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Знаете ли вы?

Мало кто знает о существовании на рынке уникального предложения. 
Одну из лучших на сегодня радиосистем AKG WMS450 с ручным пере-

датчиком D5 можно купить по цене в 1,5 раза дешевле первоначаль-
ной и примерно в 2 раза дешевле аналогов от конкурентов!

AKG WMS450 – это передатчик 50 мВт, работающий всего от одной 
батареи AA, это помехоустойчивый двухканальный приемник с тех-
нологией разнесенного приема True-Diversity, это великолепно зву-

чащий капсюль D5 от AKG. 
Если вам нужна надежная радиосистема с отличным микрофоном,  

то AKG  WMS450 D5 – идеальный и самый удачный вариант! 

Подробнее на www.okno-audio.ru

AKG. HC644 и LC617

Новые высококачественные микрофоны AKG HC644 
и LC617 просты в инсталляции и настройке, влагоу-
стойчивы и имеют защиту от радиочастотных помех, 
что немаловажно для микрофонов, использующихся 

для проведения докладов. AKG HC644 представляет 
собой микрофон с оголовьем, а LC617 – это микро-
фон-петличка. Оба устройства обеспечивают высо-
чайшую разборчивость речи, а также практически 
незаметны при ношении. Они напрямую совместимы 
с носимыми беспроводными передатчиками AKG и 
могут работать с большинством популярных беспро-
водных систем.

www.harman.com/ru

Audionamix. ADX Speech Volume Control

Компания Audionamix, специализирующаяся на 
решениях для разделения источников в миксе, вслед 
за ADX Trax Pro 3 выпустили новый плагин, разрабо-
танный специально для выделения и изменения уров-
ня речевой составляющей сведенного аудиофайла. 

news новости

Аналогично выпущенному ранее ADX VVC (Vocal 
Volume Control), ориентированному на работу с вока-
лом, также недавно обновленному до версии 3, новый 
ADX SVC (Speech Volume Control) использует разрабо-
танную компанией технологию для изолирования речи 
в моно- и стереофайлах,  позволяя тем самым отдель-
но регулировать уровень громкости речи и фоновых 
шумов. 

ADX SVC будет полезен в пост-продакшн, когда 
необходимо снизить уровень фонового шума и поднять 
уровень диалогов без доступа к многодорожечной сес-
сии, или когда таковой не существует. 

В плагине используется новый алгоритм распозна-
вания согласных, который автоматически идентифици-
рует , отделяет и контролирует проблемные согласные. 
Графический интерфейс состоит из +/-12 дБ слайдеров 
для речевой и фоновой составляющих, и ряда опций 
для тонкой настройки изолирования речевой составля-
ющей, в том числе мужского, женского и детского голо-
совых профилей, а также возможности установить вы- 
сотный дипазон для голоса, который нужно изолировать. 

beyerdynamic. TG 1000 и Dante

Компания beyerdynamic интегрировала интерфейс 
Dante в цифровую радиосистему TG 1000. Теперь к та- 

НОВОСТИ
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news новости

ключенные устройства определяются в приложении 
автоматически, и пользователь получает возможность 
управлять всеми основными параметрами с помощью 
микшерного пульта.

www.harman.com/ru

d&b audiotechnik. 24S и 24S-D

Компания d&b audiotechnik продолжает развивать 
тему мощных точечных источников. Теперь такие гром-
коговорители есть не только в с+ериях Yи V, но и в 
инсталляционной xS-серии. 

Новые акустические системы d&b audiotechnik 24S 
и 24S-D предназначены для использования в различ-
ных фиксированных инсталляциях, таких, как ночные 
клубы, концертные залы, театры, многофункциональ-
ные залы и спортивные площадки. Эти точечные 
источники отличает фронтальная решетка, ставшая 
более незаметной за счет увеличения размера пер-
форационных отверстий и уменьшения расстояния 
между ними.

«Девиз наших новых колонок 24S, 24S-D и 21S - SUB 
– «set and forget» («установить и забыть»). Они удов-
летворяют всем каждодневным требованиям техниче-
ского персонала стационарных площадок, позволяя 
достигнуть отличного результата с минимальной 
суетой и максимальной надежностью», — рассказы-
вает Вольфганг Шульц, менеджер по инсталляцион-
ным продуктам d&b.

