кнопки, высокий частотный ди-
апазон позволяет передавать 
цифровое аудио без алгоритмов 
сжатия, стоимость системы не-
высока при хорошей устойчи-
вости принимаемого сигнала. 
К минусам относится зависи-
мость качества работы в каждом 
конкретном месте от занятости 
диапазона 2,4 ГГц, в котором 
находится подавляющее число 
беспроводных сетей. Система 
AKG DMS Tetrad строится на базе 
чипов компании AVNERA. Чипы 
отвечают за кодирование/деко-
дирование сигнала, производят 
модуляцию несущей частоты и 
детектирование, а также управ-
ляют переключением антенн в 

емник, в то время как остальные 
продолжат работать. Дистан-
ционное управление системой 
WMS4500 возможно не только 
с компьютера, но и с мобиль-
ных устройств Apple, и с циф-
ровых микшеров Soundcraft Vi. 
Серия WMS4500 использует те 
же частотные диапазоны, что 
и WMS470. Мощность передат-
чиков составляет 50 мВт. Руч-
ные передатчики выполнены 
со сменными капсюлями. Для 
установки на них доступны ди-
намические головки D5WL1, D7 
WL1, конденсаторные С5WL1, 
C7WL1 и новейший топовый 
капсюль C636WL1.

Современные цифровые тех- 
нологии передачи звука в UHF- 
диапазоне представляет серия 
радиосистем DMS800. Основ-
ной проблемой подобных систем 
является противоречие меж-
ду передачей широкого спек- 
тра цифрового сигнала и уз-
кой полосой передачи, которая 
требуется для получения доста-
точного количества каналов. 
В DMS800 эта задача решена 
с помощью цифрового сжатия 
потока и применения GFSK-мо-
дуляции сигнала. 

Одним из значительных 
плюсов системы DMS800 яв-
ляется поддержка протокола 
Dante. Звуковой сигнал оциф-
ровывается в передатчике и 
передается далее в цифровом 
формате 44,1 кГц/24 бита в при-
емник. В приемнике цифровой 
сигнал может быть снова пре-
образован в аналог либо пере-
дан на цифровые устройства с 
преобразованием частоты в 48 
кГц по интерфейсам AES/EBU 
или Dante. Эта особенность по-
зволяет DMS800 отлично рабо-
тать с подавляющим большин-
ством цифровых консолей или 
матричных процессоров. Также 
возможна внешняя синхрони-
зация приемника через разъ-
ем WordClock BNC от внешних 

режиме диверсивного приема. 
Передача звука осуществляет-
ся в формате 48 кГц /24 бита 
без сжатия. В основе комплек-
тов – стационарный модуль DSR 
Tetrad с 4 встроенными прием-
никами, который поставляется 
с двумя передатчиками в вари-
антах: два ручных передатчи-
ка с динамическим капсюлем 
P5, два ручных передатчика с 
динамическим капсюлем D5, 
два поясных передатчика с гар- 
нитурами С111LP и комбини-
рованный набор с одним руч- 
ным передатчиком D5 и одним 
поясным и гарнитурой С111LP. 
При необходимости пользо-
ватель может докупить еще 
два ручных или поясных пере- 
датчика, доведя количество ми-
крофонов до четырех. Прием-
ный блок имеет, кроме отдель-
ных звуковых выходов каждого 
канала, дополнительный мик-
ширующий выход с суммой всех 
четырех каналов. 

Подводя итог, отметим, что 
если в процессе поиска совре-
менных радиосистем вы обра-
тили внимание на продукцию 
AKG, то можете быть уверены: 
вам всегда удастся подобрать 
оптимальный и надежный ва-
риант при любом бюджете. 

#микрофоны#радиосистемы

Составные компоненты радиосистемы AKG DMS Tetrad
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Фрэнка Синатры, конечно же, 
The Beatles. История Neumann – 
это в какой-то степени весь XX 
век: высокотехнологичный, рево-
люционный и неоднозначный.

Карьера Георга Нойманна 
началась в 20-е годы, когда он, 
совсем молодой инженер, по-
ступил на работу в компанию 
AEG (Allgemeine Elektrizitäts-
Gesellschaft): это был огром-
ный концерн, пионер во мно-
гих областях электротехники 
и электроники. В то время ми-
крофонной лабораторией AEG 
руководил Ойген Райс, и имен-
но под его руководством Георг 
Нойманн реализовал свои пер-
вые изобретательские идеи. 
Когда в 1923 году Райс покинул 
компанию, Нойманн ушел вме-
сте со своим руководителем. 
Знаменитый угольный микро-
фон «Маркони-Райс» с корпу-
сом из мрамора, популярный у 
звезд шоу-бизнеса конца 20-х и 
начала 30-х годов, был больше 
чем наполовину детищем Ной-
манна.

Собственную компанию Ге-
орг Нойманн создал  в 1928 году 
(юбилей этой даты мы и празд-
нуем в 2018-м). Основной идеей 
новой компании стало налажи-
вание первого в мире серийного 
выпуска конденсаторных ми-
крофонов. Вместо угольного по-

В этом году все фанаты вин-
тажного, теплого, лампо-
вого, дорогого студийного 

звука – звука-идеала, звука-меч-
ты – дружно празднуют 90-летие 
знаменитого микрофонного 
бренда Neumann и 120-летие со 
дня рождения потрясающего ин-
женера Георга Нойманна. Долгая 
и полная самых удивительных 
поворотов история Neumann – это 
не только инженерные решения; 
в истории  бренда причудливым 
образом соединились политика и 
бизнес, война и мир, технологии 
звукозаписи и музыкальная мода. 
Neumann – это те самые микро-
фоны, которые донесли до нас 
голоса Луи Армстронга, Эллы 
Фицджеральд, Бинга Кросби, 

Георг Нойманн:
история микрофона 
в зеркале XX столетия
АЛЕКСАНДР ЧЕРВЯКОВ
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#микрофоны

капсюлей и микрофонов была 
весьма непростым занятием. 
По словам Нойманна, сотруд-
ники фабрики даже как-то раз 
тайком разобрали до последнего 
винтика разбившийся непода-
леку от городка четырехмотор-
ный самолет! Главной «звездой» 
компании, вне всякого сомне-
ния, оставался капсюль М7 и 
революционная для того вре-
мени идея переключения ди-
аграммы направленности ми- 
крофона. В дальнейшем на ос-
нове M7 Neumann выпустит 
самую настоящую «армию» по- 
трясающих микрофонов: U47, 
U48, M49, CMV563, UM57, 
UM70, UM71, UMT71S, MT71S, 
UM921S, UM92S, UMT800 и 
UMT900!

В 1947 году Георг Нойманн 
разработал процесс производ-
ства миниатюрных никель- 
кадмиевых батарей, при кото-
ром не выделялось избыточное 
количество газа. Одним из «по-
бочных» продуктов разрабо-
танного Нойманном процесса 
стали электролиты из кадмия, 
оксида кадмия и никелевого 
анода. В зависимости от раз-
мера электролиты отличались 
сравнительной емкостью от 
100 до 160 000 микрофарад на 
частоте 50 Гц. Нойманн при-
менил их в качестве стабили-

рошка, зажатого между двумя 
мембранами, мембраны превра-
тили в обкладки конденсатора: 
подвижную и неподвижную. В 
результате микрофон приобрел 
совершенно фантастическую 
для того времени чистоту и 
естественность передачи речи. 
В 1936 году на Олимпийских 
играх в Берлине был впервые 
продемонстрирован микрофон 
CMV3 на основе легендарного 
капсюля M7, который на долгие 
годы станет фирменной «фиш-
кой» компании Neumann.  Этот 
микрофон прозвали «Бутылкой 
Ноймана». Чуть позже, в 1940 
году, появился на свет знамени-
тый логотип со стилизованной 
буквой «N».

Компания Neumann рас-
полагалась в Берлине, однако 
во время войны, в 1943 году, в 
главное ее здание на Михаэль-
кирхштрассе попало несколь-
ко зажигательных бомб, и было 
принято решение об эвакуации 
в маленький городок Гефелль 
в Тюрингии. Новое производ- 
ство наладили в здании быв- 
шей текстильной фабрики. Ге-
фелль, в отличие от крупных 
городов, практически не бом-
били – но в условиях войны до-
быча материалов для сборки 

заторов разогревающего на-
пряжения для конденсаторных 
микрофонов. 

В этом же году на свет поя-
вился первый подлинный брил-
лиант от компании Neumann  
– конденсаторный микрофон 
U47, который работал на основе 
вакуумного пентода Telefunken 
VF14. Кстати говоря, радиолам-
па VF14 была одной из главных 
составляющих U47 – когда про-
изводство этой лампы было пре-
кращено, Telefunken была просто 
вынуждена по многочисленным 
просьбам наладить выпуск ана-
логов, причем специально для 
микрофонов U47!

U67

U87
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Georg Neumann GmbH и 
Sennheiser подчеркивают, что 
все микрофоны Neumann де-
лаются вручную по высоким 
стандартам качества и что каж-
дый капсюль проходит более 
50 тестов перед тем, как будет 
установлен внутрь микрофона. 
Кстати, недавно компания вы-
пустила в продажу абсолютно 
точную копию легендарной мо-
дели U67 с фирменным «нойман-
новским» звуком.

В 2010 году компания Neu- 
mann вышла на рынок элек-
троакустических излучателей, 
начав выпуск очень точных и 
правдивых студийных монито-
ров для эфирных студий теле-
видения, а также студий зву-
козаписи и сведения. Вполне 
логично, что компания, кото-
рая знает толк в том, как рабо-
тать с источником звука, точно 
знает, как его правильно вос-
произвести.

Для очень многих музыкан-
тов, звукорежиссеров и мело-
манов божественный, мягкий, 
чистый, винтажный, ламповый 
«нойманновский» звук является 
идеалом и эталоном звучания, 
который живет в старых запи-
сях и продолжает жить и радо-
вать людей в новых.

Германии было национализи-
ровано и переименовано в «VEB 
Mikrofontechnik» и стало выпу-
скать микрофоны под маркой 
RFT. А компания Georg Neumann 
& Co. продолжила свою работу 
«за стеной» в Западном Берлине.

Георг Нойманн умер в 1976 
году, прожив 78 лет и оставив 
после себя богатейшее техниче-
ское наследие. Это был поистине 
великий человек и блестящий 
инженер.

В 1989 году семья Нойманн 
решила целиком передать ком-
панию другой семейной немец-

Для меломанов, музыкантов 
и звукорежиссеров всего мира 
U47 – это прежде всего «микро-
фон The Beatles». U47 был лю-
бимейшим микрофоном Джор-
джа Мартина, и все студийные 
записи «Ливерпульской четвер-
ки» с 1962 по 1970 год делались 
именно на этой модели: причем 
в U47 записывался не только 
вокал Леннона и Маккартни, но 
и гитарные комбики Леннона 
и Харрисона. Кроме того, The 
Beatles широко использовали 
более поздний Neumann U87, 
а также компактный Neumann 
KM84 (вспомните знаменитый 
концерт на крыше Apple Corps в 
1969 году).

Однако вернемся немного 
назад. В 1956 году власти ГДР 
превратили компанию в Гефел-
ле в «предприятие с государ-
ственным управлением». Георг 
Нойманн прилагал все усилия, 
чтобы сохранить сотрудниче-
ство между двумя компаниями 
своего имени, но делать это ста-
новилось все тяжелее и тяжелее. 
Кризис 1961 года, строитель-
ство Берлинской стены – все это 
сказалось на делах компаний не 
самым лучшим образом. Нако-
нец, в 1972 году отделение Georg 
Neumann & Co. в Восточной 

M147

M149

M150

кой фирме со схожей структу- 
рой, обладающей значитель-
ным опытом на студийном 
рынке – Sennheiser Electronic 
GmbH & Co. KG. И с 1991 года 
компания Neumann становит-
ся очень важной и вполне са-
мостоятельной частью группы 
компаний Sennheiser, сохранив 
штаб-квартиру и центр инже-
нерных разработок в Берли-
не. При этом в Ганновере было 
специально организовано са-
мое современное производ-
ство оборудования под маркой 
Neumann, включая стериль-
ную линию ручной сборки ми-
крофонов.
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держкой арифметических операций над 32-раз-
рядными числами в формате с фиксированной 
точкой и 32/40-разрядными числами в формате 
с плавающей точкой, что делает их особенно при-
влекательными для высококачественных систем 
обработки звука.

Возможности пульта Digimix 20.8 позволяют 
решать большинство задач, возникающих у со-
трудников звуковой отрасли при работе на малых 
и средних площадках. 

Входная секция пульта состоит из 12 монофо-
нических входов с микрофонными предусилите-
лями (четыре из которых могут использоваться 
для источников с большим сопротивлением, на-
пример, гитар), двух стереопар, цифрового входа 
S/PDIF и USB-входа (в том числе для MP3-рекор-
дера). Количество входов вполне достаточно для 

#микшеры

С оздание нового микшера проводилось ин-
женерами-разработчиками английской 
компании Cadac, чей авторитет в аудиоин-

дустрии непререкаем. Благодаря труду и таланту 
создателей, Digimix смог вместить в компактный 
корпус все многолетние наработки Cadac, но по 
существенно меньшей стоимости, нежели флаг-
манские модели английского производителя. 
Микшер выпускается на производственной базе 
компании Soundking на основе существующей 
модели, но со значительными изменениями в 
компонентах. 

При всей своей кажущейся простоте и ком-
пактности Digimix 20.8 является мощной рабочей 
станцией профессионального звукорежиссера. В 
основе «мозгов» Digimix 20.8 процессор SHARC чет-
вертого поколения. 40-битные процессоры с пла-
вающей точкой SHARC компании Analog Devices 
основаны на расширенной гарвардской (супер-
гарвардской) архитектуре, которая обеспечивает 
сочетание исключительной производительности 
ядра и памяти с превосходной пропускной спо-
собностью ввода/вывода. Процессоры четвертого 
поколения обладают повышенной производитель-
ностью, имеют аппаратные ускорители операций 
фильтрации, прикладные периферийные модули 
и периферийные модули для аудиосистем, а также 
новые конфигурации памяти с поддержкой новей-
ших алгоритмов декодирования объемного звука. 
Все устройства совместимы друг с другом по вы-
водам и обладают полной программной совме-
стимостью со всеми предыдущими процессорами 
SHARC. Новые представители четвертого поко-
ления семейства процессоров SHARC построены 
на базе ядра, работающего в режиме SIMD с под-

Volta DIGIMIX 20.8
Самая умная «рабочая лошадка»

www. volta-audio.ru

Летом 2018 года линейка 
микшерных пультов VOLTA пополнился 
долгожданной новинкой – 20-канальным 
цифровым микшером Digimix 20.8, 
знаменующим собой начало нового этапа 
в формировании ассортимента продукции VOLTA, 
предлагаемой на территории РФ.
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удобной работы с живым коллективом, не говоря 
уже о «фанерном» мероприятии.

Выходная секция, в отличие от аналогичных 
товаров конкурентов, располагает развернутой 
архитектурой, присущей консолям более крупных 
форматов. Микшер оснащен 8 выходными на-
значаемыми каналами, двумя дополнительными 
мониторными выходами, цифровыми выходами 
AES/EBU и S/PDIF, а также выходом для головных 
телефонов. 

Пользовательская управляющая архитектура 
Digimix выполнена с учетом современных тре-
бований эргономики и позволяет начать работу 
с прибором без глубокого изучения инструкции 
пользователя (хотя мы всегда рекомендуем загля-
нуть в этот документ). 

Микшер оснащен девятью моторизированны-
ми 100-миллиметровыми фейдерами (производ-

#микшеры

ства ALPS Electric, Япония), отличающимися са-
мым высоким рабочим ресурсом и надежностью. 
Визуализация всех рабочих параметров доступна 
на 7" IPS HD-тачскрине с разрешением 1024X600 
точек. Графический интерфейс реализован на-
столько удачно, что пользователю достаточно 
пары секунд для выхода на любой контролируе-
мый параметр: в условиях концертной деятель-
ности это очень важно. 

Физические органы управления немногочис-
ленны, но способны помочь пользователю в бы-
строй навигации по микшеру, если работа с экра-
ном (или внешним интерфейсом) ему неудобна. В 
любом случае физические фейдеры и ряд мани-
пуляторов и кнопок оперативного вызова делают 
работу с микшером удобной и быстрой. 

Что касается внешних интерфейсов управ-
ления, то уже в базовой конфигурации микшер 
рассчитан не только на автономную работу, но 
и на внешнее управление с любого «яблочного» 
устройства. На привычном сервисе можно бес-
платно приобрести необходимое приложение.
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одновременно, не ограничивая пользователя. Лю-
бые параметры могут быть сохранены в общих 
сценах пульта и выборочно в библиотеках. Как в 
«яблочном» приложении, так и на экране пульта 
можно визуально контролировать уровни сигна-
лов на любых участках цепи, что минимизирует 
возможность ошибок пользователей.

Выходные группы располагают схожим ин-
струментарием. Дополнительно выходные группы 
содержат готовые пресеты маршрутизации, в том 
числе аварийные, например, 2.1, позволяющие 
микшеру в случае необходимости дополнительно 
выполнять функции кроссовера.

Также в помощь звукорежиссеру предлагается 
генератор шумов: синус, белый, розовый и назна-
чаемый тон. 

USB-рекордер может выполнять несколько 
функций: проигрывать файлы в основных фор-
матах или производить запись (wav-формат). Ин-
формация о воспроизводимом материале, а также 
уровни записываемого и воспроизводимого мате-
риала могут отображаться на экране пульта или 
управляющего планшета.

Вычислительные мощности головного про-
цессора позволили создать гибкую внутреннюю 
архитектуру. Как уже говорилось, Digimix 20.8 
располагает 16 аналоговыми входными канала-
ми (плюс 4 цифровых) и 8 аналоговыми выходами 
(плюс 2 цифровых). Но внутренняя конфигурация 
пульта значительно богаче, что, собственно, и 
определяет его высочайший уровень .

Микшер позволяет работать с 16 группами, 
причем их маршрутизация может быть как скон-
фигурирована самим пользователем, так и выбра-
на из стандартных решений (пресетов). 

Сигнал каждого из входных каналов может 
быть обработан по всем основным параметрам и 
«покрашен» разнообразными модуляционными и 
пространственными эффектами. Пользователю 
предлагается работа с гейтом, компрессором, па-
раметрическим эквалайзером и обрезными филь-
трами. Блок эффектов, содержащий восемь ячеек, 
позволяет воспользоваться двумя модуляционны-
ми эффектами, двумя дилеями, двумя ревербера-
торами и двумя графическими эквалайзерами для 
инсертов. Важно: все 8 ячеек эффектов работают 

#микшеры

Основные технические характеристики пульта VOLTApro Digimix 20.8

Параметр Данные

Входные аналоговые каналы 12 моно, 2 стерео

Цифровые каналы 1 стерео S/PDIF, USB

Выходы аналоговые 8 моно назначаемые, 1 Control стерео

Выходы цифровые 1 S/PDIF, 1 AES/EBU

Внутренние группы 16

Количество модулей эффектов 8 одновременно

Пресеты, сцены 30 пользовательских + библиотека заводских

Фейдеры 9 моторизированных 100-мм, ALPS Electric

USB Запись wav, воспроизведение wav, MP3

Экран 7” IPS HD-тачскрин с разрешением 1024х600

Внешнее управление Wi-Fi, Apple

Основной процессор SHARC 4-го поколения, 40 бит с плавающей запятой

Частота сэмплирования 48 кГц (44,1 дополнительно)

АЦП/ ЦАП 192 кГц, 24 бит

Электропитание 90-240 В, 12 В адаптер

Габаритные размеры, мм 350x380x150

Масса, кг 4

На сайте www.show-master.ru 
продолжается 

бесплатная подписка на 2018 год
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Кинотеатр «Колизей» – 
космическая реальность 
в звуке Dolby Atmos

#инсталляция#светильники#экран

объектов, которые распределяются по выходным 
каналам процессора и по громкоговорителям с 
учетом конкретной конфигурации системы и ин-
дивидуально для каждого зала. В зале №1 исполь-
зуется в общей сложности 53 громкоговорителя, в 
том числе тыловые каналы сабвуферов, что тоже 
является особенностью Dolby Atmos. Звуковая 
картина, субъективно воспринимаемая слушате-
лем такой системы, просто поражает своей дета-
лизацией и глубиной.

Для реализации «космической» световой 
концепции зала использована система Sunlite 
Slesa-U8 от Nicolaudie. В связке с киносервером 
Dolby она позволила создать полностью автомати-
зированную систему управления световыми эф-
фектами. 

Светильники, блоки питания и системы управ-
ления для них изготовила компания «Нева-Свет» 
(Санкт-Петербург). Дежурный свет во всех кино-
залах реализован на приборах ТМ IМLIGHT. 

фект почти космической реальности. Также здесь 
установлен лазерный кинопроектор 4K Christie, 
большой экран от пола до потолка (11 x 6 метров) и 
система звука Dolby Atmos.

Главное отличие Dolby Atmos от других ныне 
существующих многоканальных стандартов – в 
самом принципе работы, который базируется не 
на каналах, а на аудиообъектах. То есть звукоре-
жиссер, создавая звуковую сцену в кино, помеща-
ет конкретный звуковой фрагмент не в определен-
ный громкоговоритель, а в определенную точку 
пространства. Dolby Atmos способна обрабаты-
вать одновременно до 128 независимых звуковых 

В основе общего интерьерного решения всего-
комплекса лежит идея создания атмосферы 
киностудии в пространстве кинотеатра. 

Акцентные детали вызывают ассоциации с инду-
стрией кино: режиссерские стулья, софиты, нуме-
раторы («хлопушки» с номером кадра и эпизода). 
Кроме того, для каждого зала (всего их семь) разра-
ботана своя световая композиция. Все залы объе-
динены общим стилевым решением, но каждый 
имеет свое «лицо» и функциональные возможности, 
позволяющие реализовывать разнообразную ре-
пертуарную политику. 

Открытием 2018 года стал зал №1 «Первый ла-
зерный» – самый высокотехнологичный кинозал 
в Кировской области. Его эксклюзивное техниче-
ское оснащение легло в основу интерьерной кон-
цепции: по всему периметру помещения (линейно 
от пола до потолка) смонтировано более 200 све-
тильников. «Фишка» этого зала – в возможности 
управлять световым комплексом, создавая эф-

Техническая модернизация 
кировского кинокомплекса «Колизей» 
вышла на финишную прямую. 
Разработкой проекта 
технологического обновления, 
а также инсталляционными работами 
занимались специалисты компании «Имлайт».

www.imlight.ru

http://prolight-russia.ru/brands/nicolaudie/slesa1/slesa-u8/
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#проекторы

Н аиболее важным техническим новшеством 
последних лет стало развитие лазерных 
источников света, превосходящих ртутные 

и ксеноновые лампы как по яркости, так и по дол-
говечности. Кроме того, проекторы становятся 
компактнее, и для получения необходимой яркости 
картинки задействованных аппаратов нужно те-
перь меньше, чем раньше. 