Основное различие широкополосных моделей 
заключается в горизонтальной дисперсии: 75° x 45° (г х 
в) для 24S и 110° x 45° для 24S-D. Это акустические 
системы с двумя диполярно расположенными 12’’ 
НЧ-динамиками, а также одним компрессионным 1,4’’ 
драйвером, нагруженным на рупор. Поворотный 
ВЧ-рупор дает возможность устанавливать 24S/24S-D 
как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. 
Благодаря такому расположению НЧ-динамиков пара-
метры диаграммы направленности остаются неизмен-
ными вплоть до частоты 500 Гц. Результат – мощное 
решение, которое позволяет избежать нежелательных 
отражений и увеличить порог возникновения обратной 

ким преимуществам TG 1000, как широчайший рабочий 
диапазон (470 — 789 МГц), 24-битные конверторы, 
минимальная задержка в 2,1 мс и встроенный сплит-
тер, позволяющий каскадировать до 12 приемников, 
добавилась гибкость при интеграции с другим Dante-
совместимым оборудованием. Протокол Dante позво-
ляет объединять в единую цифровую сеть различные 
устройства с помощью обычного кабеля Ethernet. 
Сетевая архитектура, которую поддерживает протокол 
Dante, позволяет масштабировать инсталляции от 
простых до самых сложных, где по сети передаются 
тысячи каналов аудио. Цифровая аудиосеть обеспе-
чивает передачу некомпрессированного звука на 
большие расстояния с задержкой, близкой к нулю, и 
высокой надежностью. С помощью программного обе-
спечения Dante управление, контроль и конфигурация 
Dante-сети происходит легко и удобно. Dante являет-
ся торговой маркой компании Audinate Pty Ltd.

www.arispro.ru

Connected PA

Компания HARMAN представляет комплексное 
решение для живых выступлений Connected PA. Его 
основой является микшер Soundcraft Ui24, а все управ-
ление осуществляется посредством фирменного при-
ложения One App для компьютеров на базе OS X и 
Windows, а также планшетов, работающих под управ-
лением Android или iOS. Инструменты и микрофоны 
подключаются либо напрямую в микшер, либо при 
необходимости через активный директ-бокс DBX Di1, 
позволяющий включать в систему гитару, бас, клавиши 
и другие инструменты. Для использования на живых 
выступлениях предлагаются вокальные микрофоны 
AKG P5i с суперкардиоидной направленностью и 
встроенной ветрозащитой. Дополняет серию линейка 
активной портативной акустики JBL PRX 800. Все под-
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связи при работе с открытым микрофоном. Частотная 
характеристика 24S/24S-D располагается в границах 
от 55 Гц  до 18 кГц, что делает эти АС прекрасным реше-
нием для музыкальных программ любого жанра, а в 
случае речевого применения или фонового озвучивания 
позволяет использовать эти колонки без сабвуферов.

Для полноценного воспроизведения НЧ-спектра 
громкоговорители 24S/24S-D следует дополнять саб-
вуфером 21S-SUB. Этот сабвуфер оснащен 21’’ дина-
миком, расположенным в корпусе с фазоинвертором, 
который может работать в стандартном режиме с 
частотной характеристикой от 35 до 105 Гц или допол-
нить другие сабвуферы d&b в инфра-режиме, рас- 
ширяя НЧ-секцию до 33 Гц с верхним пределом  
в 85 Гц.

В сочетании с усилителем 30D точечные источники 
24S, 24S-D и 21S-SUB позволяют добиться соответ-
ственно 138/137/134 дБ звукового давления. Такой 
комплект является прекрасной альтернативой неболь-
шому линейному массиву в случае, если высота потол-
ка и расстояние, на которое надо забросить звук, 
делают использование массива нецелесообразным. Не 
стоит забывать о финансовой стороне: количество коло-
нок и число необходимых усилителей меньше в случае 
озвучивания точечными источниками; это позволяет 
сократить бюджет на инсталляцию в два, а то и в три 
раза, ни в коей мере не поступившись качеством звука. 

www.arispro.ru

Eventide. Fission

Компания Eventide выпустила новый плагин Fission 
– уникальный мультиэффект-процессор для сведения 
и саунд-дизайна. Это первый из новой серии плагинов 
на основе технологии  Structural Effects – нового мето-
да обработки аудио. Эта технология позволяет раз-
делить аудиосигнал на тональные и переходные 
(transient) составляющие, обработать их по отдель-
ности и снова соединить. 

До настоящего момента все попытки модифици-
ровать переходную составляющую аудиосигнала без 
изменения тональной составляющей заканчивались 
появлением фазовых и других артефактов. Технология 
Structural Effects эту проблему исключает, полностью 
разделяя сигнал и позволяя обрабатывать его компо-
ненты по отдельности, тем самым открывая дорогу 
совершенно новым возможностям. Например, можно 
перестроить звучание малого барабана без изменения 
высоты звучания в момент удара по пластику. Или 
убрать атаку медиатора у нот на гитарном треке, соз-
дав иллюзию исполнения смычком.  

В центре графического интерфейса плагина Fission 
– настройки разделения, в том числе различные алго-
ритмы, ориентированные на работу с разными типами 
источников, а также дисплей, отображающий разде-
ление: переходные составляющие волны выделены 
синим, а тональные – зеленым цветом. Над централь-
ной частью и под ней находятся настройки отдельных 
эффектов, для каждого из которых может быть акти-
вирован режим solo и bypass. 