Хорошим примером  подобных тенденций явля-
ются проекторы Barco серии UDX. Эти проекторы 
с мощным лазерным источником света подходят 
для работы на концертах, в театрах, на различ-
ных шоу и публичных мероприятиях. Все без ис-
ключения модели серии UDX — это трехчиповые 
DLP-проекторы с цветовым охватом Rec.709. Они 
представлены в широком диапазоне мощностей: 

от 22000 до 32000 Лм, что позволяет работать с 
большими проекциями. Разрешения варьируются 
в пределах от WUXGA до 4К, при этом проекторы 
отлично подготовлены для интеграции в различ-
ные проекционные системы благодаря сменной 
оптике и возможности установки разных комму-
тационных модулей с необходимым набором вхо-
дов и интерфейсов управления.

Совершенно очевидно, что возможность полу-
чить световой поток до 32000 Лм от одного проек-
тора позволяет существенно экономить средства 
и время при создании больших инсталляций, но 
даже столь впечатляющая цифра – это не предел.  
Абсолютным рекордсменом в линейке того же 
Barco является модель Barco HDQ-2K40 с мощно-
стью светового потока 40000 Лм. Одного такого 
проектора хватило для организации конферен-
ции в большом зале известного московского отеля 
«Four Seasons».

Большие проекты созданные на базе проекто-
ров с ксеноновыми лампами, получаются не ме-
нее впечатляющими как с пользовательской, так 
и с инженерной точки зрения. Особенно если со-

Плоды 
прогресса

www.ctccapital.ru

Ситуации, когда нужно провести 
эффектное публичное мероприятие, 
фестиваль, выставку, концерт 
или театральную постановку, сегодня 
уже практически невозможно представить
без использования цифровой проекции 
и видеомэппинга. 
Но, если вспомнить, как решались такие задачи 
буквально 5-7 лет назад и каков был результат, 
становится очевидно, что эта индустрия 
сравнительно молода 
и продолжает активно развиваться.
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#проекторы

поставить количество задействованного оборудо-
вания с полученным результатом, но предельная 
мощность таких проекторов все же отличается в 
меньшую сторону. Приведем пару примеров. На 
спектакле «Метаморфозы-2: Жены артистов» Теа-
тра Киноактера был задействован проектор Barco 
HDF-W30LP с ксеноновой лампой мощностью 
30000 Лм, с помощью которого происходящее на 
сцене было интегрировано с титрами и видеоря-
дом, превратившими спектакль в «живой фильм». 
На выставке «Троица: Ожившая история» в Зале 
Церковных Соборов на территории Храма Хри-
ста Спасителя тоже удалось обойтись одним про-
ектором. Изображения на 413-дюймовом экра-
не Draper Stage Screen создавал проектор Barco 
HDX-W20 Flex мощностью 20000 Лм.

В ситуациях, когда одного проектора недоста-
точно (например, при создании видеомэппинга 
на фасаде здания), требуется не только несколько 
проекторов, но и большой набор оборудования для 
преобразования видеосигналов и синхронизации 
работы системы в целом. Это направление также 
активно развивается, и сегодня функции сразу 
нескольких устройств можно объединить в одном 
устройстве. Так, например, на фестивале татар-
ской песни «Ветер перемен» в системе видеомэп-
пинга использовалиось восемь проекторов Barco 
HDX-W20 Flex и один видеосервер, работающий 
под управлением ПО Resolume Arena.

При проецировании изображений большого 
размера разрешение проектора становится важ-
ным фактором, определяющим качество картин-
ки. 2К и WUXGA проекторы, еще недавно счи-
тавшиеся эталоном качества, сегодня являются 
хорошим решением лишь для проекций среднего 
и малого размера, а для проекции на большие по-
верхности куда актуальнее использовать 4К-про-
екторы. Ведь один такой проектор заменяет сразу 
четыре 2К проектора, к тому же отпадает необхо-
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#проекторы

димость  во внешнем процессоре, который обычно 
используется для распределения одной картинки 
на несколько проекторов. Что уж говорить о про-
блемах выравнивания цветопередачи, яркости и 
обеспечениине заметной стыковки четырех изо-
бражений?

4К проекторы, без сомнения, более удобный 
инструмент. За ними будущее. Поэтому стоит осо-
бо  отметить, что Barco с проекторами серии UDX 
– это далеко не единственный производитель, 
успешно реализующий в своих инсталляционных 
проекторах сразу все актуальные технические ре-
шения. 

Этот список можно было бы продолжать беско-
нечно. Лазерные и 4К проекторы производят так-
же BenQ, Panasonic, NEC и ряд других компаний. 
Важно то, что, благодаря внедрению лазерных 
технологий и других инновационных решений, у 
организаторов мероприятий появляется больше 
возможностей для демонстрации контента, а ин-
сталляторы могут реализовывать более масштаб-
ные проекты с меньшим количеством оборудо- 
вания.
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#интервью#шоу#свет

В январе этого года компа-
ния German Lighting Pro- 
ducts (GLP) официально 

объявила о новом стратегиче-
ском партнерстве и обозначила 
появление еще одной точки на 
своей карте мира: GLP Russia. С 
этого момента бренд и его про-
дукция, спустя десятилетие, 
оказались в руках… прежней 
команды. Можно было бы кон-
статировать возвращение на 
круги своя. Но так ставить во-
прос некорректно, потому что за 
10 лет многое изменилось. И 
сама компания GLP, и команда, 
работающая с брендом на рус-
скоязычном пространстве, и 
наш профессиональный рынок. 
Однако сам факт такого пар-
тнерства любопытен и вызывает 
массу вопросов в ключе «а что 
дальше?». Поэтому мы решили 
не откладывать дело в долгий 
ящик и узнать все о стратегиче-
ских планах GLP в России у Ми-
хаила Кузнецова, который 10 лет 
назад и выводил этот бренд на 
наш рынок. 

2009, дружеские отношения ни-
куда не исчезли. В GLP работают 
сотрудники, с которыми мы зна-
комы с начала 2000-х. Мы каж-
дый год поздравляем друг друга с 
днем рождения, общаемся. К сло-
ву сказать, я каждый год заходил 
на стенд GLP, просто чтобы поздо-
роваться со старыми друзьями. И, 
конечно, всегда интересовался, 
что нового они сделали. Смешно, 
кстати, получилось: в прошлом 
году зашел на стенд GLP, здоро-
ваюсь с Сореном Стормом, дирек-
тором по продажам GLP в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, а он 
мне в ответ: «Когда уже начнете 
GLP продавать? Нам нужен се-
рьезный партнер в России!». «Не 
могу! У меня обязательства перед 
Martin!». Я тогда даже и не думал, 
что ситуация так изменится…  

Вы помните свое знакомство 
с GLP? Что собой представля-
ла компания на тот момент? И 
команда? 
Конечно, помню! Я тогда в A&T 
Trade работал. С нами связался 

Ранее Вы уже сотрудничали с 
компанией GLP и даже доби-
лись определенных успехов. За- 
тем Вы перешли в представи-
тельство Martin, и потом взаи-
модействие прекратилось. По-
чему, когда наступил момент 
поиска новых партнеров, Вы 
вновь сделали выбор в пользу 
этой фирмы? 
Причин как минимум две. Во- 
первых, очень сложно быть мо-
но-дистрибьютором. Ну а во-вто- 
рых, и это главное, было очень 
обидно наблюдать за тем, как GLP 
несправедливо начинают забы-
вать. За последние годы компа-
ния GLP очень сильно развилась 
и изменилась. Она выбрала пра-
вильную стратегию и правиль-
ное направление. Поэтому, когда 
было принято решение о расши-
рении портфеля брендов, то пер-
вым кандидатом стал именно GLP. 

И как возобновилось прерван-
ное сотрудничество? 
Несмотря на то, что бизнес-кон-
такты с GLP прекратились году в 

«В России бренд GLP 
был незаслуженно забыт»

СВЕТЛАНА ЧУДОВА

Первый визит российской команды 
в центральный офис GLP в Карлсбаде
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– то, что Удо и сегодня так же 
азартен в работе, так же готов 
пробовать новое и так же наце-
лен на поиски, как и на старте 
GLP. Поэтому неудивительно, 
что компания движется только 
вперед: сегодня это очевидно 
всем. 

В январе, когда вышла офици-
альная новость о новом пар-
тнерстве, из заявления сле- 
довало, что формат представ-
ления GLP теперь будет более 
серьезным и Россия действи-
тельно является одним из стра- 
тегических рынков для ком-
пании. В чем проявляется эта 
серьезность?

Каспер Гизл, он как раз перешел 
в GLP из Martin и предложил 
дистрибьюцию. Но в то время 
это была совсем другая компа-
ния. Честно, я был даже немного 
шокирован, когда  впервые посе-
тил GLP: ожидал намного боль-
шего (а мне было с чем сравни-
вать!). Но встречают по одежке, 
а провожают по уму… Не думаю, 
что многие это знают, но именно 
GLP придумали и сделали пер-
вую светодиодную голову в 2007 
году – impression 90. Разумеется, 
это был прибор заливки, кстати, 
позже именно они первыми по-
казали прототип светодиодного 
спота. И потом снова первые… 
первые… первые… Рассказывая 
о GLP, очень часто приходится 
использовать слово «первые».

Путь прогресса, по которому 
пошла компания GLP, – как он 
прослеживается? В офисе, на 
производстве и, конечно, на 
примере продукции?
Разница, между тем, как было, и 
как есть – колоссальная!!! Если 
раньше это был небольшой офис 
и экспериментальный цех в со-
седнем здании, то сейчас – это 
уже огромное 3-этажное здание 
и собственная фабрика. Компа-
ния растет и развивается  бы-
стрыми темпами, и количество 
новинок, – без ложной скром-
ности заявлю «уникальных но-
винок» – еще одно  тому под-
тверждение. Я уже не говорю о 
количестве прототипов и идей, 
а также о глобальных проектах 
уровня «Евровидения», в ко-
торых GLP представлен очень 
ярко.
У Удо Кюнцлера, основателя GLP,  
потрясающее чутье. Он умеет из 
множества идей выделить ту, 
которая непременно приведет к 
успеху. А еще он не боится экс-
периментов и готов, если нуж-
но, вступить на terra incognita 
(вспомните хотя бы пример с 
первой профессиональной све-
тодиодной головой). Но главное 

В отношении и в подходе. GLP – 
это профессиональная команда 
единомышленников, фанатов 
своего дела. Это люди, которые 
готовы тебя услышать. Которым 
интересны особенности нашего 
рынка, наша специфика, наши 
потребности. Они готовы приду-
мать и сделать световой прибор, 
даже если он нужен только на-
шим клиентам. 

Михаил Кузнецов

Первые светодиодные приборы 
с полным вращением в мире – 
impression 90
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во Франкфурте. И то количество 
встреч со старыми друзьями, 
действующими и потенциаль-
ными партнерами, которые мы 
провели, не поддается исчисле-
нию. У нас не было ни одной сво-
бодной минуты, настолько силь-
ным был интерес к продукции 
GLP! Этим невозможно было не 
вдохновиться. И мы решились 
на новые свершения.

Планируете ли Вы участие в 
сентябрьской выставке Pro-
light & Sound NAMM Russia?
Да. Так как перед нами стоит 
задача, по сути, вновь вывести 
бренд GLP на российский ры-
нок, участие в выставке на этом 
пути – шаг обязательный. Как я 
уже говорил, большинство лю-
дей помнят GLP 10-летней дав-
ности. Мы должны и хотим по-
казать тот уровень, на который 
поднялась компания. И, конеч-
но, представить все актуальные 
приборы и новинки: системы 
KNV, использовавшиеся на «Ев-
ровидении-2018», «самые луч-
шие светодиодные стробоскопы 
на сегодняшний день – JDC1» и 
многие-многие другие. 

И последний вопрос: что се-
годня для Вас лично GLP и ка-
кие надежды Вы связываете с 
этим брендом и компанией?
Я бы мог ответить, что GLP для 
нас – новый деловой партнер. И 
это было бы правдой. Но она бы 
не отразила всей реальности. 
Компания GLP – это как боль-
шая семья, дышащая воздухом 
нашей индустрии, живущая в 
ярком световом пространстве, 
которое она старается распро-
странить на весь мир. И мы 
рады чувствовать себя частью 
этой семьи, мы рады тому, 
что у нас есть единомышлен- 
ник, разделяющий наши цен-
ности. Поэтому мы полны оп-
тимизма и настроены весьма 
решительно на покорение но-
вых вершин.

ко факт, что GLP выбрали PRG, 
TAIT, Upstaging и другие, говорит 
о многом. И то, что сегодня обо-
рудование GLP неизменно при-
сутствует в турне таких звезд, 
как  Metallica, Мэрилин Мэнсон, 
Джеймс Артур. Стробоскопы 
JDC1 вообще являются фавори-
тами у всех художников. С ними 
работает знаменитый Джерри 
Аппельт, Роб Кениг, Нико Райот. 
Список достижений GLP можно 
продолжать долго, но суть оста-
нется. Сегодня GLP – серьезный 
и признанный игрок на рынке 
профессионального освещения и 
один из его лидеров. 
В России оборудование GLP (я 
говорю сейчас о современных 
приборах, не учитывая то, что 
осталось с давних времен) есть 
пока в парках всего нескольких 
прокатных компаний. Но это 
вопрос времени, и мы как раз 
работаем над этим. Большин-
ство приборов GLP уникальны 
и очень востребованы, и никто 
из конкурентов не делает ни-
чего подобного. Поэтому мы не 
сомневаемся, что успех неиз- 
бежен. 
И есть еще один момент, который 
окончательно убедил всех нас в 
правильности сделанного выбо-
ра. В этом году мы почти всей 
командой работали на стенде 
GLP на выставке Prolight+Sound 

Если говорить о подходе, то в 
первый же наш официальный 
визит сразу были организованы 
тренинги по продукции, а так-
же программа подготовки сер-
висных инженеров. То есть уже 
сейчас на территории России 
действует авторизованный сер-
висный центр GLP, который го-
тов осуществлять гарантийный 
и постгарантийный ремонт обо-
рудования. 
Кроме этого, мы, руководствуясь 
своим опытом по продвижению 
и поддержке брендов, сформи-
ровали ряд рекомендаций, что 
надо сделать и в каком направ-
лении работать. И все наши ини-
циативы были не просто услы-
шаны. Мы вместе работаем на 
достижение общей цели. 

В каких сегментах рынка сей-
час присутствует оборудова-
ние GLP? Много ли компаний 
используют данное оборудова-
ние в прокате? Какие перспек-
тивы для дальнейшего раз- 
вития Вы видите и в каких на-
правлениях планируете про-
должать работу?
Нужно понимать, что в России, 
как я уже говорил, бренд GLP был 
незаслуженно забыт. А те, кто его 
помнит, помнят  таким, каким он 
был 10 лет назад. В мире за эти 10 
лет все изменилось. Один толь-

Финал шоу «Песни на ТНТ»: 
певица Назима и X4 Bar 20
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применением протоколов MADI, 
ADAT, TDIF, AES, а также сетевых 
протоколов AVB и Dante. Благо-
даря сочетанию перечисленных 
качеств, оборудование RME тра-
диционно применяется на таких 
крупномасштабных транслируе-
мых событиях,  как «Евровиде-
ние», Летние Олимпийские иг- 
ры 2012 в Лондоне, Уимблдон- 
ский турнир по теннису и  многие 
другие.

Одним из самых масштаб-
ных и зрелищных событий 
2018 года стали Зимние Олим-
пийские игры в Южной Корее. 
Церемонии открытия и закры-
тия являются не просто укра-
шением Олимпийских игр, но 
и считаются некой визитной 
карточкой, отображающей уро-
вень проведения этого гран-

Ч то представляют собой 
приборы RME? Многие, 
не задумываясь, ответят: 

звуковые карты. Говоря о них, мы 
обычно представляем просто не-
кие устройства ввода/вывода 
сигналов в компьютер. Да, звуко-
вые интерфейсы RME хорошо 
известны и  отличаются высоким 
качеством преобразователей при 
абсолютно стабильной передаче 
большого количества  каналов,  
исчисляемых десятками и даже 
сотнями. Но на самом деле мо-
дельный ряд RME – это не только 
звуковые карты, но и роутеры, 
дистрибьютеры, а также конвер-
торы цифровых форматов. На их 
базе можно создавать сложней-
шие проекты: как с нуля, так и 
интегрируя их в уже существую-
щие комплексы оборудования – с 

ГРИГОРИЙ ХОЗОВ
www.okno-audio.ru

Оборудование RME 
на церемониях открытия и закрытия

Зимних Олимпийских игр 2018
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диозного мероприятия. И пока 
спортсмены готовились к со-
ревнованиям, организаторы це-
ремонии решали собственные 
задачи по техническому обе-
спечению ответственного ме- 
роприятия, включающие ка-
чественное бесперебойное вос- 
произведение музыки и раздачу 
сигнала многочисленным веща-
тельным компаниям. 

Так как степень ответствен-
ности за прямую трансляцию на 
весь мир способна довести орга-
низаторов подобных меропри-
ятий до паранойи, требования 
к надежности системы вклю- 
чали: 4-кратное резервирова-
ние устройств воспроизведения, 
2-кратное резервирование циф-
ровых линий связи с основной и 
зеркально синхронизированной 
дублирующей консолью. Плюс к 
этому и цифровое, и аварийное 
аналоговое соединение с тре-
тьей резервной цифровой кон-
солью. Аналоговое соединение 
требовалось также 4-кратно ре-
зервированное, чтобы обеспе-
чить работу любого из воспроиз-
водящих компьютеров в случае 
падения всей цифровой сети 

и  выбрали в качестве протокола 
для построения всей системы. 
Фундаментом комплекта стали 
аудиоинтерфейсы RME Fireface 
UFX+, содержащие оптические 
и коаксиальные MADI входы/
выходы. Интерфейсы также обе-
спечивали вывод аналогового 
резервного сигнала. Еще одним 
большим плюсом Fireface UFX+ 
являлось наличие MIDI, с помо-
щью которого была синхронизи-
рована работа компьютеров. 

Перекрестную передачу сиг-
налов от звуковых карт на циф-
ровые консоли с двойным резер-
вированием обеспечивали два 
роутера RME MADI Router. Эти 
модели оборудованы 12 вход-
ными и 12 выходными незави-
симыми портами MADI разных 
форматов и способны перена-
правлять и комбинировать циф-
ровые потоки группами по 8 зву-
ковых каналов. 

В результате схема подклю-
чения представляла собой сле-
дующее. Каждый из четырех 
интерфейсов Fireface UFX+ был 
подключен к отдельному ком-
пьютеру Mac Pro по Thunderbolt 
соединению. Один из компью-
теров являлся основным, а три 
дублирующих были задейство-
ваны на случай отказа основно-

вместе с двумя основными кон-
солями. А что?! Ну а вдруг?! По-
мимо этого требовалось 2-крат-
ное резервирование сигналов, 
отправляемых потребителям. 
Столь серьезные требования – 
непростая задача, – но не для 
приборов RME: их совершенная 
функциональность проявила се- 
бя полностью. 

Так как основным интерфей-
сом консолей был MADI, то его  

Приборы RME в аппаратной на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане

RME Fireface UFX+

RME MADI Router
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утеров и консолей, обеспечив 
максимально высокое качество 
всей звуковой системы..

В конечном итоге крайне  се-
рьезные требования по марш-
рутизации и резервированию 
сигналов, при описании кото-
рых перед мысленным взором  
встают шкафы с оборудованием, 
были решены с помощью всего 
шести одноюнитовых приборов 
RME.  

Что касается Зимних Олим-
пийских игр в Корее, то ор-
ганизаторы были полностью 
удовлетворены надежностью и  
высоким качеством звука на це-
ремониях открытия и закрытия. 
И в этом, безусловно, есть заслу-
га продукции RME. По слухам, 
организаторы предстоящих 
Летних Азиатских игр 2018 в 
Джакарте также были впечат-
лены возможностями данного 
комплекта и выразили большой 
интерес к нему. 

другие команды, поступающие 
на четыре компьютера с про-
граммой QLab, были синхрони-
зированы. 

Далее четыре MADI сигнала 
с компьютеров объединялись 
в комбинированный многока-
нальный сигнал и раздавались 
с двойным резервированием 
потребителям: по оптике для 
трансляции на две системы OBS 
(Open Broadcast Software) и по 
коаксиалу на три цифровых кон-
соли, обеспечивавших звучание 
на стадионе. 

Необходимо отметить, что 
одним из требований к качеству 
звука в данном проекте явля-
лась общая синхронизация всех 
устройств. Для этого использо-
вался высокостабильный гене-
ратор с дистрибьютером сигна-
ла Word Clock. Наличие входов 
WordClock во всех моделях RME 
позволило синхронизировать 
работу всех звуковых карт, ро-

го. Использовались как оптиче-
ские, так и коаксиальные MADI 
выходы каждого из четырех 
Fireface UFX+, что давало двой-
ное резервирование цифрового 
соединения до роутера. Анало-
говые выходы использовались 
как дополнительные резервные 
каналы и были подключены к 
третьей консоли. Для воспроиз-
ведения музыки применялось 
программное обеспечение Figure 
53 QLab.

Для синхронизации воспро-
изведения с четырех компью-
теров Mac Pro использовал- 
ся внешний контроллер, под-
ключенный к формировате-
лю MIDI-команд и далее MIDI 
сплиттеру. 4 продублирован-
ных MIDI-сигнала управления 
были подключены к MIDI входу 
каждого из четырех интерфей-
сов UFX+, постоянно работав-
ших параллельно. Таким обра-
зом, старт воспроизведения и 

Диаграмма подключения оборудования RME
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О концепции оформления 
и способах ее реализации

Дизайн света и декораций для концертного 
тура вписывается в концепцию готического стиля. 
«Готика с точки зрения искусства – это пугающая 
торжественность. Мы попытались передать это 
настроение с помощью декораций, то есть обрати-
лись к театральным приемам, к бутафории, к объ-
емным физическим элементам сценографии, ко-
торые создают это настроение», – описывает идею 
художник по свету Давид Мисакян. Готика подра-
зумевает использование острых углов, сложного 
рельефа и уходящих ввысь конструкций. Прева-
лирующий цвет в оформлении — черный. Черный 
задник из синтетического бархата, светильники, 
подиум для оркестра, багет для экрана. Даже ор-
кестранты одеты во все черное: ни одного светлого 
элемента в одежде. 