JBL. 705Р и 708Р

Линейка студийной акустики JBL Professional 
пополнилась активными мониторами референсного 
уровня 705Р и 708Р. Новинки продолжают традиции 
серии и оснащены оригинальными компрессионными 
ВЧ-излучателями 2409H с рупором Image Control 
Waveguide, обеспечивающими сверхнизкий уровень 
искажений в диапазоне частот до 36 кГц. Модель 705Р 
имеет 5’’ СЧ/НЧ-излучатель с рабочим ходом 14 мм 
и АЧХ, начинающийся с отметки  
39 Гц. Модель 708Р крупнее и име- 
ет 8’’ динамик, изготовленный по 
технологии Differential Drive и вос-
производящий бас с отметки 35 Гц. 
Обе модели оснащены раздельным 
усилением 120 Вт на ВЧ и 250 Вт на 
СЧ/НЧ, имеют аналоговые и цифро-
вые AES|EBU входы, а также встро-
енный DSP-процессор с функцией 
автоматической настройки под 
акустику помещений и 8-полосным 
пользовательским эквалайзером. 

www.harman.com/ru

JBL. 705Р

JBL. 708
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JBL. Intonato

Для тонкой настройки и управления студийным 
мониторингом в семействе решений JBL Professional 
был представлен контроллер Intonato 24, имеющий 24 
аналоговых и 24 цифровых AES|EBU входа и возмож-
ность работы с сетевыми протоколами HARMAN BLU 
Link или Dante. Для каждой из 24 подключаемых аку-
стических систем контроллер предлагает регулировки 

громкости, эквализации, автоматическую калибровку 
и выделение LFE-канала для использования сабвуфе-
ра. Управление им организовано посредством удоб-
ного графического интерфейса, совместимого с Mac, 
Windows, Android и iOS, или опционального пульта 
Intonato Desktop с сенсорным дисплеем.

www.harman.com/ru

Klark Teknik. DM8000

Компания Klark Teknik начала выпуск универсальных 
процессоров для систем звукоусиления. Первая 
модель серии DM8000 представляет собой 1U устрой-
ство, все параметры которого программируются с 
компьютера. Модель получила мощное оснащение как 
по набору алгоритмов, так и по количеству установ-
ленных разъемов. Из основных особенностей можно 
отметить 10 микрофонных входов, 8 из которых имеют 
функцию подавления эха Acoustic Echo Cancellation 
(AEC), используемую в телеконференциях. Также про-
цессор оборудован шестью аналоговыми выходами. 
В качестве межпроцессорного цифрового интерфей-
са предлагается 16 входных и выходных каналов через 
карту Ultranet I/O. В перспективе планируется выпу-
стить карты и других популярных сетевых протоколов. 
Кроме этого, процессор имеет встроенный 2-каналь-
ный аудио USB-интерфейс. Таким образом, общее 
количество входов DM8000 составляет 28, а выхо- 
дов – 24. Для связи с внешними панелями управле- 
ния предусмотрены интерфейсы RS232 и GPIO. 
Программировать новый процессор можно с помощью 
софта «DM8000 DSP Designer», который имеет стан-
дартный для такого рода устройств инженерный 
интерфейс. Он позволяет создавать любую необходи-
мую систему обработки звука в схематическом виде 
из библиотеки блоков и загружать ее в процессор. В 
качестве блоков доступны микшеры, автоматические 
микшеры, матрицы, эквалайзеры, фильтры, кроссо-

JBL. AWC62

Линейка всепогодных 
акустических систем JBL по- 
полнится новой ультраком-
пактной моделью AWC62. 
Двухполосный громкогово-
ритель с коаксиальными ди- 
намиками обеспечивает вы- 
сокую разборчивость речи, 
его расширенный частотный 
диапазон прекрасно подхо-
дит и для воспроизведения 

музыки. JBL AWC62 – отличное решение для установ-
ки на стадионах и гоночных трассах, в аквапарках  
и парках развлечений и т.д.

www.harman.com/ru

JBL. CBT1000

HARMAN представляет серию акусти-
ческих систем JBL CBT1000 колонного 
типа с вертикальным массивом громко-
говорителей и регулируемой диаграм-
мой направленности. Полнодиапазонный 
акустический модуль CBT1000 и модуль 
расширения CBT1000E составляют гиб-
кое решение с впечатляющими возмож-
ностями регулировки для получения 
равномерного звукового покрытия в 
соответствии с геометрией комнаты. Не- 
зависимая установка восьми углов для 
расширения диаграммы направленнос- 
ти вверх и вниз обеспечивает в итоге 16 
различных комбинаций. Благодаря асим-
метричным настройкам JBL CBT1000 
может посылать сигнал с разным давле-
нием для близко и далеко сидящих слу-
шателей. Для однородного покрытия в 
горизонтальной плоскости используется 
запатентованный градиентный волно-
вод, позволяющий получить равномер-

ные звуковые характеристики даже в углах помещения 
и минимизировать пики и провалы звуковых характе-
ристик. Кроме того, нижняя граница АЧХ JBL CBT1000 
— 40 Гц, что позволяет системе обеспечить чистое и 
мощное полнодиапазонное покрытие всего простран-
ства при использовании всего лишь одной колонки.