Чтобы добиться нужного эффекта, в ход были 
пущены и оригинальные идеи, и незаслуженно 

#шоу#свет

Концерты «БИ-2» с оркестром: 
передвижная готика

Сценическое оформление 
для нового тура группы «БИ-2» — 
это отличный пример слаженной работы 
театральных декораторов и художника по свету. 
Им удалось решить сложную задачу: 
создать уникальную сцену в готическом стиле 
и в то же время приспособить ее 
для туровой инсталляции 
на концертных площадках 
любого размера и конфигурации. 



позабытые приемы: например, 
световая рампа из стилизован-
ных светильников-«ракушек». 
Они выполнены с отражателя-
ми, стиль которых максимально 
близок общему сценическому 
оформлению, то есть к готике с 
ее острыми углами. В меньшей 
степени светильники решают 
функциональную задачу — ос-
вещать артистов снизу. Художе-
ственная задумка в том, чтобы 
они визуально окантовывали 
край сцены и подчеркивали глу-
бину отражением света на план-
шете сцены. Задник состоит из 
трех элементов, которые разне-
сены по глубине. Части задни-
ка освещаются с той стороны, 
где нужно больше подчеркнуть 
складки, создать в них больше 
теней: снизу, с боков или свер-
ху. Особенность синтетического 
бархата — а именно из него из-
готовлен задник — в структуре 
ткани. Гладкий на вид материал 
состоит из заломленных под раз-
ными углами волокон. Множе-
ственное преломление отражен-
ного от поверхности ткани света 
и создает необходимый эффект 
даже с минимальным количе-
ством осветительных приборов. 
Готичность оформления подчер-
кивается и каскадным располо-
жением прострельных ферм за 
амфитеатром сцены. Они ими-
тируют то, что считается ключе-
вой особенностью архитектуры 
этого стиля: своды, устремлен-
ность вверх.

Центральный элемент сцены 
— полукруглый восемнадцати-
метровый подиум для «веерной» 

#шоу#свет
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рассадки оркестра. 
Одна из задач, ко-
торая решалась при 
создании сцениче-
ской композиции, — 
сделать так, чтобы 
музыкантов было 
видно, поскольку 
оркестр и есть само 
шоу. Конструкция 
имеет четыре ос-
новных уровня и 
один дополнитель-
ный для барабан-
щика. Благодаря такой рассадке 
никто из музыкантов не остается 
в тени, и они наравне с участни-
ками группы становятся полно-
правными актерами в пьесе, ко-
торая разыгрывается на сцене. 
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кестрантов и музыкальных ин-
струментов. Вторая группа об-
разует верхний контровой свет 
и размещается в четыре ряда. 
Напольная группа спотов в нуж-
ный момент отделяет оркестр от 
декораций. На контровых фер-
мах расположены диммерные 
четырехламповые светильники.

Художник по свету обосновы-
вает свой выбор и решение по 

Светодизайн
Световой сетап, по словам 

Давида Мисакяна, очень про-
стой. За основу взято 106 све-
тильников Martin MAC Viper 
Performance, которые размеща-
ются тремя группами. Первая 
предназначена для прострель-
ного освещения. Оно ориенти-
ровано прежде всего на оркестр, 
чтобы подчеркнуть объем ор-

Чтобы оркестр можно было 
правильно размещать на любой 
площадке, подиум был сделан 
разборным. Если места на сце-
не мало, боковые части просто 
снимаются: так удается умень-
шить ширину на четыре метра. 
Сборно-разборная конструкция 
удобна и при перевозке цен-
трального элемента сцены: для 
надежной упаковки и транспор-
тировки хватает одной фуры. 

Не менее интересным элемен-
том сценографии стал экран: он 
появляется в зале в нужный мо-
мент. По словам художника по 
свету, это не телевизор, а важная 
часть декораций. Довольно боль-
шой — с диаметром 4,5 метра — 
экран обрамлен багетом в готиче-
ском стиле. Для его оформления 
были выбраны сюжеты, скопиро-
ванные с декора известных зда-
ний в стиле готики. Дополняют 
основной экран, названный «зер-
калом», боковые. Причем у цен-
трального «экрана-зеркала» есть 
собственная подсветка из диод-
ной ленты. В шоу на экране пока-
зывают то, что не видно никому во 
время концерта с оркестром, ма-
кросъемку музыкальных инстру-
ментов и деталей игры. Зритель 
видит, как музыканты нажимают 
на кнопки, как движется смычок, 
как арфистка перебирает струны, 
куда бьют палочки барабанщика 
и перкуссионистов. Для этого в 
шоу задействовано 16 камер.

#шоу#свет

размещению светильников сле-
дующим образом: «Моя главная 
задача как дизайнера – не ис-
портить это шоу. Оно уже гото-
во само по себе: это декорации и 
оркестр. Мне нужно показать ор-
кестр максимально сочно, сек-
суально и красиво. Я планирую 
держать себя в руках: не мигать, 
не мотать и не менять цвет на 
каждую песню. Для освещения 
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#шоу#свет

оркестра использую прострель-
ное освещение и только споты. 
У вошей размытый контур луча, 
это визуально делает светлую 
картину неряшливой. Я буду ис-
пользовать приборы с фокусиру-
ющимся лучом, они висят в не-
сколько планов по высоте и в то 
же время разнесены по ширине 
сцены. Направление освещения 
прострельное, поэтому медные 
инструменты засияют, деревян-
ные получат естественный цвет, 
а лица артистов мы прекрасно 
осветим, подчеркнув объем. Все 
эти приборы в первую очередь 
направлены на то, чтобы полно-
ценно проявить оркестр». 

Управление светом — только в 
ручном режиме, без домашних за-
готовок, запланированных тре- 
ков и последовательностей. Это, 
по мнению Давида Мисакяна, 
поможет попасть в унисон с на-
строением зрителей и артистов.

О Martin 
MAC Viper Performance

Полноповоротные Martin MAC 
Viper Performance как основное 
решение для создания свето-
дизайна выбраны неслучайно. 
Мощным световым потоком (25 
тыс. лм.) легко управлять, для 
работы доступно множество эф-
фектов: от медленного выцвета-
ния и плавного ириса до мгно-
венного затемнения. Кроме того, 
Martin MAC Viper Performance 
имеют скоростной пятикратный 

zoom, оснащены гобо, шторками 
и светофильтрами.

Все перечисленное «упакова-
но» в довольно компактный кор-
пус: в сборе конструкция весит 
не более 37,1 кг при габаритах 
всего 566 х 472 х 748 мм. Даже 
если размеры сцены невелики, а 
свободного места для инсталля-
ции светотехники немного, ком-
пактные споты помогут создать 
достаточную плотность осве- 
щения.

Почему я выбрал споты от 
Martin? Несмотря на то, что 
прошло много лет с их выпуска 
и разные производители пред-
ставляют новые модели мощ- 
нее и вроде бы ярче, человече-
ство еще не создало в сегменте 
спотов ничего лучше этих «вай-
перов». Так что у меня на сцене 
106 спотов Martin MAC Viper 
Performance и больше ниче-
го», — подчеркивает Давид Ми-
сакян. 



Б олее ста лет сценография «Сказания о гра-
де Китеже» решалась в аутентичном рус-
ском средневековом стиле. «Римский-Кор-

саков – это классика, устоявшийся средневековый 
канон, который нам с Сергеем Новиковым повто-
рять не хотелось, – рассказывает Николай Марке-
лов, режиссер-постановщик спектакля и главный 
балетмейстер Государственного театра оперы и 
балета Удмуртской Республики. – Мы решили 
двигаться в своем собственном стиле при под-
держке современных технологий». При этом, 
создавая художественную ткань спектакля, по-
становщики при помощи технических инструмен-
тов переосмыслили визуализацию ключевых сцен 
оперы. 

В сценографии «Сказания о невидимом граде 
Китеже» акцент был сделан на откровенный – и 
даже ошеломляющий – конструктив жесткой сце-
нической декорации. Это огромный станок с вер-
тикальным покатом, на котором разворачивается 
все действие оперы, как некая ассоциация с горой 
Голгофой. Спектакль многонаселенный, и глав-
ное есть чудо: исчезновение города и обретение 
города. И вот тут на помощь и пришли техниче-

#шоу#свет#LED#механика сцены

www.imlight.ru

«Умная» механика 
и световые технологии на премьере оперы 
«Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии» в Ижевске

В Государственном театре 
оперы и балета Удмуртской Республики 
состоялась премьера оперы 
Н.А. Римского-Корсакова 
«Сказание о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии». 
Сложная конструкция декораций, 
взмывающий вверх планшет сцены, 
световая партитура, 
в которой задействован 
весь светотехнический парк театра, 
изготовленное в самом театре 
«звездное небо» на 20 тысяч пикселей 
и больше сотни электробутафорских свечей, 
управляемых по DMX-протоколу. 
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шем на эти свечи планируется проецировать ди-
намичный видеоконтент. 

С точки зрения работы верхней механики в 
сценографии постановки присутствуют несколько 
эффектных художественных образов: подвижные 
ворота, которые, по замыслу режиссера, рушатся, 
вращающийся диск, который также разлетается 
на части. Все это, конечно, сложные механиче-
ские решения, помимо центрального элемента 
– огромного станка с двойным планшетом, одна 
часть которого должна взмыть вверх. Механика за 
счет индивидуальных подъемов с компьютерным 
управлением и точного распределения нагрузки 
задирает планшет, в нужной последовательности 
выстраивая архитектуру второго потолка и отра-
жающих поверхностей для световых приборов. 

Оригинальность сценографии явилась причи-
ной некоторых «корректировок» в звукоусилении. 
Так, 5-тонный резервуар с водой на авансцене бло-
кировал работу микрофонов первой линии, поэто-
му оборудование пришлось переносить непосред-
ственно на декорации. В озвучивании планшета 
и глубины сцены, как и в других постановках, ис-
пользуется система вертикального позициониро-
вания Galileo. Однако огромный объем декораций, 
закрывающих практически весь планшет сцены в 
«Граде Китеже», требует большей работы с систе-
мой звукоусиления. 

Николай Маркелов, режиссер-постанов-
щик: «Есть спектакли, которые возникли дав-
ным-давно и мучили все время: приходили идеи, 
создавались рабочие наброски. «Град Китеж» – из 
их числа. У нас – режиссера, дирижера, художни-
ка – есть четкое понимание, какую глыбу, махину 
мы сделали, и то, что зрители приняли это огром-
ное, сложнейшее произведение восторженно, осо-
бенно приятно».

ские ухищрения: световое оборудование, «умные» 
штанкеты, способные синхронно управлять деко-
рациями. 

В постановке задействован весь парк светового 
оборудования театра и дополнительно beam-при-
боры: расставленные за экраном, они создают эф-
фект бесконечной глубины сцены. И хотя «бимы» 
– решение абсолютно не театральное, после де-
бюта в опере «Турандот» было решено внести их в 
световую партитуру «Града Китежа». Здесь «бимы» 
участвуют в ключевых, драматичных сценах, рас-
ширяя мощными лучами пространство, придавая 
фантастический вид происходящему на сцене. 
Сама же световая партитура спектакля макси-
мально сбалансирована, исполнена в полутонах, а 
декорации как будто растворены в свете. Свет вы-
ступает поддержкой для конструктивно сложной 
сценографии и ярких костюмов артистов. 

С другой стороны, световые технологии в этой 
постановке являются одновременно и декора-
циями, и реквизитом. Так, специально для этого 
спектакля было собрано светодиодное полотно 
«Звездное небо» емкостью 20 тысяч элементов 
(расстояние между пикселями – 70 мм) с попик-
сельным управлением, светодиодный купол на 500 
пикселей и три фурки по 170 пикселей каждая: все 
это управляется медиасервером. Также для спек-
такля была изготовлена электробутафория – более 
ста автономных управляемых комплектов свечей, 
способных менять свой цвет. Свеча – это плата с 
трехцветным LED-модулем и управляющей элек-
троникой с возможностью установки индивиду-
ального DMX-адреса. В каждом комплекте, состо-
ящем из трех свечей, установлен Wi-Fi-приемник 
DMX-сигнала и аккумуляторная батарея. В общей 
сложности для управления всей электробутафо-
рией задействовано 960 DMX-каналов. В дальней-

#шоу#свет#LED#механика сцены
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#шоу#свет#интервью

лет 15. У нас была небольшая дискотека Disco-7 
в Красногорске, и мы там занимались «моргани-
ем» лампочек. Конечно же, в те далекие времена 
ни о какой визуализации и речи не было. Тогда у 
нас были такие приборы, как Universal Motorhead 
и всякая ламповая самопальщина. Для меня это 
было хобби, веселое времяпрепровождение. Ведь 
надо было после школы чем-то себя занять.

А кого бы ты назвал своим наставником? 
Мой папа был художником-оформителем. Он ри-
совал декорации, и я иногда проводил время с ним 
на работе. Недавно его не стало. И теперь мне ка-
жется, что я мало с ним общался. Так что чаще 
проводите время с родителями!

Можно сказать, что любовь к творчеству пере-
далась по наследству?
Да, наверное! А первые фишки и простые решения 
по управлению светом мне показал Костя Нары-
ков из «Инваска». 

К аждую весну на выставке ProLight+Sound 
во Франкфурте собираются специалисты 
нашей сферы. Думаю, не нужно объяс-

нять, что такое наша сфера. Мы – это дистрибью-
торы, прокатчики, звукорежиссеры, инсталлято-
ры и, конечно же, художники по свету. Всех, кто 
читает «Шоумастер», можно смело отнести к на-
шим людям! К сожалению, получается так, что с 
некоторыми коллегами по бизнесу и друзьями 
можно встретиться только во Франкфурте, в Са-
маре на Конференции прокатчиков или осенью на 
выставке в Сокольниках. А в остальное время все 
заняты, все в работе, на гастролях и совершенно 
нет времени просто посидеть и поговорить. 

Но в этот раз мне повезло! Прогуливаясь по 
световому павильону, я встретилась со своим 
другом и замечательным художником по свету 
Дмитрием Кудиновым. Мы присели на лавочку, 
чтобы немного передохнуть после хождений от 
стенда к стенду, и разговорились. И мне захоте-
лось поделиться этим разговором с читателями 
журнала «Шоумастер».

Дима, кем ты мечтал стать в детстве? Как все 
мальчишки: космонавтом или летчиком? Как 
стал художником по свету? 
Я мечтал стать бандитом (смеется). Правда! А в 
профессию попал случайно. Где-то году в 1995 
познакомился с основателями компании SIM и 
с диджеем Андреем Статуевым. Мне тогда было 

Дмитрий Кудинов: 
счастливый профессионал

ГУЛЯ ЗАРИПОВА

Концерт L’One в клубе «Stadium Live»
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А ты следишь за работой забугорных фир- 
мачей? 
Нет, специально ни за кем не слежу. Так, если про-
сто посмотреть какой-то концерт, но чтоб целе-
направленно отслеживать чьи-то работы, искать 
идеи для шоу в интернете… Не-а! Это не мое! Если 
прицельно за кем-то следить, начинаешь перени-
мать их стиль. И что потом? Тупо перетаскивать 
идеи фирмачей и, слегка изменив, выдавать как 
свои? Мне это не интересно!

Хорошо! Вот тебе упало задание и известен 
бюджет. Ты садишься за комп… С чего начина-
ется твоя подготовка к проекту? 
С листочка бумаги, а не с компьютера! Сначала 
слушаю и записываю идеи заказчика, его пожела-
ния, «хотелки» и так далее. Упрощает мою работу 
то, что большинство заказчиков знают, чего они 
хотят, и заранее готовятся к проекту. А что касает-
ся визуализации, то некоторые проекты я рисую 
сам в Lightconverse или Capture, а иногда подки-
дываю работу друзьям, и они рисуют в WYSIWYG. 
Ты же знаешь, я много работаю, но у меня семья, 
двое детей, и надо иногда проводить время с ними. 

После армии я сначала работал в милиции, где 
мне быстро надоело, и я пришел в SIM, куда 
меня направил Андрей Статуев. Занимался ин-
сталляциями и постигал азы профессиональ- 
ного света с помощью Ивана Румянцева. То есть 
именно художником по свету я стал благода- 
ря ему! Он меня многому научил. За что ему 
спасибо! После работы в SIM я попал в прокат- 
ную компанию «Альфа Саунд» к Диме Барыни-
ну, и мы долго с ним вместе работали. Он был 
не просто моим начальником, но и другом! Мы 
и сейчас дружим. Ему тоже огромное спасибо  
за все!

Ты уже всему научился или и сейчас продол-
жаешь учиться? Где берешь необходимую ин-
формацию?
Я многого еще не знаю… Все же меняется, при-
боры совершенствуются. И нужно идти в ногу 
со временем. Читаю мануалы, черпаю инфор-
мацию в интернете, общаюсь с другими худож-
никами по свету для обмена опытом. Все знают 
что-то свое, у всех свои фишки, наработки, свои 
способы подачи…
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сываем на бумажке задачу, обсуждаем тонкости, 
делаем какие-то наброски… Все зависит от бюд-
жета, особенностей площадки, концепции кон- 
церта. Вот, к примеру, в Питере была задача – 
меньше света, больше видео. И мы положили 
экран на пол под углом и направили проекторы. 
А в Москве идея уже была другая: мы сделали из 
ферм большую букву L, подсветили ее приборами 
Jarag, и она летала. В плей-листе L’ONE около 30 
песен, и почти у каждой свой видеоконтент. Поэ-
тому программирование света в песнях подстра-
ивается под него. Я это все прикидываю в визуа-
лизаторах Lightconverse или Capture и через 1-2 
недели отправляю наброски артисту, потом мы 
все это обсуждаем, редактируем, доводим до ума. 
Финальная репетиция происходит на саундчеке 
перед концертом.

Давай поговорим о пультах. Твои предпо- 
чтения?
Изначально, конечно, серия HOG4. Эти пульты 
всегда под рукой, даже дома. Иногда работаю на 
GrandMA. Пульты ETC и Avolites не использую. 
Как-то пару раз работал на ChamSys, и, если по-
надобится, я смогу его пропатчить, но мне не по-

Конечно, у меня дома есть своя рабочая станция 
и все условия, но я не работаю, когда семья дома. 

Твои детки знают, чем папа занимается?
Конечно! Старшего я уже пару раз брал на пло-
щадки. В прошлом году в Доме Музыки мы работа-
ли на концерте классической музыки, и он сидел 
за пультом и сам нажимал кнопки по сценарию, 
запускал световые картинки, а я рядом стоял и 
контролировал. Ему тогда было 9 лет. Так что счи-
тай, в 9 лет он самостоятельно отработал поляну.

Готовишь себе смену? И как ему это все нра-
вится?
Ему нравится проводить время с папой, неважно 
где: дома или на работе. Хотя я как-то с ним за-
скочил к ребятам в студию GST, и Рома Вакулюк 
показал сыну азы программирования, ему так по-
нравилось, что он уже спрашивает: «Когда снова 
к Роме поедем?». Рома хорошо идет на контакт с 
детьми. Ему бы кружки вести «Юный техник» или 
«Юный художник по свету».

Мы немного отвлеклись. Вернемся к подготов-
ке к проекту. Расскажи на примере L’ONE как 
это происходит?
Леван мне звонит и говорит: «Давай встретимся, 
есть дело, надо обсудить». Мы встречаемся, распи-

Концерт L’One в клубе «Stadium Live»
Прокатная компания «Лазер Кинетикс»
ClayPaky Mythos x 20
MARTIN MAC Aura XB x 17
ClayPaky Stormy CC x 14
Chromlech JARAG-5 PAR30 x 22
Пульт HOG4 x 1
Художник по свету Д. Кудинов
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это сборная солянка, два-три бренда всегда при-
сутствуют. Основные три топа – это Robe, Claypaky 
и Martin. Чем больше разнотипных приборов, тем 
интереснее картинка.

Часто от художников по свету я слышу фразы, 
которые начинаются одинаково. «Ах, если бы 
производители светового оборудования сдела-
ли…» или «Почему до сих пор никто не приду-
мал прибор, который…». А у тебя есть какое-то 
пожелание?
Да, есть! Может, это покажется странным, но я 
бы хотел, чтоб фирменные однотипные приборы 
были примерно в одной ценовой категории. (Мы 
говорим сейчас о райдерном оборудовании). И 
тогда клиент будет выбирать не по цене, а по каче-
ству. Часто хозяева компаний покупают оборудо-
вание не потому, что оно хорошо светит, а потому 
что обошлось дешевле. С одной стороны, их можно 
понять, но с другой… Иногда стоит прислушаться 
к нам – художникам по свету. Ведь в итоге с этим 
оборудованием работаем мы. А что касается тех-

нравилось его водить. Каждому – свое! Мне для ра-
боты хватает HOG и GrandMA. Эти пульты всегда 
доступны: и в России, и в Европе.
Был забавный случай. Недавно я ездил в Китай с 
большим проектом и знал, что будут сложности 
на площадке и трудности перевода, так как китай-
цы поставят китайское оборудование. Я ясно дал 
понять им, что мне не подойдет китайская копия 
GrandMA, ну и они быстро нашли настоящий аме-
риканский HOG4, который был куплен 3-4 года 
назад. Самое интересное: они его ни разу до этого 
не включали. НИ РАЗУ! Представляешь: там была 
чуть ли не одна из первых версий прошивки?! Я 
ее обновил и спокойно отработал поляну. Сразу 
после Китая полетел в Монако и там уже сотруд-
ничал с белорусскими прокатчиками, у которых в 
парке все оборудование фирменное: пульт HOG4, 
свет Claypaky. Все знакомо и комфортно.

Плавно перешли к разговору о приборах
Да я на всем работаю. Конечно, предпочтение 
фирменным приборам. Как правило, концерт – 

Концерт L’One в клубе «Stadium Live»

Концерт Therr Maitz в «Крокус Сити Холл» 
Прокатная компания «Лазер Кинетикс»

Художники по свету Д. Кудинов и А. Печерский
MARTIN Mac Viper Performance x 4

MARTIN Mac Quantum Wash x 32
ClayPaky Mythos x 15
MARTIN Mac Aura x 8 

8-lite Blinder x 6
SGM Q-7 RGBW color LED x 15
Заливная тарелка LM-80 x 15

Thomas PATT 2013 x 14
Skypan 10 kW x 4

Зеркальный шар D-0.5м x 12
Пульт HOG4 x 2



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

60

#шоу#свет#интервью

Какие интересные поляны у тебя были?
Бывают проекты, пусть и малобюджетные для меня, 
в которых я участвую просто из интереса. С L’ONE 
помимо дружбы мы еще и сотрудничаем. Мне с ним 
интересно, потому что у нас общие идеи, мы на од-
ной волне, и все его последние сольные концерты 
отработали вместе: в клубе Stadium Live, в Крокусе, 
в Питере в Юбилейном был полный зал, а в ноябре 
этого года планируется большой концерт в Олим-
пийском. Уже есть кое-какие совместные идеи.  
Я работал с многими артистами, всех не перечис-
лить. Это же прокат! Корпоративные поляны ни-
кто не отменял. 

Что ты посоветуешь молодым людям, которые 
только входят в эту профессию? С чего нужно 
начать?
Учить матчасть! Читать мануалы и специализи-
рованные сайты, учить английский язык, обяза-
тельно больше общаться с коллегами. Но самое 
главное – это помогать друг другу! Мы все учились 
в школе и давали друг другу списывать домашку и 
контрольные. И при этом ничего не просили вза-
мен. Просто помогали… 

Во время этого разговора с Димой я в очеред-
ной раз убедилась, что он не просто счастли-
вый профессионал, но также хороший и до-
брый человек! Всегда на позитиве, улыбается, 
шутит и никогда не жалуется на проблемы. И 
это правильно!

нической стороны твоего вопроса, то, наверное, 
нет, лично мне не нужны какие-то особенные при-
боры. Можно отлично работать с тем, что есть сей-
час на рынке. Правда, здесь на выставке я видел 
интересные китайские «палки», и этот производи-
тель дает гарантию 2 года, причем первый год они 
доставляют запчасти за свой счет DHL-ом. Для 
них это не проблема. Но это так! К слову… 

С какими трудностями или неприятностями 
приходилось сталкиваться на поляне?
Да всякое бывает… Однажды на монтаже наш аль-
пинист полез вешать приборы на отрицательном 
уклоне, и у него свело руку, мы его сняли, и мне по-
том пришлось самому развесить 24 лебедки. Хоро-
шо, что допуск к высотным работам у меня есть. 
Еще как-то отвалился пульт прямо во время кон-
церта, и половина линий не вернулась. Ну, ничего, 
выкрутился и отработал. Главное – спокойствие!  
Из мелких неприятностей. Мне, например, не 
нравится, что при работе с Первыми лицами есть 
обязательное условие: костюм, рубашка и галстук! 
Вот, скажи: зачем заставлять трудового человека 
ходить на поляне в костюме и галстуке? Это же не-
удобно! Но приходится. Так как я часто работаю 
на подобных проектах, у меня есть два костюма: 
один – в химчистке, в другом – работаю. Галстуки 
вообще не люблю! Да, заставляют, ругаются, но я 
не надеваю их.

Концерт L’One c Симфоническим оркестром, 
«Крокус Сити Холл»
Художник по свету Д. Кудинов
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П рофильный LED прожек-
тор Axcor Profile 900 от 
Claypaky является одним 

из лидеров среди приборов клас-
са LED Spot.  В его конструкции 
применены самые высокоточные 
компоненты и технологии, начи-
ная от устройства оптического 
тракта, системы синтеза цвета и 
заканчивая элементами системы 
профилирования луча, собран-
ной из деталей почти микроско-
пических размеров. Его необы-
чайно мощный и высокоэффек- 
тивный 880-ваттный LED модуль 
белого света обеспечивает яр-
кость в 46000 лм, что позволяет 
получить на выходе световой 
поток яркостью 24000 лм при 
цветовой температуре 6500 К. 
Как опция доступна также версия 
прибора с более высоким индек-
сом CRI (>90), с яркостью модуля 
34000 лм (яркость луча - 17500 
лм) и цветовой температурой 
5600 К соответственно.  

Благодаря кропотливому тру-
ду команды дизайнеров и инже-
неров яркость светового потока 
Axcor Profile 900 вполне сопоста-
вима с предыдущим поколением 
прожекторов на основе лампы 
мощностью 1500 Вт, но при этом 
прожектор потребляет всего  
1 кВт электрической мощности!

позволяет получать проекции 
отличного качества и яркости. 
Запатентованная система фор-
мирования луча работает в че-
тырех фокальных плоскостях и 
позволяет придать лучу любую 
форму, размер и пропорцию. Ра-
бота системы профилирования 
никоим образом не искажает 
четкость проецируемых изобра-
жений даже при широком угле 
раскрытия, при котором подоб-
ные искажения, как правило, 
являются обычным делом.

Световой луч прожектора 
Axcor Profile 900 однородный 
и равномерный по всей  своей 
площади, независимо от угла 
раскрытия (zoom), который со-
ставляет от 7 до 40˚; система 
смешивания цветов CMY собра-
на на основе дихроичных цве-
товых клиньев, позволяющих 
вводить их постепенно и с мак-
симально высокой плавностью, 
что в совокупности с линейным 
фильтром температурной кор-
рекции (СТО) дает возможность 
получить максимально чистый 
переход от одного цвета к друго-
му. В дополнение к этому имеет-
ся отдельное колесо статичных 
светофильтров с шестью тща-
тельно отобранными цветами, 
наиболее востребованными сре-
ди профессионалов сценическо-
го освещения, включая специ-
ально разработанный фильтр, 
повышающий индекс CRI. 

Являясь прибором класса 
Spot Profile, данный прожектор 

Claypaky 
Axcor Profile 900



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

62

#прожекторы

Помимо ярких и четких про-
екций Axcor Profile 900 также 
предоставляет  художникам по 
свету набор для создания фан-
тастических световых эффек-
тов. Этот набор включает в себя 
шесть взаимозаменяемых вра-
щающихся с высокой плавно-
стью гобо, колесо анимационных 
эффектов, четырехгранную вра-
щающуюся призму, два отдель-
ных фрост-фильтра и ирисовую 
диафрагму с большим количе-
ством запрограммированных 
макросов. 16-битный электрон-
ный диммер обеспечивает очень 
плавное затемнение, а техноло-
гия flicker-free performanse (ми-
нимизация интерференции с  
матрицами фото- и видеокамер) 
в совокупности с бесшумной си-
стемой охлаждения делают дан-
ный прожектор идеальным для 
использования на телевидении, 
равно как и в туровой концерт-
ной работе и других проектах с 
высокими требованиями к каче-
ству освещения. 

На выставке LDI 2017 про-
шла церемония вручения на-
град «Gold Star Product Awards», 
организованная американским 
журналом о профессиональной 
шоу-технике «PLSN», и Axcor 

модели прожекторов, и что Axcor 
Profile 900 действительно явля-
ется «лучшим в своем классе»!

Генеральный директор Clay- 
paky Пио Наум сказал: «Являясь 
нашим первым LED прожекто-
ром класса Spot, Axcor Profile 900 
задает новый курс для компании, 
и мы с гордостью заявляем, что 
это – самый лучший прибор на 
рынке. Этот успех подчеркивает 
наше обязательство совершен-
ствовать  искусство сценическо-
го освещения, и мы хотим уви-
деть, каких высот смогут достичь 
наши друзья из мира светового 
дизайна с его помощью!»

Profile 900 получил приз в ка-
тегории «Лучший среди нови-
нок LED-прожектор класса Spot 
(Best New Hard Edge LED Spot)». 
Главная цель церемонии «Gold 
Star Product Award» — обеспе-
чить признание профессиона-
лами продуктов, обладающих 
высоким качеством, инноваци-
онностью и способностью рас-
ширять границы индустрии 
шоу-технологий. Судейская кол-
легия журнала «PLSN»  заявила, 
что Axcor Profile 900 предостав-
ляет пользователю гораздо боль-
ше опций, чем все существую-
щие на данный момент на рынке 

Axcor Profile 900
with optional top

Axcor Profile 900 
with standard top-hat

В. Карл сон, С. Карл сон 
На столь ная кни га ос ве ти те ля

Современноеосветительноеоборудованиеиегоиспользо
вание.Подробноразбираютсяпринципыработыосветительных
приборов,распределения,преломления,рассеиваниялучей и
особенности изменения спектрального состава света при его
прохождениичерезцветныесветофильтры.

Книгабудетполезнакакначинающимкинолюбителям,таки
осветителям,студийнымфотографам,художникампосвету.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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тон. И когда я маленьким ходил 
на его концерты, мне было ин-
тересно не о чем он поет, а как 
поет в маленькую «пимпочку», и 
получается так громко и хорошо 
слышно. И я тогда уже знал, чем 
хотел бы заниматься. 
Первые колонки – на основе бу-
мажных фильтров – мы собира-
ли с братом-близнецом Влади-
миром еще в школе, кажется, в 
пятом или шестом классе. Они 
были достаточно примитивны-
ми, с кинаповскими динамика-
ми, считалось за счастье найти 
30ГД: он был тогда самым мощ-
ным 30-ваттным динамиком. 
Потом – уже в середине 90-х, – 
друзья привозили из Москвы 
«Шоумастер», тогда все новин-
ки узнавал из журнала и не мог 
мечтать, что сам когда-нибудь 
давать буду интервью. Тогда 
же артисты приезжали на День 
нефтяника и на День города, 
Яков Кейлин из Екатеринбурга 
привозил в наш город обору-
дование, и мы работали с ним 
как техники. В 2000 году Юрий 
Шмильевич Айзеншпис позна-

Владислав, расскажите о себе: 
когда Вы начинали, где учи-
лись, как пришли в специаль-
ность?
Владислав: Родился я в далеком 
городе Нижневартовске Хан-
ты-Мансийского округа. Не по-
верите: стать звукорежиссером 
я решил в 4 года. Мой отец пел, 
у него был очень хороший бари-

Все дело в прокладке 
между стулом и пультом

Сегодня гости редакции – 
звукорежиссеры 
группы Uma2rman 
Владислав Чередниченко 
и Лев Ребрин. 
Интервью с ними 
нам посоветовал сделать 
Володя Губатов: 
«Они настоящие фирмачи в звуке, 
поговорите, будет интересно». 
Вот знакомьтесь! 
Если мы чего-то важного 
не спросили, можно продолжить 
разговор в фб, например.

Владислав Чередниченко и Лев Ребрин

Выступление группы Uma2rman
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фонисту Александру Абрамову, 
который поддержал идею, что 
пора нанять толкового монитор-
ного инженера, чтобы не отни-
мать силы и время солистов на 
саундчеке. Тогда же в коллектив 
пришел Лев Ребрин.
Uma2rman играют рокопоп, я 
думаю. Хотя последний аль-
бом – это настоящий рок. За 
14 лет моей работы в груп-
пе и 15 лет ее существования  
(официальной датой рождения 
Uma2rman считается 19 дека-
бря 2003 года, когда они пер-
вый раз в «16 тоннах» с Земфи-
рой спели песню «Прасковья») 
этот альбом звучит так, как я 
его понимаю. 

Я не студийный звукорежиссер. 
На Западе студийный звуко-
режиссер — это музыкальный 
продюсер и аранжировщик. А у 
нас это разные специальности: 
если человек работает в студии, 
то у него может не получиться на 
концертной площадке. Нужны 
другие знания и опыт. 

Какие пульты выбрали?
Владислав: Сначала работали 
на одном пульте. За один день 
все оделись в in-ear, ни у кого, 
наверное, такого не было, пона-
чалу мучились страшно, но при-
выкли. Потом пришли к выводу, 
что работать на одном пульте с 
in-ear невозможно, да и непра-
вильно. Сейчас у нас в райде-
ре две консоли Midas Pro series. 

комился с моим братом и при-
гласил звукорежиссером к Ди- 
ме Билану, который тогда ездил 
по стране с группой «Динамит». 
Но брат предпочел профессию 
инженера-инсталлятора и пер-
вым из нас уехал в Москву в 
компанию LPD, которая зани-
малась инсталляциями и тог-
да же взяла бренд L-Acoustic. 
В компании работали интерес-
ные люди, у которых было чему 
поучиться: Наиль Короткин, 
Игорь Новиков. 

Когда вы по примеру брата от-
правились в Москву?
В 2001-м или 2002-м я тоже при-
ехал в Москву, тогда как раз от-

крыли Театральный центр СТД 
РФ «На Страстном», которым 
руководил Александр Калягин, 
председатель Союза театраль-
ных деятелей России. Я там 
проработал два года. В сентя-
бре 2004 года работал в прокате 
– и познакомился с директором 
группы Uma2rman Рустемом Ну-
риевым. 4 октября 2004 года — я 
запомнил дату — в первый раз 
поехал в Пензу. И до сих пор ра-
ботаю с этим коллективом. Мы 
многое прошли вместе, дети вы-
росли на наших глазах. 
В 2012 году группа ушла от 
продюсеров и стала работать 
самостоятельно, в 2015 году мы 
провели реорганизацию, приве-
ли технику в нормальный вид. 
Большое спасибо нашему саксо-
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спросил, как лучше сделать. Он 
прислал две фотографии: вот ре-
шение недорогое, а вот – дорогое. 
На что я ему: «Дружище, это все 
дорого!». И он ответил: «Не зани-
майся этим». То есть все очень 
просто: если у тебя нет возмож-
ности, не занимайся этим делом! 
Компания «МФ-групп» попро-
сила меня провести тренинг, 
так как я сертифицированный 
инженер Midas. Я очень волно-
вался, это было как первый вы-
ход на сцену для артиста. И в 
начале семинара задал вопрос: 
«С появлением цифровых консо-
лей какие преимущества вы для 
себя увидели?» И все знаете, что 
ответили? «Не надо перевозить 
тяжелый аутборд». А на Западе 
цифровые пульты создавалась 
для того, чтобы под каждую пес-
ню был прописан пресет. Новая 
песня — это пресет шоу. Под 
каждым пресетом песни меня-
ется компрессия, оттенок зву-
чания эквалайзера, характер. 
Разработчики шли к тому, чтобы 
получить студийный мастер в 
реальном времени, собрать тот 
же аутборд, что был на студии. 
Поехали в тур, и везде все одина-
ково звучит. 
Я с этим первый раз столкнул-
ся, когда работал с Ленни Кра-

вицем в Сочи на Формуле 1 и мы 
два часа общались с Лоуренсом 
Квикли, который входит в десят-
ку лучших звукорежиссеров мира 
и работал с музыкантом Джоном 
Мейером, Принсом. Потом я не-
делю ни с кем не разговаривал и 
думал, стоит ли мне вообще про-
должать этим заниматься, было 
состояние, как будто повис ком-
пьютер. Неделю анализировал, 
искал выход. И нашел его в том, 
чтобы постепенно переходить на 
одну консоль. Мы репетировали, 
настраивали наушники, плаги-
ны, потому что позволить себе 
возить еще 300 «килограмм» аут-
борда – довольно дорогое заня-
тие в России. Чтобы настроить 
плагины, подготовить все к жи-
вому звучанию, ушло несколько 
дней, и только тогда можно было 
сказать, что звук стал на что-то 
похож. Хотя уровня зарубежных 
специалистов добиться трудно. 
Мне нравится западный подход 
к персональному мониторингу. 
Мик Джаггер как-то сказал: «Мо-
ниторной инженер – это второй 
солист». У нас и хороших мони-
торных инженеров мало, и ар-
тисты не всегда хотят использо-
вать ушные мониторы.
Понятно, что нужно объяснить 
музыканту концепцию персо-
нального мониторинга, не пу-
гать его. На Западе как? Пишется 
песня, делаются аранжировки, 
все собирается, артист и коман-
да не один месяц готовятся к 
новому туру. Делают слепки для 
ушных мониторов, и если кто-то 
вдруг скажет «Я не буду на этом 
работать», ему ответят: «Выход 
вон там!». Или ты приходишь к 
высокому европейскому уровню 
звучания, или уходи! 

Там зрители слышат лучше? 
Все дело в низком уровне ис-
полнения или в отсутствии 
музыкального образования у 
большинства зрителей?
Владислав: Дело в концепции. 
Концепция звучания западных 

Я максималист по жизни, для 
меня главное – хороший звук, 
а не «поменьше таскать». Я уже 
восемь лет живу за границей и 
вижу, что у них нет привычных 
для нас компромиссов. Они не 
стремятся меньше таскать, как 
принято у нас. 
Наши пульты – не для сборных 
мероприятий, это пульт одной 
группы, и его эргономика на это 
рассчитана. Ты спокойненько 
пишешь сцены, в студии или на 
репетиционной базе настраива-
ешь в течение нескольких дней, 
а потом уже на нем работаешь. 
Меня удивляет обсуждение обо-
рудования нашими специали-
стами в социальных сетях, ино-
гда они настолько предвзяты, 
похожи на членов какой-нибудь 
секты. 

С кем обычно советуетесь?
Если мне надо посоветоваться, 
пишу звукачам западных топо-
вых групп и артистов, которые 
давно гастролируют, например, 
с Ленни Кравицем, Робом Зом-
би, Metallica. Они отзывчивые 
люди, всегда советуют по делу и 
говорят конкретно. Например, 
когда я собирал Soundgrid для 
Midas, обратился к Джою Лонки, 
звукорежиссеру Роба Зомби, и 
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формат не подходит этому ра-
дио и тому. Хорошо, какой вам 
нужен формат? Да не знаем, но 
этот не подойдет. Достаточно ро-
ковый новый альбом «Не нашего 
мира» отправили на «Наше ра-
дио», они взяли самую попсовую 
песню «Любимый город». Это 
стало для нас полной неожидан-
ностью. В том году мы впервые 
за 10 лет были на «Нашествии». 
И в этом году едем. 

Расскажите, пожалуйста, про 
обработку.
Владислав: Моя внешняя обра-
ботка — это звонок из 1990-х, я 

специалистов: прежде всего – 
музыка, потом – голос. У нас же 
так: сделайте музыку тише, дай-
те мне слова послушать! И это не 
плохо, это – наша русская душа. 
Мы во всем ищем смысл. 
В последнем альбоме Uma2rman 
правильно сделана аранжиров-
ка, а это 90% успеха твоей рабо-
ты на живом концерте.

И кто делал аранжировку?
Владислав: Для нового альбома 
– саундпродюсер Павло Шевчук. 
Альбом с другими музыкантами 
был записан. Вопрос спорный, 
конечно, но Владимир хотел ро-

ковый альбом, который он напи-
сал много лет назад для себя. Я 
рад, что мы вернулись к тому, с 
чего начали, мы этим альбомом 
будто показали Uma2rman 2003-
2004 года. С хорошими текстами, 
с легкой прозрачной аранжиров-
кой. Паша — экспериментатор, 
он нашел то, что Вова хотел. 
Вы же понимаете, автор пишет 
сначала стихи, а потом музыку, 
делается аранжировка, какие-то 
эксперименты. Когда мы работа-
ли с прежним продюсером, были 
свои плюсы, присутствовала 
некая форматность. Попасть на 
радио трудно. Показываем му-
зыкальным редакторам песню: 

использую все внешнее. Есть 
мечта купить ревер Lexicon 960, 
он дороговат, но звучит так, как 
должен звучать хороший ревер 
именно на гастролях. Сейчас в 
Москве я вижу возможность со-
брать полностью аналоговый 
аутборд для пульта и работать 
здесь именно так, это интересно.
Бывают интересные случаи. У 
нас в Волгограде был концерт 
10 сентября, а накануне в Мо-
скве загрузили в «Газель» два 
пульта, аутборд, инструменты. 
Это все поехало в Волгоград, а 
мы на следующий день в 9 утра 
туда вылетели, волнуясь, как 
машина проедет тысячу верст. 
Это был первый раз, когда мы 
машину не отправили заранее, 
потому что работали на пультах 
в Москве. Водитель ремонтиро-
вался под Рязанью, у нас саунд-
чек с двух до четырех, машина 
приехала только в полчетвер-
того. Мероприятие бюджетное, 
День города, колонки на сцене 
висят, а сцена пустая, все за-
паниковали. У нас оставалось 
всего полчаса на саундчек. К 
счастью, нам выделили людей, 
аппарат приехал, мы за полча-
са все смонтировали, подклю-
чили, я в наушниках сделал 
виртуальный саундчек. У меня 
в четыре часа спрашивают: 
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крофонов, все в in-ear, поэтому 
нет проблем. На барабанах у 
нас оверхеды Neumann. Хоро-
шее прибавление, потому что 
TLM102, KM184 серия для бара-
банов – это верх звучания. 

Вы работаете на разных пло-
щадках, как проходит саунд-
чек?
Лева готовит сцену, монитор-
ный пульт, а я запускаю вир-
туальный саундчек и слушаю 
систему. Потому что если звуко-
режиссер настраивает акусти-
ку на сведенной и отмастерен-
ной фонограмме, я не говорю, 

что это плохо, каждый делает 
по-своему, этим и хороша наша 
профессия, что в ней нет кон-
станты, понятия «правильно» 
и «неправильно». Мультитрек 
позволяет услышать характер 
всех инструментов, а сведенная 
фонограмма – просто систему. 
В мультитреке слышно, как ка-
кой инструмент диссонирует 
именно в этом зале. Это намно-
го удобнее: сразу слышишь ха-
рактер звучания всей системы 
на живом звуке. Но это, повто-
рюсь, не панацея, каждому – 
свое. Я вообще мечтаю прийти 
к аналоговому аутборду, чтобы 
кататься с этими «холодильни-

аналоговым. Это не то, что там 
шумит на 30 и на 60 Гц, а имен-
но чистый и мягкий оттенок 
звучания, очень приятный для 
уха. 
Midas по умолчанию на 96 кГц 
работает. Он построен на Linux, 
а это более стабильная оболоч-
ка, у меня за три года ни разу 
не было, чтобы доска повисла. 
Рассинхрон какой-то был пе-
ред саундчеком, но это лечится 
перезагрузкой и перетыканием 
плохих кабелей. И, пожалуй-
ста, работаешь дальше. У нас 
все-таки материал, который 
надо достойно подать и доста-

вить зрителям удовольствие, 
за которое они платят. В Китае, 
например, если ты два раза сы-
грал «под фанеру», тебе пять лет 
тюрьмы грозит: у нас, думаю, 
сейчас сидели бы процентов 80 
эстрады.

А микрофоны?
Владислав: Мы были в эндор-
сменте у Sennheiser, вокаль-
ные у нас топовая 5000 серия 
Sennheiser, кстати, «Би-2» их же 
используют, у них немного дру-
гой капсюль. Это действитель-
но очень хорошие микрофоны. 
У нас тихая сцена, поэтому мы 
не боимся конденсаторных ми-

«Саундчек будем делать?». Я го-
ворю: «А мы все уже закончили». 
«А точно будет работать?». «Вот 
и услышим».
И вот наступает прекрасный мо-
мент, когда все собрано, систе-
ма настроена и группа выходит 
на сцену и начинает играть: все 
звучит так, будто ты включил на 
магнитофоне кнопку «play». 

А потом говорят, что играют 
«под фанеру».
Владислав: Так ведь это самая 
лучшая похвала! На «Славян-
ском базаре» в 2005 или 2006 
году хороший аппарат повесили, 
грамотно настроились, и после 
первой песни бабушки в первом 
ряду спросили: «А вы, касатики, 
«под фанеру» играете?» И Вова 
Кристовский: «Да ладно, серьез-
но?! Так хорошо звучит?». 

А какая акустика в райдере? 
Есть у Вас предпочтения?
Владислав: Любой фирменный 
аппарат. Ребята, это оборудо-
вание, созданное за рубежом, 
вложены миллионы в его раз-
работку, исследования. Такое 
оборудование не может звучать 
плохо. Плохо звучит, когда ско-
пировал, слил, смазал, забаба-
хал, закрутил.
На площадке обязательно нужен 
системный инженер и правиль-
но отстроенная система.

Вернемся к пульту, почему 
Midas? Что в нем хорошего?
Владислав: Когда я первый 
пульт купил, жена со мной месяц 
не разговаривала. Мне повезло с 
супругой: второй пульт она купи-
ла мне сама. Увидела, что я весь 
горю, и купила. Но сказала, что 
четвертого ребенка не будет ро-
жать, пока дом не построю, так 
что я сейчас разрываюсь между 
постройкой оборудования и по-
стройкой дома.
Я выбрал этот пульт прежде 
всего за оттенок, который я на-
звал бы не ламповым, а, скорее, 
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Сколько мониторных линий 
получается? 
Лев: Физическая мониторная 
линия – одна, для Вовы. Больше 
даже для успокоения души, он 
особо там ничего не слушает, так 
как он в ушных. Периодически, 
правда, скидывает одно ухо, не 
может пока еще перейти на пол-
ноценную работу в наушниках. 
Дело привычки. А так монитор-
ных линий шесть стерео in-ear 
и монолиния барабанщику, мы 
предлагали работать стерео, 
но почему-то он хочет моно, и я 
слышал еще от пары барабан-
щиков, что они тоже работают 
моно. Я этого не понимаю, но, 
как говорится, хозяин – барин. В 
мониторных миксах нельзя сле-
довать своим желаниям, надо 
полностью выполнять то, что хо-
чет от тебя артист. Миксы у нас 
не сильно замысловатые, мы не 
используем там много компрес-
сии, обработок. Ребята любят, 
чтобы была естественная дина-
мика, потому что наша музыка 
все-таки не такой перекомпрес-
сированный поп, где подклады 
и все такое надутое, у нас все 
дышит. Наши музыканты любят 
джаз, у гитариста Юрия Терлец-
кого есть даже сольный проект 
в стиле фьюжн. Я слушал мони-
торные миксы некоторых наших 
коллективов, которые играют 
пожестче. Там прямо оверпро-
дакшн восьмидесятых, где тома 
стреляются, малый просто рвет. 
У нас все любят спокойный мяг-
кий звук.
Единственное, что мне немного 
не нравится, – это как раз ди-
намика, когда клавишник хо-
чет у себя в миксе поднавалить, 
остальные музыканты страдают 
от этого. Но я сейчас буду спли-
товать все каналы – что идет для 
всей группы, что для каждого 
артиста. Чтобы канал клавиш-
ника был абсолютно без ком-
прессии, а под всю остальную 
группу собирать более-менее 
усредненный микс. Много обра-

мал: «Почему нет?! Такой шанс!». 
7 августа будет уже три года. Ра-
бота с группой – самое лучшее, 
что может быть для звукорежис-
сера или техника. Прокат – это 
здорово, конечно, но это физиче-
ски убивает людей... И мы начали 
работать. Когда я пришел, было 
только три гитары и клавиши, 
которые мы возили, но постепен-
но обросли оборудованием.

Сколько сейчас музыкантов в 
группе? 
Лев: Семь человек на сцене: три 
гитары, ударные, клавишные, 
саксофон и тромбон. 

Владислав: Скажи про новый 
альбом! Что на новом альбоме 
ты – восьмой! Лева – уникальный 
человек, играет на всех инстру-
ментах, кроме духовых. 
Лев: Сейчас будут еще репе-
тиции, придется побегать, но 
это меня никак не пугает, это 
временная мера. Надо все успе-
вать. Конечно, не очень удобно 
быть и техником, и мониторщи-
ком. Трудно сосредоточиться на 
чем-то одном. Пока рулишь ка-
кой-то пресет, что-то происхо-
дит на сцене. Глянешь на экран, 
а там что-то падает, отключа-
ется, и музыканты уже на тебя 
смотрят с выпученными глаза-
ми. Все успеть тяжеловато, но 
нам удается. 

ками» и так же мультитреком 
все настраивать. Думаю, мы 
бы в России были такие един-
ственные. 
Всегда есть то, что вам необхо-
димо?
Владислав: Мы очень много во-
зим с собой.

Лев, а с чего Вы начинали? Как  
пришли в профессию? 
Лев: В Сергиевом Посаде у моих 
знакомых, группы «Маврин», бы- 
ла маленькая студия. Нам было 
лет по 14-15. Мы приехали как-то 
порепетировать и договорились с 
владельцем студии, что будем по-

могать ему в прокате в качестве 
таскальщиков за бесплатные ре-
петиции. С этого все и началось. 
Мы ездили по Сергиево-Посад-
скому району и по всей Москов-
ской области, потом я поступил 
в университет на абсолютно дру- 
гую специальность, но меня все 
тянуло обратно к звуку. В ка-
кой-то момент попал в малень-
кий клуб звукорежиссером, далее 
в ЦДХ, под предводительством 
Васенева Игоря Владимировича, 
он, получается, мне как отец в зву-
корежиссуре), далее через про- 
кат познакомился с Владимиром, 
братом Владислава. Мы много 
с ним работали: инсталляции, 
прокаты. И однажды Влад мне 
сказал: «Есть работенка». Я поду-
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и поехали. Наша группа – это 
мобильность, работа в любых 
условиях, при любых обстоя-
тельствах. Бывало такое, что мы 
сами собирали сцену, чуть ли 
свет не вешали.
Владислав: Мы фирмачи, все 
сами делаем, не ноем и не требу-
ем: «Эй, принеси мне кабель!».
Лев: Несколько раз было так, 
что нам показывали, где кабели, 
и мы собирали всю сцену. Мы к 
этому нормально относимся, не 
пишем сразу посты на Фейсбуке. 
В этом даже есть свой кайф: ты 
сделал то, что тебе надо. 

Еще из специфики: стараем-
ся возить свой сет барабанных 
микрофонов, свое железо, есте-
ственно.
Владислав: Я уже говорил, что 
у меня на FOH свои Soundgrid и 
аналоговые обработки. Мы ду-
мали на мониторку тоже собрать 
комплект Soundgrid, но Лева го-
ворит, что рук не хватит. 
Лев: Я бы с удовольствием пе-
решел к плагинам, но пока мы 
не успеваем это сделать. Од-
ному человеку сложно все ох-
ватить. Мы сейчас достроили 
свою базу, и есть возможность 
посидеть с виртуальным че-
ком, чтобы с мониторами как 
следует разобраться. Мы редко 
делаем виртуальный саундчек 

мы скакали от пульта к пульту, 
музыканты зачастую не приез-
жали на чек и половину концер-
та мы настраивали мониторы. 
Сейчас с помощью нашего ди-
ректора Евгении Лазаревской, 
которая пошла нам навстречу, и 
солиста мы уточнили райдер, все 
довольны. И плюс звучание пуль-
та мягкое, чистое. 
Наконец-то перешли от гитар-
ных комбов в линию в Kemper. 
Но гитарист Юрий Терлецкий – 
человек старой закалки, не мо-
жет отойти от аналогового пе-
далборда. Поэтому мы сочетаем 
Kemper и педалборд. 

Что такое Kemper?
Лев: Kemper – это модный сей-
час гитарный процессор, кото-
рый, можно сказать, затмил все 
гитарные усилители. По сути, 
это эмулятор. Очень удобно, 
никаких проблем с фазой, звук 
близкий, насыщенный, много 
возможностей, большая попол-
няемая библиотека различных 
пресетов: на сайте их можно 
скачать 30 тысяч, все, что душе 
угодно. Так что гитары мы побе-
дили. Раньше были нужны два 
твинампа: то один барахлит, то 
второй, то они вообще разные. 
Не удавалось добиться нормаль-
ного звучания гитары, плюс еще 
музыканты редко посещали са-
ундчеки. А сейчас – включили 

боток ребята не любят. Опыт с 
эмбиентами нам пока ничего не 
дал, даже наоборот: музыканты 
говорят «Убирай зал». Но сейчас 
у нас на базе начнутся репети-
ции в наушниках, условия вы-
нуждают, и, я думаю, мы сделаем 
все гораздо правильнее и с эмби-
ентами и со всеми обработками. 

Какие инструменты просят вы- 
вести музыканты?
Лев: Вова любит, когда все 
очень тихо и его голос в балан-
се, чуть больше торчит аку-
стическая гитара, но все очень 
линейно. Саксофонист – ког-
да торчит его саксофон про-
центов на 70, а все остальное 
как эмбиент присутствует на 
площадке. Бас-гитарист, есте-
ственно, барабаны, бас и его 
вокал. Остальным музыкантам 
нравится, когда их инструмен-
ты очень сильно преобладают 
в миксе. Больше всего мне нра-
вится микс клавишника Алек-
сея, очень похож на какую- 
нибудь фирменную фанковую 
пластинку в духе Tower of power. 
Конечно, в основном всем хо-
чется громче всего свой ин-
струмент слышать и барабаны. 
C момента первого выступле-
ния ребята заучили программу 
так, что мне кажется, каждому 
достаточно в миксе себя одного 
и хай-хета. А вот когда начина-
ются новые песни, тогда микс 
подруливаем чаще, все начина-
ют чего-то просить. Наши му-
зыканты не очень любят ездить 
на саундчек, поэтому мы и при-
шли к двум пультам Midas, это 
удобно. 
Владислав: Midas – единствен-
ные пульты, у которых есть свой 
родной сплиттерный блок с дву-
мя разными преампами. Мы 
разведены по плагинам, каждый 
занимается своим делом. 
Лев: Идеальная конфигурация – 
сплиттерный блок DL231 и два 
Midas серии Pro – обеспечивают 
стабильность работы. Раньше 
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что все бывает на концертах, за-
частую возникают проблемы с 
логистикой, с таймингом. И по-
этому с большим количеством 
оборудования носиться тяжело. 
Как-то в декабре мы с Владом 
отбегали вдвоем с Pro 1 в род-
ном кейсе. На нас все смотрели с 
удивлением. 
Владислав: Когда три концерта, 
прилетели, отработали, закры-
ли, побежали. А у нас в одном 
кофре 100 кг. Мы, как сайгаки, 
носимся. 
Лев: Но это гарантия того, что 
все будет хорошо. 

Владислав процитировал Ми- 
ка Джаггера, что монитор-
ный звукорежиссер – это еще 
один солист на сцене. Вы чув-
ствуете, что от вас много за-
висит?
Лев: Ребята полностью мне до-
верились. Это приятно, и поэ-
тому, конечно, от меня сейчас 
зависит очень многое. Нельзя 
давать никаких осечек на сце-
не. Музыканты должны в ком-
форте отработать, поставить и 
положить инструменты, и мак-
симум, что им нужно сделать в 
гримерке, – это просто сложить 
в одно место бодипаки с науш-
никами. Мы пришли к тому, 
чтобы вся техническая часть 
максимально перешла на нас. 
Многие музыканты таскают 
оборудование, что-то там кру-
тят, но у нас каждый занимает-
ся своим делом. 

За три года, что Вы с группой, 
изменилось ли ее звучание?
Лев: Качество звучания, безус-
ловно, выросло, ребятам стало 
легче петь, Они четче все слы-
шат и точнее играют. Думаю, 
нам есть куда идти, к чему стре-
миться, очень много работы 
еще впереди, но какие-то шаги 
мы уже сделали и результат 
есть.
Недавно вышел наш новый аль-
бом. К его записи привлекалось 

Наконец-то группа оделась в хо-
рошие фирменные наушники 
Ultimate. Паша Воротников по-
мог в этом. У нас сначала были 
дешевые ушные мониторы, ре-
бята долго им сопротивлялись. 
Но однажды пришли на саунд-
чек, и мы им сказали: «Вот на-
ушники, надевайте». И исклю-
чили из райдера мониторы, не 
оставили выбора. Первое время 
было много конфликтов, но сей-
час, думаю, все сразу попросят 
наушник. Наш клавишник Алек-
сей Каплун, сын барабанщика 
Бориса Каплуна, точно кайфует 
от работы в наушниках. Алек-
сей – потомственный музыкант 
с очень хорошим музыкальным 
вкусом, и я всегда полагаюсь на 
его слух. Он, бывает, подсказы-
вает какие-то нюансы, как и что 
сделать. 
Мы сейчас хорошо укомплек-
тованы, осталось прикрутить 
Soundgrid к моему пульту, но для 
этого нам нужны еще две руки в 
качестве техника, надеюсь, мы 
их получим. 
Политика мобильности группы 
пока не позволяет раздуть рай-
дер, бывает, что мы работаем 
по три площадки в день, и с раз-
вернутым сетапом делать это 
довольно накладно. При том, 

для мониторных линий. Влад 
давал мне мультитрек, а я на-
страивал мониторы. В основ-
ном, конечно, по музыкантам 
смотрим. За три года работы 
я понял, что кому нужно, этого 
можно на любом оборудовании 
добиться. Но лучше, когда наш 
сетап ездит, так спокойнее. 
Кроме того, Midas немногие 
знают.
Владислав: Значит, вряд ли кто-
то полезет его покрутить и пора-
ботать на нем параллельно с на-
шей группой. 
Лев: Или попросит его на ка-
кую-то еще группу. Больше по 
бэклайну ничего специфическо-
го. Сейчас подумываем еще ка-
кой-нибудь басовый преамп ку-
пить, чтобы совсем избавиться 
от комбика.
Владислав: И заставить Серегу 
надеть второе ухо. 
Лев: Да, пока братья у нас вооб-
ще не хотят второе ухо надевать. 
Какой бы там хороший звук ни 
был, у них теряется ощущение 
присутствия, даже с эмбиента-
ми. Мы по-всякому эксперимен-
тировали на концертах, но пока 
не одолели их. Но, думаю, при-
дем к этому, потому что ребята 
сильно сажают слух, работая в 
одном ухе. 
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А почему так? У Uma2rman от 
настроения зависит?
Владислав: По публике смотрят. 

Получается, что свет органи-
зует?
Лев: Возможно, да, в какие-то 
рамки загоняет. 
Владислав: Но, учитывая тем-
перамент наших артистов, это 
будет тяжеловато. 

Расскажите о своих планах. 
Куда намерены двигаться?
Если представить, что у вас 
есть деньги на все, чего бы вы 
хотели?
Владислав: Я вообще мечтал от-
крыть свой продакшн для груп-
пы. В российских реалиях это не-
возможно. Но было бы классно, 
если б несколько инженеров вы-
езжали заранее, все подключали, 
монтировали, вешали колонки, 
сводили фазы. А мы с Левой при-
езжали бы уже на саундчек, зали-
вали, чекались, а потом уже при-
летали бы на концерт артисты. 
Прилетели, отработали, улетели. 

Спасибо за интересный разго-
вор! Пойдем слушать новый 
альбом.

духу. Меня Лева иногда тормозит, 
говорит, что в реале это сложно, а 
зачастую – невозможно.
Лев: Особенно, когда Влад гово-
рит, что набьет два «холодильни-
ка» лампового аутборда.

Есть у вас художник по свету?
Владислав: Нет, но, может, с 
новым альбомом будут сольные 
концерты – и он появится. Наc 
иногда спрашивают о нем.

Лев: На крупные концерты мы 
привлекаем человека со сторо-
ны, но они, к сожалению, быва-
ют достаточно редко.

То есть синхронизироваться 
не с кем пока?
Лев: К сожалению, пока нет, и 
это очень тяжело, потому что у 
нас к таймкоду ничего не при-
вязано. Еще один куплет сы-
грать, пару тактов, все очень 
гибко, нет стандартной про-
граммы.
Владислав: Песни могут по-
меняться. Пресеты писать под 
Uma2rman тяжело, под Бобунца 
проще: он нам за два-три дня до 
того на почту присылает распе-
чатанный трек-лист, и мы сразу 
все понимаем. 

много сессионных музыкантов, 
саундпродюсер Павло Шевчук. 
Сейчас задача группы – пра-
вильно его подать. Альбом надо 
обкатать. Вова постепенно на 
корпоративах прощупывает от-
дельными песнями альбома ре-
акцию публики. Большую его 
часть можно будет услышать на 
«Нашествии», хотя уже сейчас 
некоторые андеграундные клу-
бы просят группу сделать кон-
церты с новыми песнями. 
Владислав: Очень ценно, что в 
коллективе нет авторитарного 
давления, все друг друга слу-
шают, много разных людей уже 
почти 15 лет существуют в этом 
организме. 
Добавился саксофон, потом – 
тромбон, Лева вот пришел. Он 
рассудительный, спокойный и 
умеет слушать. Мне повезло, что 
мы вместе. Стерео: сели на два 
уха и объяснили. 

Кто записывал альбом в сту-
дии? 
Владислав: Звукорежиссер и 
саундпродюсер Павло Шавчук, 
звукорежиссеры Борис Истомин 
и Василий Сиденко. Это первый 
альбом группы, который я слу-
шаю в наушниках. 
Лев: Звучит альбом «Не нашего 
мира» потрясающе, очень кру-
тая работа. Так, кстати, раньше 
называлась группа. Альбом есть 
в моем плейлисте. Для меня это 
эталон. 
Владислав: Конечно, тебе ведь 
надо еще партии учить).
Теперь и нам нужно не отставать. 
Я раньше не парился: что бы ни 
записали, у меня на концерте все 
классно звучит. А теперь надо 
соответствовать)). Паша был на 
двух наших концертах и сказал, 
что все хорошо звучит: это не-
много успокоило.
Лев: Пашино «хорошо» надо це-
нить, он очень требовательный 
и справедливый.
Владислав: Он такой же макси-
малист, как и я, близок мне по 
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Джон Мейер всегда рассматривал усилитель 
и громкоговоритель как одно целое, поэтому 
у нас усилитель всегда стоит рядом с громко- 
говорителем и взаимодействует с ним. А не так, 
как в пассивных системах: сегодня усилитель на-
ходится близко, завтра – далеко, а послезавтра 
вообще подключили другой усилитель. У нас это 
единая система. Усилитель и громкоговоритель 
влияют друг на друга, и процессор между ними по-
могает понять эту взаимосвязь.
Джон Мейер первым додумался сделать пе- 
тлю и изучать, что происходит. Мы знали характе-
ристики усилителя, знали, что у него на входе, а 
что на выходе – никто не знал. И Джону стало ин-
тересно: что же на выходе?

То есть изначально было любопытство?
Конечно. Тогда это был еще аналоговый процес-
сор: ASP (analog signal processor), а не DSP (digital 
signal processor).
Идея была совершенно практическая и очень про-
стая: выяснить, что происходит после кроссовера с 
уровнем усиления на каждой полосе, и понять, где 
подстроиться. Или, еще проще, понять, что проис-
ходит с усилением после разделения полосы на две. 
Была еще одна важная задача: защитить динами-
ки, – потому что их очень легко спалить разными 
(часто неожиданными) способами. 
Цифровые технологии дают больше контроля. 
Например, при той же мощности мы можем полу-

Напомню, о чем мы говорили в первой части 
интервью:
• как Пабло Эспиноза из звукорежиссера превра-
тился в руководителя исследовательского отдела 
Meyer Sound;
• как организована работа изобретателей в Meyer 
Sound;
• что важнее: наука или искусство;
• как развивается оборудование Meyer Sound;
• чем отличаются концертные и театральные зву-
коусилительные системы;
• об объемном звуке;
• о звуке для бизнеса;
• о том, что происходит в науке;
• о загадках человеческого мозга.

Современные звукоусилительные системы 
управляются мощными процессорами. Для 
чего усилителю понадобился процессор и что 
дают ему современные мощности? 
Звукоусиление можно свести к перемещениям 
диффузора. Диффузор должен двигаться так, как 
нам нужно. Это движение описывается сложны-
ми законами механики. Процессор управляет пе-
ремещениями, и чем выше скорость процессора, 
тем более точным удается сделать управление. 
Вот для чего нужны процессоры.
Последние 40 лет в Meyer Sound изучают вза- 
имодействие усилителя и динамика, потому что 
именно там спрятан ключик к хорошему звуку.

ДЕНИС ЗАГУМЕННОВ

Не слушайте оборудование 
слушайте музыку артиста! 

Продолжаем беседу 
с Пабло Эспинозой, 
вице-президентом Meyer Sound 
по исследованиям 
и разработкам 
и главным конструктором 
громкоговорителей.

Денис Загуменнов и Пабло Эспиноза
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чить более ощутимую отдачу от громкоговорителя 
за счет того, что он работает в оптимальном режи-
ме. Оптимальный режим позволяет добиваться и 
более линейных характеристик.

На мюзикле «Звуки музыки» я работал с вашей 
системой Galileo, там была классная штука: в 
процессор можно ввести температуру и влаж-
ность, и хорошо слышно, как меняется систе-
ма. Какие реальные параметры звукоусили-
тельной системы при этом меняются?
Температура и влажность воздуха влияют на 
распространение звука, особенно это касается 
высоких частот. Падение энергии на высоких 
частотах очень сильно зависит от этих характе-
ристик. 
Звукорежиссеры знают, что если днем на ули-
це провести саундчек и добиться нужного зву-
ка, то вечером после захода солнца звук чаще 
всего оказывается совершенно иным. Мы ста-
ли разбираться, что происходит, и выяснили, 
что меняется распространение звука на высо-
ких частотах. Можно эквализировать на пульте 
во время концерта, но лучше отдать эту работу 
процессору, который в точности с заданным ал-
горитмом внесет нужную коррекцию. Вы ука-
зываете температуру и влажность в Galileo, и 
не нужно перенастраивать всю систему. Можно 
провести саундчек, а перед концертом поменять 
всего два параметра, потому что на улице упала 
температура или, наоборот, в зал пришли 10 ты-
сяч человек, и температура поднялась. Если мы 
говорим о качественном звукоусилении, то нуж-
но контролировать даже такие параметры, как 
температура и влажность.

Ваша компания получила много наград, рас-
скажите о них. 
Одну из наград, которыми гордится Джон, он по-
лучил за измерительную систему SIM.
Две он получил от журнала RNB 100, который не 
специализируется на звуке, а присуждает премии 
за разработки во всех областях. Для Джона было 
важно, что его разработка получила признание 
ученых всего мира, а не только коллег.
TEC Awards 20 лет назад открыли свой Зал сла-
вы, и туда попала колонка UPA. Серия UPA была 
разработана в 1982 году и была поначалу пас-
сивной, а в 1997 году мы сделали активную  
версию UPA-1P с характеристиками, идентичны-
ми первой версии 1982 года. Оба варианта вы-
пускаются до сих пор. Это была первая запатен-
тованная трапециевидная колонка, и патент на 
трапециевидные колонки принадлежит Джону. 
А серии Leo была присуждена премия Parnelli. 

В вашей команде работает много умных лю-
дей. Как вам удается заставить их работать 
вместе? В чем ваш управленческий секрет?
Хороший вопрос. Наши сотрудники влюблены в 
свою работу и увлечены ею, их легко заинтересо-
вать чем-то новым, они воодушевляются и вовле-
каются еще больше.
Нас объединяет стремление понять и изобрести 
новое. Когда кто-то приходит со свежей идеей, на-
чинается обсуждение. Люди задают правильные 
вопросы, придумывают, как это можно реализо-
вать, и очень быстро приходят к пониманию, ка-
кая идея хороша, а какая не заслуживает особого 
внимания.
Самый главный вопрос: «Зачем мы это делаем?». 
Вопрос «Как?» не важен. Например, нас спра-
шивают: «Можете сделать 500 каналов эквали-
зации?» Вопрос не в том, как это сделать, пото-
му что возможных вариантов множество: есть 
специальные чипы, DSP, другие решения. Вопрос 
в другом: зачем?
Постановка задачи — это главное. И когда у ко-
манды есть понимание, что и зачем делать, то 
каждый член команды хорошо справляется со 
своей задачей.
Очень важно, что все члены команды легко об-
щаются между собой, работают в одном здании, 
встречаются во время перерывов, на обеде, часто 
завязывают диалог на кофе-брейке, в результате 
рождается новая, свежая идея. 
Один из девизов компании — «Thinking sound». 
Это можно перевести как «Продуманный звук» или 
«Думая о звуке». Мы постоянно думаем о звуке, жи-
вем им. У меня есть помощники, которые помога-
ют управляться с командой. Чаще всего я работаю 
с начальниками департаментов, а они уже делеги-
руют управление дальше по цепочке.

Награды компании и ее основателей
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Вы начинали карьеру независимым звукоре-
жиссером, а последние несколько десятиле-
тий работаете в компании Meyer Sound. Чем 
Джон Мейер вас покорил и как удерживает у 
себя такого свободолюбивого и независимого 
человека?
Раньше я мог работать только с одним артистом 
или музыкантом, ездил вместе с ним на гастро-
ли. А сейчас в компании Джона Мейера у меня 
есть уникальная возможность участвовать в твор-
честве колоссального числа артистов, создавая 
аппарат для их шоу и музыки. Они используют 
решения нашей компании, и я чувствую свою 
причастность к большим событиям: таким, как 
концерт Metallica, например. Это помогает мне ре-
ализовать себя и приблизиться к своей мечте.

Вы работали системным инженером у Трех 
теноров, которые исполняют классическую 
музыку с оркестром. Скажите: отличаются ли 
требования к звуковой системе для академи-
ческой музыки от требований для рок-музыки 
или джаза? 
Есть всего два фактора, которые варьируются в 
зависимости от стиля музыки. Это уровень звуко-
вого давления, который необходим для удовлетво-
рения потребности аудитории, и динамический 
диапазон в области низких частот. Все остальные 
настройки, — такие, как частотная характеристи-
ка, зона покрытия, — одинаковы для любой музы-
ки. Все задачи решались на одних и тех же гром-
коговорителях одинаковых моделей.

Вам больше нравится работать на стадионах 
или на небольших площадках?
На больших. В 2002 году у меня была возможность 
организовать мероприятие для 105000 людей в 
Мексике, там был громкий звук, большой boom-
boom (смеется). Я люблю большой звук, большие 
мероприятия.

Когда-то вы делали систему для студии Pixar. 
Установили стандартный комплект или разра-
ботали что-то специально?
Pixar - не единственная студия, с которой мы рабо-
тали. Самой большой в холдинге Лукаса была сту-
дия Skywalker. У нас тогда вышла линейка гром-
коговорителей для кинотеатров. Она им очень 
понравилось, и компания приняла решение по-
ставить в главных залах именно нашу систему.
Зрители смотрят кино в больших залах, и в таких 
же больших залах работают звукорежиссеры све-
дения. Там же проходят приватные просмотры, 
где принимаются решения о звуковой дорожке, о 

качестве спецэффектов. Нам высказали пожела-
ние, чтобы система аналогичного качества была 
и в маленьких студиях звукового монтажа, в кото-
рых делается работа на ранних стадиях производ-
ства кинофильма.
Самой важной оказалась именно точность пере-
дачи звукового материала с одного этапа произ-
водства на другой. Поэтому первым делом мы по-
ставили наши громкоговорители в самой большой 
студии.
В монтажных комнатах громкоговорители всегда 
маленькие. Инженеры совершают там небольшие 
шаги, им кажется, что это не очень важно, что они 
делают какие-то не очень масштабные проекты. 
Но вещи, которые казались несущественными на 
начальном этапе, в процессе производства сумми-
руются и могут радикально повлиять на конечный 
результат. Поэтому очень важно сохранить те ре-
шения, которые принимались в маленьких ком-
натках, и донести их до большого кинотеатра.
На тот момент у нас не было подходящего реше-
ния. И мы начали работать над созданием малень-
кого монитора, который подходил бы по размеру 
для маленьких монтажных комнат, но при этом 
обладал такими характеристиками, чтобы при 
масштабировании, при переносе из маленьких 
комнат на большой звук звучание сохраняло все 
значимые нюансы, и чтобы передача была макси-
мально прозрачной и линейной. На этих характе-
ристиках мы и сосредоточились.
Монитор, который мы создали для этого проек-
та, получил название Amie. Он обладал нужной 
характеристикой и помогал людям делать свою 
работу не только лучше, но и быстрее: сильно со-
кратилось время на передачу материала с одного 
этапа на другой, потому что не требовалось кон-
вертации, подгонки, адаптации и прочего. Все 
звучало прозрачно. Это позволило также сэконо-
мить время и немало денег.
В маленьких мониторах Amie мы используем та-
кой же рупор, что и в больших громкоговорителях. 
Для измерений при работе над монитором Amie 
мы с помощью подъемного крана подняли микро-
фон и громкоговоритель на высоту 30 метров. Это 
дало нам гарантию, что в ближнем поле нет ника-
ких отражающих поверхностей, потому что даже 
безэховой камеры было недостаточно для такой 
высокой точности измерений. 
Наши разработки по большей части основывают-
ся на научных знаниях и измерениях. Мы посто-
янно измеряем. Субъективные тесты тоже при-
сутствуют, но они обязательно подтверждаются 
измерениями: если вы опираетесь на то, что мож-
но измерить, у вас гораздо больше шансов достичь 
точного результата.
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акустической системе. Это надо услышать хотя бы 
один раз и вы поймете, о чем я говорю.
Ни один из громкоговорителей на рынке на дан-
ный момент не обладает столь высоким уровнем 
линейности фазовой характеристики. Помимо 
фазы, системы Bluehorn отличаются линейной 
частотной характеристикой, отсутствием иска-
жений, большим динамическим диапазоном, то 
есть все остальные их характеристики также на 
высоте. Просто при разработке других громкого-
ворителей, присутствующих сейчас на рынке, не 
уделялось такого внимания фазовой характери-
стике, как в системах Bluehorn, которые звучат 
натуральней, обладают более прозрачной, точной 
и линейной передачей.
Мы ясно слышим отличия. То есть даже если люди 
не понимают, почему они ощущают разницу, все 
равно разница есть. Существуют люди с некото-
рой степенью фазовой глухоты. Но когда мы де-
монстрировали им систему, оказалось, что даже 
они слышат определенную разницу.
Это потрясающая вещь. Вас точно удивит.

Чем вы нас удивите в ближайшее время?
Новейшей разработкой Meyer Sound является 
громкоговоритель Bluehorn. Он обладает абсо-
лютно линейной фазовой характеристикой и зву-
чит совершенно потрясающе. Это невообразимое 
ощущение: то что вы слышите, настолько есте-
ственно, что вы слышите звук, а не громкогово-
ритель.
Это нечто совершенно новое в звуке, потому что 
основное внимание было уделено фазовым ха-
рактеристикам. Наше ухо очень чувствительно ко 
времени прихода сигнала, но мозг не может это 
интерпретировать осознанно. Мы чувствуем, но 
не можем это точно описать. К примеру, если речь 
идет о частотах, мы легко определяем, что сейчас 
много или мало низа, потому что наше сознание 
точно может их интерпретировать. А когда дело 
доходит до фазы, мы чувствуем, что что-то не так, 
а что именно, понять не можем.
То есть ухо чувствительно и хорошо различает фа-
зовые изменения. К примеру, система с линейной 
фазовой характеристикой однозначно восприни-
мается как хорошая, но человек не может объяс-
нить, почему. Он отчетливо слышит разницу, но 
не понимает, в чем она заключается.
Есть такой эксперимент. Берем два абсолютно 
идентичных громкоговорителя, располагаем на 
одинаковом расстоянии от слушателя и подаем на 
них один и тот же сигнал. Если на один из громко-
говорителей начать вводить задержку, звучание 
другого (того, который не задержан) будет казать-
ся громче. 
Этот эксперимент показывает, насколько важна 
для уха, а точнее для мозга, фазовая когерент-
ность. 
Bluehorn — первый громкоговоритель с линейной 
фазовой характеристикой вплоть до 20 кГц, и это 
совершенно непередаваемое ощущение, потому 
что раньше мы не слышали подобного ни в одной 
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Э тот проект попал ко мне 
совершенно случайно. Я 
никогда не был фанатом 

творчества Ивана Дорна и в тур 
совсем не собирался. Но, когда 
мне предложили поработать на 
этом проекте, что-то во мне даже 
против моей воли сказало: бери! 
И я взял! И потом понял, почему 
сделал  такой выбор. С этого мо-
мента в моей жизни началось 
отдельная история. История 
творчества с Иваном Дорном и 
туром «OTD». 

«OTD» – сокращенное назва-
ние от «Open The Dorn». Суть 
нового альбома была в том, что 
Иван решил изменить стиль 
своего творчества и этот диск 
был совсем не похож на про-
шлые его работы. Он предложил 
публике заново открыть Дорна! 

После знакомства с Иваном 
и его новыми песнями у меня в 
голове начали появляться пер-
вые идеи и зарисовки. После 
консультации с моим коллегой 
Алексеем Журавлёвым концеп-
ция приобрела более реальные 
формы. Мы провели некоторые 
эксперименты, и  появился фи-
нальный световой сетап с фер-
мовыми конструкциями в фор-
ме буквы П.

Световой сетап не перенасы-
щен моделями приборов. Никог-
да не любил «винегрет». Здесь 
было все довольно просто и со 
вкусом. ClayPaky Mythos рас-
крывался в разных своих про-
явлениях, но, наверное, наибо-
лее выразительно смотрелся в 
решетке из бимов. Это был са-
мый любимый эффект Ивана и 
«Дорнабанды»! Они находились 
внутри этого эффекта и были 
его частью!

А вот моим любимым выра-
зительным элементом света 
был PixelLine 1044. Эти при-
боры сполна раскрылись в той 
программе. За счет геометри-
ческого расположения на кон-
струкции и использования пик-
сельного режима мне удалось 

#шоу#свет#интервью

Свет в туре 
Ивана Дорна «OTD»
РОМАН ВАКУЛЮК
jlightmedia@gmail.com

Фото Арсения Горшенина
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Решили установить фронталь-
ную ферму с головами под до-
вольно резким углом, чтобы свет 
его не слепил. Во время концер-
та мне приходилось постоян-
но его ловить. А Иван активно 
двигается, и позиционирование 
фронта на самых сложных но-
мерах было той еще задачей! К 
тому же Ваня — большой фанат 
импровизации. Никогда не зна-
ешь, что будет дальше.

В ходе тура меня официаль-
но приняли в «Дорнабанду», и я 

работать с ними не как с отдель-
ными барами, а как с единым 
прибором, который, в зависи-
мости от используемого виде-
опаттерна, позволял менять 
пространство сцены, задавая 
необходимое настроение ком-
позиций.

Ну и как не упомянуть экран 
из приборов Jarag-5?! Они вы-
полняли две функции. Одна 
– прямая: воспроизведение ви-
деоконтента. И вторая – кос-
венная: обогрев. Да, да! Вы не 
ослышались: именно обогрев. 
Эта печка потребляет почти сто 
киловатт. Поэтому, когда Иван 
пел, он реально «жарил»! Так что 
все в зале чувствовали это. Но в 
первую очередь от печки доста-
валось «Дорнабанде». 

Помимо «жестких» световых 
приемов, конечно же,  исполь-
зовались и классические реше-
ния, проверенные временем. За 
всеми артистами были установ-
лены приборы MAC Viper Profile, 
которые работали как контро-
вой свет и создавали отличные 
воздушные эффекты! Эти же 
приборы были на фронте для 
работы на артистов.

Хочется вспомнить одну ин-
тересную особенность этого 
концерта. Ваня категорически 
не любит фронтальный свет. 
Следящие пушки для него – са-
мое ужасное, что может быть. 

стал частью этого коллектива,   
мы сдружились. Иногда в аэро-
порту мы могли по несколько 
часов разговаривать с Иваном 
о творчестве, и только когда 
нас прерывали фанаты, чтобы 
сфотографироваться или взять 
автограф, я вспоминал, что пе-
редо мной звезда!

Этот проект был создан со-
вместно с gst.moscow и Silasveta 
при технической поддержке 
Harman.

#шоу#свет#интервью
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#шоу#механика сцены#свет

Илья Пиотровский, 
руководитель Blackout Studio

Белорусская прокатная компании Blackout 
Studio специализируется на концертных турах, 
больших и средних мероприятиях, официальных 
и корпоративных событиях, телевизионных про-
ектах. География наших работ включает в себя Бе-
ларусь, Россию, а также страны западной Европы 
и республики СНГ. В плане туровой деятельности 
мы постоянные партнеры Филиппа Киркорова, 
Ани Лорак, Сергея Лазарева, с которыми заключе-
ны долгосрочные контракты. У нас большой опыт 
и мы предоставляем артистам профессиональное 
техническое обеспечение, где бы ни проходило 
мероприятие. Blackout Studio — единственный в 
России и Беларуси партнер компании PRG. 

В середине 2016 года c нами связался концерт-
ный директор Ани Лорак Михаил Успенский и 
предложил полностью реализовать новое шоу Ани 
Лорак, режиссером-постановщиком которого стал 
Олег Боднарчук, раньше работавший с Кароли-
ной. Михаил рассказал, что шоу будет большим, 
сложным и ярким. 

Основная творческая идея заключалась в том, 
чтобы показать Каролину в разных своих прояв-
лениях через образы легендарных женщин всех 
времен, тем самым раскрыть главную идею всего 
шоу: идею женщины, как Дивы. 

Шоу Ани Лорак «Дива»
Сцена-трансформер, эффектные декорации, 
звук и свет на мировом уровне и, наконец, 
робот и летающие конструкции — 
все это увидели зрители в шоу «Дива». 
О том, как это все задумывалось и работало, 
нам расскажут непосредственные 
создатели уникального спектакля.

Илья Пиотровский. Blackout Studio



#шоу#механика сцены#свет

Олег и его творческая команда представили 
нам первые наброски сценического дизайна и 
идей шоу. Одна из задач, которая нам была до-
верена, — это разработка для каждого образа Ка-
ролины мощного выразительного технического 
средства, что позволяло бы раскрыть сполна идею 
режиссера и самое главное — образ Дивы. 

По первоначальному замыслу сцена должна 
была полностью трансформироваться, вклю-
чать в себя дороги полетов, 17 сценических плун- 
жеров, движущиеся экраны, кинетическую кон-
струкцию в виде птицы. Если кратко определить 
концепцию шоу, то это — трансформация и ки-
нетика.

Прокатные компании, как правило, не име-
ют в собственности всего необходимого набора 
«трансформационного» оборудования, и в неко-
торых случаях готовых решений просто не су-
ществовало. Это была первая и самая основная 
сложная задача, которую нам пришлось решать.

Например, Олег хотел, чтобы в двух номерах 
использовался ряд из 12 программируемых мо-
бильных плунжеров, которые меняли бы геоме-
трию в тесной связке с хореографией балета. Из-
учив рынок, выяснилось, что только компании 
Stage One и TAIT имеют готовые решения со сто-
имостью порядка 700 000$. Производство на базе 
более-менее распространенных технологий брен-
дов Serapid и Spirallift давало практически похо-
жие цены. В итоге, взвесив все варианты, мы ре-
шили произвести сами ножничные подъемники и 
использовать сервомоторы под управлением си-
стем Kinesys EVO. В результате в шоу была задей-
ствована очень интересная система управления 
моторами, плунжерами и дорогами на базе пуль-
тов Kinesys K2 и их протоколов управления EVO и 
Apex, которая до сих пор ни у нас, ни в России не 
применялись.

Следующим моментом, связанным с измене-
нием рабочей плоскости сцены, стал номер 
с роботом-манипулятором. 
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Его специально приобрели для данного шоу. 
С помощью ребят из Artnovi мы встроили новую 
покупку в основание второй сцены. Робот весь 
концерт находился в сложенном состоянии. А под 
финал шоу, на песне «Удержи мое сердце», робот 
показал всю свою мощь: управлял платформой, 
благодаря чему Каролина смогла с легкостью ле-
тать над сценой. Общий эффект дополняла виде-
опроекция с прямым онлайн трекингом с робота, 
который заменил использование более дорогой 
технологии Blacktrax. Разработкой и програм-
мированием интерфейса, соединяющего прото-
кол управления робота с сервером D3, занимался 
Роман Вакулюк. Использовал абсолютные коор-
динаты центральной части последнего фланца 
манипулятора и связал их с медиасервером, пре-
доставленным компанией Dream Laser.

Самой сложной для технической реализации 
стала птица Феникс, на которой по сценарию 
должна была взлететь артистка. Во время подго-
товки к шоу эта птица пережила, наверное, самое 

большое число изменений. Первона-
чально режиссер хотел по-

лучить огром-

#шоу#механика сцены#свет
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ный ассистент, но для съемки в Олимпийском в 
нашу команду добавились еще Леонид Познян-
ский и Дмитрий Буряк, которые занимались по-
становкой света на зрителей. В итоге, на шоу в 
Олимпийском, у нас было четыре художника по 
свету за четырьмя консолями со своими зонами 
ответственности. 

Основное оборудование, которое мы задейство-
вали в шоу, — это продукция ClayPaky: семейство 
Scenius (Unico и Spot), Axcor, k-20, B-eye. Для соз-
дания боковых массивов света использовали бо-
лее простые приборы PR Lighting XLED 6007 с их 
светодиодными решениями. В Олимпийском было 
около 650 голов, плюс светодиодные стробоскопы 
и прочее. С помощью большой центральной лест-
ницы сцены решали разные задачи, например, со-

ную птицу с размахом крыльев метров 12-14, 
чтобы она могла поднять Каролину. Крылья с 
перьями и должны повторять естественные дви-
жения полета птицы. Существовал вариант сде-
лать модульную конструкцию крыльев, используя 
цепные моторы. Kynesys K2 позволяет гибко про-
граммировать и объединять моторы в объекты, 
и программировать их, используя как конечные 
позиции, так и эффекты, основанные на матема-
тических функциях (всеми любимый SIN и др). 
Но, получив предварительные визуализации, мы 
остановились на крыльях, состоящих из незави-
симо расположенных перьев, каждое из которых 
размещалось на двух тросовых моторах. 

В финальной версии птица состояла из 320 
управляемых элементов, 316 из них — с кинети-
ческими тросовыми моторами, и 4 — с цепными 
моторами на базе управления Kinesys. Вся кон-
струкция весила около 5 тонн. Каждое перо изго-
тавливалось отдельно. Мы изучили полеты разных 
птиц, чтобы в итоге наша птица махала крыльями 
как настоящая. Получился уникальный элемент, 
который тоже выделяет шоу «Дива» из ряда других 
подобных. 

Одной из режиссерских задумок было отпра-
вить Каролину в путешествие над людьми в зале 
на каком-нибудь объекте. Так родилась идея с лю-
строй, держащей восемь воздушных акробатов и 
Каролину. Мы использовали тяжелую рельсовую 
дорогу перемещений над партером. Это был эмо-
ционально сильный момент для артистки. Каро-
лина пела и перемещалась вблизи своих зрителей. 
Это был тот самый момент, когда почти каждый 
зритель достал смартфон и снимал ее полет.

Художник по свету Александр Манзенко вы-
брал для себя консоли Hog 4. У него был собствен-

#шоу#механика сцены#свет
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5-6 мм. Для управления мы использовали серверы 
канадской фирмы VYV(Photon), которые не очень 
распространены на постсоветском пространстве. 
Их предпочитает Cirque du Soleil в своих передвиж-
ных и стационарных шоу. Сильные стороны этих 
систем – высокая производительность с устойчи-
востью и горячим бэкапом дисковой подсистемы.

Как и на любом масштабном шоу, применялись 
технологии синхронизации шоу-систем. В каче-
стве сервера была выбрана система управления 
QLab, в которой было собрано все представле-
ние. Шоу-сервер воспроизводил многоканальный 
мультитрек, а также транслировал различные 
протоколы синхронизации для всех участников.

Для связи между различными службами во вре-
мя концерта мы использовали проводные и беспро-

здание проекционного экрана для видеомэпинга. 
Для этого всю лестницу затягивали специальным 
проекционным полотном. Похожий прием мы 
применяли в номере Сергея Лазарева на Еврови-
дении, где он работал совместно с видеопроекцией 
в вертикальном положении.

В концерном блоке «Бурлеск», каждая ступень-
ка должна была содержать группу из ламп нака-
ливания. Изучив задумку, мы решили разместить 
на сцене 250 Showtec Sunstrip и получили инте-
ресный эффект видео на 250 лампочках. Это был 
отличный Pixel Mapping.

Всего мы использовали около 600 кв.м. различ-
ных экранов. Часть из них перемещалась на цеп-
ных управляемых моторах Kinesys APEX. В основ-
ном это были экраны компании LightLink с шагом 

#шоу#механика сцены#свет
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Также надо понимать, что все наши решения по 
сценографии должны были быть весьма «туровы-
ми». Чтобы обеспечить жесткий график передви-
жения между Минском, Питером и далее, мы ис-
пользовали наши туровые наработки по логистике 
оборудования. Например, мы почти полностью 
отказались от обычных ферм для подвеса света. 
Основное количество приборов монтировали в 
фермы и перевозили их уже полностью готовыми 
к работе, а не в кейсах. Вся кабельная продукция 
была приготовлена в репетиционной зоне, в том 
числе различные силовые и сигнальные мульти-
кабели — в итоге на площадках мы раскатывали 
уже готовые «косы». 

Оборудование для концерта в Олимпийском 
мы привезли в 22-х полноразмерных грузовиках. 
Общий вес на крышу был — около 93 т (изначаль-
но мы начинали с 110 т), что потребовало допол-
нительных расчетов и согласований, так как это 
нестандартный вес для Олимпийского. Кроме 
того, наше шоу проходило в прекрасном «зимнем» 
месяце — марте, ограничивающем разрешенную 
полезную нагрузку. В итоге, монтаж на готовом 
риггинге занимал двое суток, а команда верхних и 
нижних риггеров RRC в «Олимпийском» составила 
36 человек.

Шоу «Дива» в полном масштабе презентовали 
в Минске, Санкт-Петербурге и в Москве («Олим-
пийский»). Также в течение трех лет шоу будет 
ездить в уменьшенном варианте по городам Рос-
сии, Беларуси, Прибалтики и Германии. Вообще, 
для «Дивы» нужны большие ледовые дворцы, а 
в самом полном варианте — площадки не мень-
ше «Олимпийского». В итоге, у нас есть 4 разме-
ра шоу на площадки от 800 человек до больших 
арен.

водные интеркомы Clearcom DX210 и MS702. Про-
водные связывали ключевые зоны, а беспроводные 
— тех ребят, которым нельзя было находиться на 
одном и том же месте. Постановщики сцены поль-
зовались радиосвязью. В ходе концерта более со-
рока человек одновременно соединялись тем или 
иным видом связи. Интересно была организована 
логистика перемещений Каролины, балета и по-
становочных служб: вся сцена снизу представляла 
собой набор коридоров с четко запланированными 
маршрутами перемещения, как действующих лиц, 
так и декорационных материалов. Только гриме-
рок для Каролины было 3 штуки.

Если говорить о звуковом оборудовании, то 
в прошлом году мы инвестировали средства в 
покупку линейного массива Meyer Sound LEO и 
предложили его менеджменту певицы в качестве 
основной акустической системы. LEO успешно 
работают по всему миру и вопросов по их качеству 
ни у кого не возникает.

В процессе подготовки шоу, мы на месяц зае-
хали в 4 павильона киностудии «Беларусьфильм» 
в Минске. Смонтировали там 85% оборудования 
для шоу, декорации и занимались постановкой 
(а в перерывах выясняли, какая из стран лучше 
играет в футбол). В программах, подобной нашей, 
критически важно связать элементы номеров в 
единое целое, отработать все переходы и транс-
формации. 

Под сценой строили коридоры, где руководи-
тель постановочной команды разводил потоки 
людей. Времени на зарядку каждого номера было 
мало. Например, за 30 секунд одни элементы деко-
рации должны были попасть в другую часть сце-
ны, а другие декорации нужно пронести по кори-
дору номер 1 и поставить на сцене в ином месте. 

#шоу#механика сцены#свет
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Я думаю, что свет на сцене — это дополнение 
к выступлению артиста, создание образа песни и 
развитие режиссерской идеи. Светом можно под-
держать или испортить спектакль. От освещения 
артиста, балета, декорации зависит общая атмос-
фера и то, прочитается идея постановки или нет.

В шоу «Дива» я использовал все доступное обо-
рудование компании Blackout, немного дополни-
тельного для подсветки зала и для камеры обрат-
ного плана, 

Было задействовано около 650 поворотных го-
лов, LED-полоски, Sun strip и стробоскопы: в ос-
новном – Claypaky, частично – PR lighting. Но суть 
не в том, оборудованием какого производителя вы 
пользуетесь, а в том, чтобы создать уникальную 
картинку. Насколько у меня это получилось, суди-
те сами.

Если обсуждать функции приборов, важно, как 
вы их используете. Бывали, конечно, ситуации, 
когда хотелось конкретного эффекта, а в данном 
оборудовании его не было. Мне важно, чтобы на 
сцену – и в частности на балет – работали про-
фильные приборы со шторками: тогда можно точ-
но убрать свет с ненужных мест и светить только 
на объекты, которые должны быть высвечены.

Конечно, использую LED-приборы, они заме-
чательные. Но есть моменты, когда теплую лампу 
накаливания ничем не заменить. Светодиодный 
вош никогда не будет так красиво светить в голу-
бом и желтом цвете, как ламповый. Это мало кто 
видит, но в этом есть некоторая «вкусняшка», ко-
торую пока не заменить. «Ледовых» приборов было 
примерно половина.

Основным подрядчиком, который предоставил 
около 80% оборудования стала наша компания 
BlackOut. Леса, декорационные элементы обеспе-
чила польская компания «Фабрика декораций». Хо-
рошие ребята, мы с ними прекрасно сработались. 

В шоу было несколько проекционных зон, та-
ких как: большая голографическая тюль 34 метра 
шириной, верхняя лестница, служащая для мэп-
пинга, и платформа робота. Видеопроекционное 
оборудование и сервер предоставляла компания 
Dream Laser. Также в процессе подготовки нам в 
проект понадобилось еще несколько передвижных 
элементов сценографии, и мы обратились в ком-
панию Smart Lift.

Телевизионный продакшн и съемка была ор-
ганизована голландским телевизионным режис-
сером Ринке Ройенсом и его компанией Rochstar. 
Они специализируются на съемках телевизи-
онных программ, таких как «the Voice», «Dancing 
with stars» и других «сетевых» проектов. Для себя 
режиссер выбрал польскую команду операторов 
и местные ПТС. Если честно, я очень жду их фи-
нальный монтаж, чтобы хотя бы один раз посмо-
треть шоу целиком, спокойно и не переживая за 
десятки процессов, происходящих в каждую се-
кунду на площадке. Для меня это был совершен-
но новый опыт постановки турового шоу в наших 
реалиях. Теперь мне понятны многие моменты, 
на которые стоило изначально обратить больше 
внимания, появилось много хороших контактов 
с профессионалами из разных стран. Проект по-
лучился по-хорошему интернациональным – Бе-
ларусь, Россия, Украина, Польша, Нидерланды 
и один робот-японец. В общем – все что надо для 
хорошего шоу).

Александр Манзенко, 
художник по свету 

Художником по свету я стал около семи лет на-
зад, а ранее работал на телеканале в Киеве на фор-
матных проектах.

Сейчас вместе с коллегами пытаемся разви-
вать творческое объединение художников по све-
ту под названием «ILUMO».

С компанией Blackout пересекались несколько 
раз еще до концертов Ани Лорак.

На этом шоу мне предложил поработать его ре-
жиссер-постановщик Олег Боднарчук.

До начала работы я получил презентацию про-
екта, 3D-модель сцены и описание номеров. Так 
как шоу было продумано практически по всем 
службам, включая свет, я начал заниматься разве-
сом, точнее адаптировать его под задачи которые 
были описаны в сценарии, и изменил пару момен-
тов, которые не понравились в презентации.

Александр Манзенко
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Я не имел отношения к монтажу, только бе-
гал с рулеткой за парнями, которые им занима- 
лись, и следил, что правильно, а что нет. Часть 
оборудования перевозилась уже смонтирован-
ной и с коммутацией, на месте фермы крепи-
лись к лебедкам и поднимались. Это очень уско-
рило процесс монтажа, и дало мне возможность 
скорее приступить к выполнению своих задач. 
Кстати, у Вlackout я впервые увидел фермы Bad 
Truss.

Световых пушек на сцене было 8 штук: 4 фрон-
тальных и 4 контровых. С системами слежения 
ранее не работал, а те, что видел, к сожалению, 
доверия не внушают., К тому же, Ани Лорак долж-
на была менять наряды между песнями за очень 
короткое время: снимать и надевать датчики 
было просто некогда.

Гобо использовал только в двух или трех пес-
нях: при таком количестве экранов по фону очень 
сложно использовать чаще. 

Стробоскопы также присутствовали: в виде 
Claypaky Stormy CC. Было время, когда я отка-
зывался от стробоскопов на проектах, аргумен-
тируя это тем, что постробить можно любым 
прибором. Но потом решил, что это немножко 
не то. Поэтому стробоскопы присутствовали в 
развесе.

Видеоряд и свет как минимум должны совпа-
дать по цветам, нужно привязаться светом к ос-
новным цветам графики, не выходить за рамки 
двух-трех цветов (третий — белый). Нельзя пере-
бивать светом информативную часть на экранах, 
важно поддерживать атмосферу, дополнять и про-
должать видеоряд вне зоны экранов.
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Ведущего пульта как такового не было, любой 
из них мог выполнять идентичные функции, но 
работа была распределена так, чтобы каждый из 
нас знал свою зону ответственности и решал свои 
задачи. 

ПО пульта — 3.6.1, к началу репетиций была 
уже версия 3.7.0, но с версиями x.x.0, – по моему 
опыту, – нежелательно работать.

Изменения вносились постоянно: либо режис-
серская группа что-то корректировала после пер-
вого концерта в Минске, либо дописывали свои 
небольшие недочеты, которые практически не 
видны зрителям, либо хотелось что-то сделать не-
много по-другому.

Роман Вакулюк, 
инженер управления робототехникой

История с роботом, наверное заслуживает от-
дельного внимания. Как уже вам скорее всего ста-
ло понятно, Олег Боднарчук — любитель нетриви-
альных задач. Одна из его задумок, заключалась в 
том, чтобы на одном из финальных номеров кон-
церта «Удержи мое сердце» Каролина летала в воз-
духе на центральной части перекрестия спусков 
сцены! Соответсвенно эту задачу не могла решить 
даже самая современная сценическая машине-
рия. И тогда обратились к робото-технологиям. 
Как известно, лидеры в России по таким задачам 
это компания Artnovi, с которой я давно сотруд-
ничаю. И началось самое интересное — проекти-
рование. Мы поняли, что стандартным роботом 
точно не обойтись. Нам нужен был одновременно 
компактный в сложенном состоянии, высокий в 
рабочем режиме и с повышенной грузоподъем-
ностью. И тогда компания BlackOut решила ку-
пить только что вышедшую новую модель робота 
FANUC. Было много тестов и проверок, так как 
робот должен был работать с человеком! А это по-
вышенный риск всегда. Первым решился «прока-
титься» на роботе Илья Пиотровский. Его попыт-
ки изобразить хореографию на платформе были, 
конечно, эпичными! Это больше было похоже на 
картину «сосиска на сковородке». Программа на-
писанная для робота была не простая и опасная! 
Никто не мог повторить то, что делала Каролина. 
Вы только представьте платформу 3х3 метра. Бор-
та высотой 30 см и прозрачные. Робот по програм-
ме работает 360 градусов, высота подъема от базы 
робота 5 м, угол наклона платформы в позициях 
до 40 градусов, а под тобой металическая база ро-
бота и бетонные блоки для утяжеления. Это дей-
ствительно очень опасно.

Как сказал мне Олег, жизнь Каролины в моих 
руках. Каролина подружилось с желтым роботом, 
а меня стали называть Рома Робот.

Я работал на HOG4, считаю, что его преиму-
щество — оперативность. Да, некоторые функции 
на MA или Chamsys выполняются оперативнее, 
но большинство действий — выбрать-сделать-за-
писать — на Hog 4 происходит немного быстрее. 
Я бы добавил пару функций Next by group: таких, 
как в консолях Martin, чтобы эффектор сохранял 
значения библиотеки, когда эффект выполня-
ется между двумя палитрами, а не значения па- 
раметра.

На шоу работали четыре пульта в сети. Первый 
«отвечал» за динамический свет и эффекты, вто-
рой — за освещение декораций, балета и артиста 
в сложных местах, а третий — за коррекцию яр-
кости и цветовых параметров приборов, которые 
светили в лицо артиста.
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Также хотел упомянуть систему синхрониза-
ции, которую я создал для этого представления, 
это — специальный микроконтроллер, для кото-
рого было написано программное обеспечение. 
Он обменивался постоянно данными с роботом, 
перекодировал их и отдавал на сервер D3, кото-
рый мэппил изображение на платформу. Ника-
ких датчиков, беганий с палкой для калибровки 
по площадке. Точность робота одна тысячная 
миллиметра. Зазор между платформой и сце-
ной меньше пяти миллиметров. Робот был 
скрыт от зрителя весь концерт. И наконец, в 
конце всего представления, он появился на 
сцене! Не только зрители, но наши коллеги 
были удивлены такому техническому реше-
нию. Этот номер признали в мире самым 
сложным технически в 2018 году. С Ильей Пиотровским
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Как бы смешно это ни звучало, но мы только 
что провели первичное маркетинговое исследова-
ние и получили 3С-модель рынка проката, причем 
не просто модель, а стратегический треугольник 
Кеничи Омеи (компания, клиенты, конкуренты).

Как у нас это получилось? Да очень просто: 
многие далекие от экономических теорий люди 
ведут свой бизнес правильно и успешно благода-
ря тому, что экономика строится на идеях взаи-
мовыгодного обмена и здравого смысла. 

Я пытаюсь в статьях разобраться «что проис-
ходит» и «почему это происходит». 

Предлагаю читателям не только ознакомиться 
с моими статьями, но и прочитать книги–перво-
источники, и сделать выводы, опираясь на свой 
богатый опыт в прокате.

Общая идея заключается в том, чтобы по-
смотреть на нашу отрасль как на бизнес, понять 
процессы, происходящие здесь, отвлечься от 
эмоциональной составляющей и поговорить тео-
ретически.

Сегодня мы представляем две первых темы: 
«Фрагментированный рынок» и «5 сил конкурен-
ции».

Фрагментированный рынок 
Часто от прокатчиков можно услышать, что 

наш рынок уникален и не подчиняется никаким 
законам экономики. Вынужден вас расстроить: 
наш рынок давно описан экономистами и даже 
имеет названия, четкие (насколько это возможно 
в экономике) определения и очень похож, напри-

В ыступая на 12 зимней конференции прокат-
ных компаний в Самаре, в своем докладе я 
поделился с аудиторией проблемой, которая 

меня сильно беспокоит последние 3-4 года.
Так случилось, что по некоторым причинам я 

был вынужден покинуть собственную прокатную 
компанию и приступил к работе техническим ди-
ректором на мероприятиях. Это позволило мне 
взглянуть на проект глазами заказчика, а иногда 
и глазами агентства (когда оно меня нанимало). 
Как оказалось, это разные глаза и разный взгляд 
на ситуацию.

Мои эмпирические исследования рынка про-
ката привели к неутешительным выводам о ка-
тастрофическом падении производительности 
труда в этой отрасли. И в своем докладе я обратил 
внимание владельцев компаний на эту проблему 
как на самую важную угрозу их бизнесу. Мои тези-
сы вызвали большое количество вопросов и дли-
тельную дискуссию на форумах в соцсетях.

Считая эту тему очень серьезной для прокат-
ной отрасли в целом, а интернет – слишком эмоци-
ональной площадкой для обсуждения важного для 
нашей отрасли вопроса, я решил написать цикл 
статей о прокате для «Шоумастера», чтобы систе-
матизировать разрозненный прокатный опыт.

Общая боль всех прокатчиков выглядит при-
мерно так: «У меня дорогостоящий «райдерный» 
аппарат, работают лучшие профессионалы. Кон-
куренты (непечатное ругательство) демпингуют, 
работают за еду, клиенты этого не понимают и за 
лишнюю копейку удавятся».

Прокат как бизнес

АНДРЕЙ ШИЛОВ,
магистр делового администрирования (МBА),
индивидуальный предприниматель
9388142@gmail.com

Попробуем разобраться
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ство усилий, и больший масштаб в нашей отрас-
ли дает даже отрицательный эффект. Например, 
для монтажа 20 голов на мероприятии компании, 
владеющей искомыми 20 головами и владеющей 
100 головами, требуется одинаковое количество 
транспорта для перевозки, одинаковое количе-
ство персонала для монтажа, и «лампы» стоят оди-
наково. Но большая компания несет большие из-
держки по складу, по профилактике. 

В итоге крупная компания проигрывает в кон-
курентной борьбе .

Кроме отсутствия экономии на масштабе есть 
еще одна неразрывно связанная с этим величина. 

Отсутствие выгоды от «кривой опыта». 
Обычно на крупном производстве при выпуске 
массовой продукции наблюдается эффект роста 
производительности труда за счет прибавления 
опыта сотрудников. (Впервые это заметили на за-
воде «Боинг»: время, расходуемое на сборку одного 
самолета, сокращается по мере увеличения числа 
собранных самолетов).

На большом предприятии достигается высо-
кая производительность труда, в нашем же случае 
наблюдается обратное явление: наступает предел 
роста, и эффекта от повторения не наблюдается. 

Если при первой сборке «граунда» бригада из 
четырех человек справилась за 8 часов, то монтаж 
его за 4 часа никакой выгоды владельцу не прине-
сет. 

Фактически каждое мероприятие – штучный 
продукт на заказ, поэтому объем продаж не соот-
ветствует такому крупномасштабному производ-
ству, распределению или маркетингу, который 
принес бы экономические выгоды.

Локализация рынка продукции или услуг 
отрасли. Конкурентное преимущество получают 
местные предприятия, знакомые со своими по-
требителями и условиями местного рынка, поэто-
му филиальная сеть на каждом рынке живет как 
обособленный субъект (то есть имеет собственный 
склад, персонал, клиентскую базу) и фактически 
является отдельным предприятием. 

Классический пример локализации — это 
пресловутая ЧПХ («чисто питерская хня», как го-
ворят москвичи). 

Большая величина и разнообразие рынка, 
что требует огромного числа компаний для удов-
летворения потребностей покупателей.

Вы можете сказать, что у нас, наоборот, очень 
мало заказчиков, но их малое количество с лихвой 
перекрывается разнообразием их заказов: типа, 
«закладки капсул», конференции, форумы, откры-
тия, презентации, концерты звезд, корпоративы, 
Дни городов. При условии, что мы ставим на все 
эти мероприятия одни и те же приборы, каждый 

мер, на рынок парикмахерских услуг. Определе-
ние фрагментированного отраслевого рынка дал 
Питер Дракер (практически заложивший основы 
менеджмента в далеком 1921 году: до сих пор не 
понимаю, откуда он так много знал про рынок ко-
лонок и фонариков). 

Фрагментация нашей отрасли происходит под 
действием следующих причин: 

• отсутствие лидеров со значительной долей 
рынка или широкой приверженностью потреби-
телей;

• низкие барьеры для выхода компании на 
рынок;

• отсутствие эффекта масштаба; 
• отсутствие выгоды от «кривой опыта»;
• большая величина и разнообразие рынка;
• локализация рынка;
• высокая стоимость транспортировки;
• местные законы, делающие каждую гео-

графическую зону в определенной степени уни-
кальной;

• молодость отрасли.

Коротко прокомментирую каждый пункт, что-
бы показать, что наша отрасль /рынок практиче-
ски полностью попадает под определение фраг-
ментированного рынка.

Отсутствие лидеров со значительной долей 
рынка или широкой приверженностью потре-
бителей. Мы часто говорим о своей компании или 
о конкуренте, что он лидер рынка, подразумевая 
объем его ресурсов, возможно, опыт и статусы 
выполненных работ и то, что о нем все знают. Но 
с экономической стороны лидер должен владеть 
минимум 40% рынка, то есть выполнять 40% всех 
работ либо в количественном, либо в денежном эк-
виваленте. Очевидно, что таких «монстров» в на-
шей отрасли нет – даже на локальных рынках.

Низкие барьеры для входа. Это самое простое 
и понятное. Для работы в нашей отрасли не нужны 
патенты, лицензии, специальные разрешитель-
ные документы, на компанию не накладывают-
ся ограничения по размеру уставного капитала, 
форме собственности, даже особого образования 
не нужно, чтобы купить пару колонок и стать про-
катчиком. 

Отсутствие эффекта масштаба. Важный 
фактор, который сильно тормозит развитие ком-
паний в нашей отрасли, потому что позволяет 
мелким компаниям конкурировать с крупными 
при одинаковом уровне издержек. То есть с ростом 
бизнеса пропорционально растут издержки и нет 
эффекта их сокращения.

Нам для производства одной единицы про-
дукции (услуги), требуется одинаковое количе-
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рентная борьба, которая может привести к вы-
теснению слабых, неэффективных компаний и 
усилению концентрации крупных, известных 
продавцов. Другие фрагментированные отрасли 
сохраняют свою раздробленную структуру, по-
скольку она соответствует природе их бизнеса. 
А третьи отрасли «застревают» на фрагментиро-
ванной стадии из-за того, что работающие в них 
компании не обладают достаточными ресурсами 
или предприимчивостью для реализации такой 
стратегии, которая способствовала бы консоли-
дации отрасли.

5 сил конкуренции
Мы определились с игровым полем, теперь пе-

ред нами стоит задача определить место нашей 
компании на нем, какую позицию мы хотим за-
нять или отстоять. А это уже конкуренция.

Рассмотрим, какая бывает конкуренция и как 
она проявляется.

1. Внутриотраслевая конкуренция
Все мы хотим, чтобы заказчики обрывали 

наш телефон и стояли к нам в очередь. Научно 
это называется «устойчивое конкурентное пре-
имущество». Его поиску, достижению и удержа-
нию мы посвящаем все свое время. Мы стремим-
ся любыми способами завоевать потребителей 
рынка.

Какими именно способами мы это делаем?
Во-первых, улучшение качества работы. Слож- 

ность состоит в том, что эта позиция в нашей 
отрасли иллюзорна, мы так и не выявили объек-
тивные критерии качества работы. Во-вторых, 
инвестиции в новое оборудование. В-третьих, 
снижение цены.

Можно с уверенностью констатировать, что 
наша отрасль вошла в период интенсивной конку-
ренции и интенсивность продолжает расти.

Условия, приводящие к этому, таковы.
• Большое количество игроков и их равенство в 

объемах продаж.
• Невысокий рост (или падение) рынка, что 

приводит к постоянному его переделу, захвату 
доли рынка друг у друга.

• Низкая дифференциация и стандартизация 
продукта в отрасли создает для потребителя бес-
конечное количество альтернатив, приводит к по-
стоянному «переключению» потребителя с одного 
игрока на другого, приводит к нестабильности бу-
дущих доходов и прибыли.

• Высокие барьеры выхода из отрасли приво-
дят к появлению игроков с низкой рентабельно-
стью, создают избыток производственных мощ-
ностей на рынке. В первой главе мы говорили об 

из них приходится прорабатывать индивидуаль-
но (разные места, разные условия монтажа, элек-
тричества и даже разные отношения со службами 
площадок). То есть наши заказчики раскиданы по 
еще более мелким и локальным нишам. 

Высокая стоимость транспортировки, огра-
ничивающая радиус экономически целесообраз-
ного обслуживания потребителей.

Многие сталкивались с проблемой, которую 
можно описать так: поездка за 1000 км из-за на-
кладных и временных расходов становится невы-
годна. 

Например, мурманские прокатчики защи-
щены от перегруженного оборудованием рынка 
Санкт-Петербурга расстоянием в 1500 км: нужно 
потратить 120 000 рублей на 1 фуру, 20000 рублей 
на билеты/отель/суточные для одного человека и 
занятостью аппарата на 3 суток (дорога туда, об-
ратно и день работы). 

Местные законы, делающие каждую геогра-
фическую зону в определенной степени уни-
кальной. Этот пункт можно понимать немножко 
шире, поскольку страна у нас одна, то важнее не 
законы, а практика сложившегося бизнеса. 

Например, есть много регионов, где аренд-
ные ставки на оборудование выше, чем в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, потому что местные 
прокатчики в конкурентной борьбе нашли  
нижнюю границу арендных ставок, при кото-
рых их деятельность становится нерентабель-
ной. Или Калининградская область закрыта 
государственной границей от европейских про-
катчиков и сложностями организации перевоз-
ки из России.

Молодость отрасли, где нет компаний, кото-
рые уже приобрели опыт и ресурсы, позволяющие 
им обслуживать значительную долю рынка.

Если для того, чтобы стать прокатчиком, нуж-
но хотя бы купить колонку, то для того, чтобы вый-
ти на рынок организаторов мероприятий, вообще 
ничего не нужно покупать, именно это и держит 
наш зависимый рынок в постоянном состоянии 
молодого рынка за счет роста количества потре-
бителей.

Некоторые выводы
Все, что я описал, не хорошо и не плохо, это некая 
данность, поле для игры. Если ваша компания мо-
лода и амбициозна, то фрагментированный ры-
нок — клад для развития, а если компания боль-
шая и зрелая, то фрагментация – ее враг.

Некоторые фрагментированные отрасли кон-
солидируются естественным путем ко времени 
наступления зрелости. Обычно, когда рост за-
медляется или даже падает, обостряется конку-
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го товара и обеспечивают за счет удовлетворения 
своих потребностей существование рынка.

Потребители могут ужесточать конкуренцию 
за счет предъявления более высоких требований 
к качеству товара, к уровню сервиса, оказывать 
давление на уровень цен. Более высокие требова-
ния, предъявляемые к готовому товару, застав-
ляют производителей повышать качество произ-
водимого продукта за счет увеличения издержек 
(более дорогие приборы, дополнительные условия 
обслуживания и т.д.), а, следовательно, сокращать 
свой уровень прибыли.

Даже простая клиентская просьба «причесать» 
провода приводит к дополнительным издержкам 
по трудозатратам и как минимум покупке новых – 
более длинных – проводов на весь аппарат разом.

4. Условия роста влияния покупателей
Услуги, реализуемые на рынке, не обладают 

уникальностью, и покупатель может свободно пе-
реключаться между ними, без дополнительных 
рисков.

Самое большое заблуждение проката в том, что 
мы производим уникальную услугу. Если посмо-
треть на наших сайтах фотографии с проектов, 
которыми мы так гордимся, то увидим, что отли-
чаются они только надписями на банерах.

Покупатели демонстрируют высокую чувстви-
тельность к цене и высокую потребность снизить 
уровень своих затрат в будущем.

Все прекрасно знают: если мы сегодня прог-
немся по цене, то завтра мы ее не повысим.

Продукты, закупаемые в отрасли, являются 
сырьем для другой отрасли.

Поэтому покупатели склонны снижать издерж-
ки закупки и искать более выгодные предложения 
для снижения себестоимости своей готовой про-
дукции. Вполне очевидный тезис, я его формули-
рую так: прибыль прокатной компании является 
расходами для организатора мероприятия.

#АКТОМ#шоу-базис#мастер-класс

отсутствии барьеров для входа на рынок, так вот 
для выхода с нашего рынка наблюдается обрат-
ная ситуация: высокие барьеры выхода, очень 
трудно продать свое оборудование за «хорошую 
цену», так как нашим конкурентам не нужно 
наше оборудование, а нужна только «доля рынка» 
а она аморфна из-за низкой дифференциации. 
Т.е. зачем ее покупать, если в случае вашего ухо-
да она и так станет доступна?

То есть мы видим, что внутриотраслевая кон-
куренция у нас очень интенсивна, а значит, мы 
с трудом находим точки для «устойчивого конку-
рентного преимущества» своей компании и долго 
в них не задерживаемся. 

2. Конкуренция 
между потенциальными игроками рынка.
Обычно этот фактор ставят на первое место, 

потому что появление новых игроков мы не можем 
спрогнозировать, они могут появиться одномо-
ментно, а могут плавно вырасти у вас под боком. 
Еще вчера он отдавал вам хорошие заказы на ра-
боту, а сегодня отнимает ваши.

В итоге новые игроки привносят на рынок 
новые производственные мощности, новые тех-
нологии, новые ресурсы, что может являться по-
трясением для отрасли, изменять поведение по-
требителей, задавать новые стандарты работы 
для существующих игроков.

Поясню на примере. В 2001 году рынок про-
ката в одном северном городе-«миллионере» 
медленно консолидировался – и вдруг одно-
моментно на рынке появился новый крупный 
игрок, сопоставимый по объему и качеству обо-
рудования с лидером. Его появление создает 
сразу несколько шоков. Во-первых, ценовое дав-
ление: демпинг по-прежнему является хорошей 
стратегией для завоевания рынка и увеличения 
его доли.

Во-вторых, возрастает сила персонала, появ-
ляется еще одно адекватное его квалификации 
предложение. Именно в этот момент в петербург-
ском прокате техники перестали таскать колонки 
и появились грузчики на постоянной основе.

В-третьих, самое страшное, что конкурент по-
является внезапно в тот момент, когда мы нако-
нец-то решили «спокойно поработать год или два» 
(значит, что прибыльность в отрасли хорошая и 
это первый сигнал: ждите новых игроков).

3. Рыночное давление 
со стороны покупателей
Покупатели могут оказывать влияние на кон-

курентоспособность товара компании на рынке, 
так как по факту являются потребителями готово-
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Примерно в 2004 году рынок проката стал ис-
пытывать дефицит в трудовых ресурсах, проще 
говоря, в персонале, а дефицит ресурса ведет не 
только к увеличению его стоимости, но и к по-
лучению рыночной власти владельцем этого ре-
сурса. 

Поэтому за последние 5-8 лет в поставщиков с 
большой рыночной властью превратился персо-
нал прокатных компаний. Именно они оказыва-
ют влияние на конкурентоспособность компании 
на рынке, так как являются владельцами ресурса 
для производства товаров отрасли, то есть труда. 
Рост расходов на персонал и заключение сделок 
на невыгодных для компании условиях приводит 
к росту себестоимости готовой продукции, росту 
издержек производства. А поскольку нет возмож-
ности повышения розничных цен на прокат на 
уровне, сопоставимом с ростом расходов, в отрас-
ли снижается прибыльность от реализации това-
ров или услуг.

В итоге мы получили классические 5 сил конку-
ренции, сформулированные Майклом Портером, 
которые действуют на рынке постоянно в виде 
угроз изменения положения компании на рынке.

Некоторые выводы
Практически в каждом абзаце звучала фраза «сни-
жение прибыльности». Многие либеральные эко-
номисты утверждают, что «невидимая рука рын-
ка» в виде конкуренции приводит к повышению 
качества продукции, но опыт ведения бизнеса по-
казывает, что конкуренция приводит к снижению 
прибыльности.

Наша отрасль по нескольким причинам вошла 
в период высокой конкуренции, появилось боль-
шое количество игроков во время револьвирую-
щего роста с 2000 по 2008 год. При этом происхо-
дит и сужение рынка по количеству мероприятий 
и по среднему чеку.

Сегодня владелец проката занимает слабую по-
зицию и не имеет рыночной власти, даже над на-
емным персоналом, т.е. находится в зависимой от 
рынка позиции. Так было не всегда, но ситуация 
менялась последние 20 лет. И сегодня это стало 
очевидно и выражается в чувствительном умень-
шении рентабельности бизнеса.

Рекомендуемая литература:

1) Майкл Портер «Конкуренция» 

2) Питер Дракер «Классические работы 

по менеджменту»

Ждите продолжения!

Потребители, не удовлетворенные качеством 
существующего на рынке товара, имеют скрытую 
или явную потребность в новых условиях и свой-
ствах.

Это все приводит к тому, что клиенты начина-
ют активно искать на рынке суррогаты 

5. Конкуренция со стороны суррогатов.
Суррогаты, они же товары-заменители (или 

товары-субституты по-научному ), ограничива-
ют потенциал рынка с точки зрения роста цен. 
Обычно товары-заменители влияют на установ-
ление верхней границы рыночных цен, что в ус-
ловиях роста издержек производства и сырья 
снижает рентабельность компаний.

Если простыми словами, то это – преслову-
тая «баба с синтезатором». Товары-замените-
ли способны обеспечить лучшее соотношение 
«цена-качество». Такие товары при отсутствии 
высокого уровня дифференциации будут всегда 
стимулировать потребителя к переключению. В 
нашей отрасли есть и такой эффект, как «необ-
ходимое качество», т.е. люди хотят большой кон-
церт на День города, но и «баба с синтезатором» 
тоже сойдет.

Рыночная власть поставщиков
Прокат для своей работы использует три ресур-

са: оборудование, деньги и труд. Преобразовывая 
их, прокат производит свою услугу для рынка. У 
ресурса всегда есть владелец и/или его постав-
щик. Мы можем иметь рыночную власть, если 
ресурс в избытке, поставщик имеет рыночную 
власть над нами, если ресурс в дефиците. За 35 
лет в прокате я наблюдал различное влияние по-
ставщиков на прокат.

Вначале была проблема с оборудованием, вер-
нее, с покупкой: его практически невозможно 
было купить, а если и купишь, то возникали опре-
деленные сложности с ввозом, в итоге поставщи-
ки имели очень большую рыночную власть. 

На втором этапе, примерно с 97 года, проблемы 
с ввозом оборудования заменились проблемами с 
деньгами: все помнят «черный вторник» и дефолт 
в стране.

Сегодня у прокатчиков появился доступ и к обо-
рудованию, и к финансовым ресурсам, и в рыноч-
ной власти поставщика остались только издержки 
переключения на альтернативных поставщиков. 
Поясню на простом примере. У вас 200 метров 
ферм одного производителя, а купить у него еще 
200 метров – дорого. Есть альтернативный произ-
водитель, но, чтобы «собрать единую линию», вам 
потребуется купить набор коннекторов ферм –  
и выгода становится не такой очевидной.
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AC/DC. «Back In Black» (1980) 
«Мало кто поспорит с тем, что Барри Диамент — 

один из богов мастеринга. На Atlantic он занимался 
мастерингом для CD, тогда — новейшей технологии. 
Человек, чьё имя практически синоним (ну, во вся-
ком случае, для чокнутых аудиофилов) некоторых 
крупнейших рок-альбомов (Appetite For Destruction 
Guns N’Roses, Physical Graffiti Led Zeppelin, October 
U2 и эпоним Bad Company), заслуживает того, чтоб 
его фото печатали на чёрных футболках. Только для 
AC/DC он отмастерил под CD альбомы High Voltage, 
Let There Be Rock, If You Want Blood, Dirty Deeds Done 
Dirt Cheap, Highway To Hell, Back In Black, For Those 
About To Rock и Who Made Who. 

А мастеринг — это хороший бизнес. Когда в 2002 
году AC/DC пришли на новый лейбл, Sony, то их но-
вая рекорд-компания первым делом объявила о пе-
реиздании всего каталога — ремастированного. Эти 
переиздания, появившиеся в 2003 году, подвинули 
десятки миллионов экземпляров. И тот же каталог от-
правили ещё раз в ремастеринговую прачечную для 
продажи через iTunes. С точки зрения аудио такой 
бесконечный ремастеринг ремастеров старых масте-
ров не приведёт ни к чему, но с такой верной фанба-
зой, как у AC/DC, это — практически лицензия на пе-
чатание денег. Через неделю после появления AC/DC 
в американском iTunes в конце 2012-го статистика 
скачиваний такова: 50 000 скачанных альбомов (од-
ного только Back In Black 15 000) и 700 000 синглов. 

В отличие от продюсирования мастеринг — дело 
одинокое и по большей части неблагодарное. Диа-
мент, работая над каталогом AC/DC для Atlantic, ни 
с кем из группы не взаимодействовал. Его работа при 
мастеринге альбома, как он сам говорит, заключается 
в том, чтобы найти «правду звука», а не «украшать и 
редактировать». Чтобы ремастер соответствовал ори-
гиналу настолько, насколько это вообще возможно. А 
всё дело в динамике. 

«Именно динамика заставляет запись звучать 
мощно, — говорит он. — А динамика — это разница 
между громкими частями и тихими (ну, или менее 
громкими). Динамика определяет, насколько силь-
ны удары барабанов, сколько «весит» бас и гитар-
ные аккорды и как «кусается» гитарное соло. Одна из 
моих главных задач при мастеринге альбомов AC/
DC под CD — сохранить на сто процентов динамику 
исходников». 

А ещё — сохранить фирменное «пространство» му-
зыки AC/DC. Работа, которую в студии начал Тони 
Платт. 

«Я поднял комнатные микрофоны, — объясняет 
Платт. — И контролировал, до какой степени ин-
струменты смешиваются друг с другом в микрофо-
нах. Чтобы, когда ты их соединяешь, получился бы 
эдакий, как я его называю, акустический клей. От 
него инструменты звучат так, как будто на них игра-
ли в одно время в одном месте, как, конечно, и было 
на самом деле. Ну, то есть так соединять их легче. Но 
так получается только когда группа умеет все пар-
тии — две гитары бас и барабаны — отлично сыграть 
вживую». 

Когда плёнки попали к Диаменту, на него легла не-
лёгкая задача: сохранить всё это пространство, а не 
усилить. 

«Из-за чрезмерной обработки, компрессии дина-
мики или неоптимального тракта сигнала в кабинете 
мастеринга пространство легко скукоживается, за-
темняется или вообще исчезает. Помимо того, чтобы 
сохранить исполнение, важны динамика, простран-
ство и воздух. 

Сохранение подразумевало также всякие случай-
ные звуки на записи, вроде Брайана Джонсона, за-
тягивающегося сигаретой в «Rock’n’Roll Ain’t Noise 

Предлагаем вашему вниманию отрывок из книги, 
напечатанной нашими коллегами, 
издательством «АСТ». 
Книга рассказывает историю AC/DC, 
музыкального коллектива и коммерческого колосса, 
раскрывая некоторые личные и творческие секреты. 

AC/DC: братья Янг. Джесси Финк



кость», предназначены не для того, чтобы сохранять 
тонкость записи, а чтобы запись усиливать макси-
мально. Их придумали для невнимательного слуша-
теля, который делает покупки в магазине — так что 
ему надо музыку вколачивать в уши при любой воз-
можности. 

Звучание Back In Black достигает своей цели по-
тому, что в нём отменно воспроизведена отличная 
игра музыкантов и то пространство, в котором они 
играют. С вокалом Джонсона, тщательно сбаланси-
рованным между «воздухом» помещения и прекрас-
ными электрогитарами, басом и барабанами — все 
играют с честным «намерением» — получается про-
сто дар божий. 

Вот если б там было меньше динамики, то месседж 
получился бы смазанным, а чуть больше — металли-
сты бы заснули. Фишка в том, что тихие фрагменты 
так же цепляют внимание публики, что и громкие. 
Именно это имеет в виду инженер, когда говорит сло-
во «пространство» — динамическое пространство. 
Пространство, которое воспроизводится технически-
ми средствами, в которых мы, слушатели, «ощущаем» 
исполнителя». 

Для чокнутого аудиофила лучший пример того — 
классическая музыка, поскольку там для прозрач-
ности записи требуется крупное соотношение сиг-
нал-шум, и ближе всего к этому для чокнутого фаната 
хард-рока именно Back In Black». 

При всей крутизне каталога AC/DC не всё и всег-
да там так сложно-изысканно. Тони Платт вспомина-
ет, что во время продюсирования бокс-сета Bonfire в 
1997 году Джордж Янг был вынужден ремастировать 
саундтрек фильма AC/DC: Let There Be Rock с кассет, 
которые валялись у Платта. Норуэлл вспоминает, что 
перед отъездом в Британию Alberts попросили его сде-
лать архив всех двухдюймовых плёнок AC/DC. 

«Я однажды пришёл в Studio 2 и увидел, что ра-
ботник, следящий за порядком в здании, пытается 
понять, почему не получается перемотать обратно 
плёнку в магнитофоне MCI. Я спросил, в чём дело. От 
ответа я обалдел просто. 

В магнитофоне стояла оригинальная плёнка AC/
DC. Такая старая, к тому же BASF печально извест- 
ный, что железная крошка сыпалась на головки. Ког-
да я пришёл, там уже по полсантиметра насыпало. То 
есть плёнка вся осыпалась. К счастью, записан там 
был негодный дубль минуты в две, но я вручную пере-
мотал плёнку обратно и отослал на реставрацию». 

 Временная реставрация — это когда плёнку вос-
станавливают временно, чтобы успеть переписать на 
новую плёнку. 

«В любом случае я скрепя сердце отказался от 
этой работы. Провёл бы полгода, перенося все вооб-
ще записи AC/DC с плёнок. Не знаю, кто этим в кон-
це концов занялся. Надеюсь, не идиот из подвала ма-
стерской». 

Pollution», и то, как Фил Радд в «Back In Black» отсчи-
тывает ритм». 

«Когда мы слушаем музыку, то, что мы слышим, 
создают не изолированные инструменты, — говорит 
он. — Люди, играющие на инструментах, простран-
ство между музыкантами и инструментами и вокруг 
них — из этого всего складывается общее восприя-
тие. Если звукоинженер, делавший исходники, это 
ухватил — то я буду считать это самым важным мо-
ментом, влияющим на всё». 

В отличие от некоторых групп AC/DC ухитряются 
быть мощными без зубодробительной громкости. 

«Некоторые артисты уверовали совершенно на-
прасно в то, что если поднять уровень на CD — чтоб 
сам альбом стал «горячим», — то на радио они уберут 
всех других. На самом деле как раз наоборот: именно 
такие записи компрессоры радиостанций подавляют 
сильнее всего, в результате чего в эфир выходит звук 
не мощный, а просто никакой. Я о таком ничего не 
знаю, потому что сам покупал всю жизнь пластинки 
только ради собственно музыки, и я не знаю никого, 
кто сказал бы: ух ты, вот это вот громкая пластинка, 
надо бы мне её купить. 

Если ты делаешь пластинку очень громкой, то 
приходится жертвовать другим аспектами записи. 
И первая жертва — динамика, то есть тот самый 
источник «забойности» и мощи. Вот именно поэто-
му в современном мастеринге нет никакой реальной 
энергии. К тому же закомпрессированная динамика 
вызывает адекватный ответ слушателей: народ уже 
почти не покупает диски, и ничего в этом удивитель-
ного. А если покупают — то нечасто их переслуши-
вают, в отличие от тех пластинок, что куплены много 
лет назад. 

И наоборот: там, где сохранена динамика ориги-
нальной записи, слушателю придётся самому под-
кручивать ручку громкости, — особенно в сравнении 
с мастерингом последних нескольких лет. Есть раз-
ница. Они могут поднять громкость очень сильно, не 
испытывая болезненных для ушей ощущений «горя-
чей» записи, но насладятся всей динамикой, всеми 
ударами, весом и мощью музыки — тем, чего ника-
кая «горячая» достичь в принципе не может». 

С Диаментом согласен внештатный звукоинже-
нер Alberts в 1990-м Тристин Норуэлл, который пе-
ребрался в Лондон, чтобы работать с Неной Черри 
и Дэйвом Стюартом (Eurythmics), а потом сам стал 
композитором. 

«Пуристы от звукозаписи всегда хотят воспроиз-
вести всю динамику, — говорит он. — В хорошем дра-
матическом театре слышен и шёпот актёров, а когда 
они кричат, то голос не искажается. 

Вот то же самое с записью музыки. Но медиа 
слишком разная, поэтому всякие трюки зависят от 
содержания, от того, какое послание надо донести. 
Такие инструменты, как компрессия, limiting, «гром-

AC/DC: братья Янг / Ф. Джесси; пер. с англ. А.М. Беляева. – Москва: Издательство АСТ: 
Кладезь, 2018. — 336 с. — (MUSIC LEGENDS & IDOLS). 
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#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

г. Брянск, ул. Гражданская, д. 2. 
Тел/факс: (4832) 66-52-45, 74-26-47

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

Салон «Музыкальные Технологии»
Продажа музыкальных инструментов, звука и света,

Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

352900, Краснодарский край, 
Армавир, ул.Свердлова, 56
Тел./факс: (86137) 3-26-54, 

моб.тел.: (918) 499-89-61
mtsb@mail, bstmusic@mail.ru, 

www.bstmusic.ru

Литературу для профессионалов
вы можете приобрести 
в нашем интернет-магазине
(возможен предварительный заказ) 
www.show-master.ru 

Магазин музыкальных 
инструментов «МузТон»

630005 г. Новосибирск, ул. Гоголя 15, ТЦ Юпитер (3 этаж) 
Тел.\факс: + 7 (383) 381-52-41 

zakaz@muzton.com, www. muzton.com

Оптовая и розничная торговля музыкальными инструментами 
и оборудованием. Световые и звуковые инсталляции.
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ClayPaky                              (910) 492-4069        www.claypaky.it                           1

GLP Russia                 (495) 627-6005        www.glp-rus.com                     21

CTC Capital                        (495) 363-4888        www.ctccapital.ru                    41 

GTD 

Lighting Technology      (985) 093-2346        gtd-russia.ru                     IV обл. 

Robe                                       (495) 504-9569         www.robe.ru                     III обл. 

Имлайт                             (8332) 340-344 

                                                   (495) 748-3032        www.imlight.ru                        34   

Макрозвук                 (937) 830-3030        www.makrozvuk.ru                5

Окно Аудио                       (495) 617-5560        www.okno-audio.ru               26  

Панасоник Рус.      (495) 665-4205

                   (8 800) 200-2100    www.panasonic.ru

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

Российские сцены      (812) 454-40-33       www.rosstage.com                   9

Сеннхайзер Аудио        (495) 620-4963 

                                                   (495) 620-4964        www.sennheiser.ru                   33

Харман Рус Сиайэс      (495) 221-6692        www.harman.com/ru             23

Выставки:

Prolight + Sound 

NAMM Russia 2018                                                  www.prolight-namm.ru   II обл.

Integrated Systems Russia                                 www.isrussia.ru                        49

Премия 

Pro Integration Awards                                         www.prointegration.ru 45
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