Применение двенадцати 6,5’’ длинноходных НЧ- 
динамиков и двадцати четырех твитеров с высокой 
нагрузочной способностью позволяет системе выда-
вать 130 дБ долговременного звукового давления и 
использовать ее с усилителями мощностью до 3000 
Вт. С помощью одной колонки JBL CBT1000 вполне 
возможно озвучивать площадки, на которых при 
использовании обычных громкоговорителей с посто-
янными характеристиками направленности потребо-
валось бы несколько акустических систем. 

www.harman.com/ru



веры, динамическая обработка, роутеры, измерители уровня и 
регуляторы параметров. Фантазия пользователя ограничена 
только мощностью используемых в DM8000 процессоров, а это 
5 DSP SHARC от Analog Devices, которых вполне достаточно для 
построения сложных технических решений.

www.okno-audio.ru

Lectrosonics. SRaES3 

Компания Lectrosonics начала выпуск блока цифровых выхо-
дов AES3 для своих радиосистем. Блок устанавливается в пор-
тативные двухканальные приемники серий SR. Обеспечивается 
совместимость с моделями серий SRc, SRb, SRa и SR, а также 
с их версиями 5P, имеющими дополнительный стереоразъем 
TA5M. Выпуск блока цифровых выходов – вполне логичное реше-
ние, учитывая, что радиосистемы Lectrosonic изначально пере-

дают сигнал в цифровом виде с частотой 48 кГц. В этом смысле 
новая опция позволит избежать лишнего преобразования сиг-
нала и подключить приемник к цифровым входам различных 
устройств. Lectrosonics SRaES3 поддерживает работу с частотой 
дискретизации 48 кГц от внутреннего генератора приемника, и 
с частотами 44.1, 48 или 96 кГц при внешней синхронизации 
WordClock через стандартный разъем BNC. Кроме цифрового 
сигнала блок способен выводить и обычные аналоговые сигна-
лы. Выбор режима происходит с помощью микропереключате-
ля. На цифровом выходе AES/EBU всегда присутствует сигнал 
от двух каналов приемника, кроме ситуации, когда выбран 
параллельный режим работы двух каналов с резервированием 
по технологии Ratio Diversity. В этом случае на цифровом выхо-
де будет присутствовать моносигнал.

www.okno-audio.ru

Midas. MR12, MR18

Компания Midas начала выпуск компактных цифровых мик-
шеров с внешним управлением. Модели MR12 и MR18 являют-
ся полными функциональными копиями популярных моделей 
XR12 и XR18, выпускающиеся под брендом Behringer. Их воз-

р
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положенную на блоке питания микрофона, аттенюа- 
тор 15 дБ и аттенюатор НЧ.

Микрофоны подписной серии безжалостно тести-
ровались  в сравнении с гораздо более дорогими 
микрофонами, часто стоимостью 20 тыс. долларов и 
более, и даже в таком неравном бою вызывали неиз-
менное  восхищение, обычно припасаемое только для 
самых именитых винтажных экземпляров. 

Микрофон поставляется с Sling-Shock, изготовлен-
ным по лицензии Royer Labs, кабелем Mogami с разъ-
емами Neutrik.

PreSonus. AIR10, AIR12, AIR15, AIR15s, AIR18s

На выставке NAMM 2017 компания PreSonus пред-
ставила новую серию акустических систем серии AIR. 
Модели предназначены для озвучения небольших 
залов и работы в качестве стационарной или мобиль-
ной акустики. Серия создана по современным канонам 
с применением сигнальных процессоров обработки 
звука. Пользователям предоставляется возможность 
собрать комплект звукоусиления, выбирая из трех 
моделей сателлитов с 10”, 12’’ или 15’’ динамиком и 
двух моделей сабвуферов с 15’’ или 18’’ динамиком. 
Все три модели сателлитов выполнены в пластиковых 
универсальных корпусах, допускающих мониторную 
установку, имеют идентичные усилительные и про-

можности давно известны, поэтому можно сразу 
сосредоточиться на разнице между микшерами. 
Основные отличия моделей Midas заключаются в  
применении новый чипов ADC M8000 собственного 
производства. Они проходят более качественный 
отбор и имеют меньший разброс параметров по шуму 
и динамическому диапазону. В качестве выходных DAC 
конверторов применены более дорогие чипы с дина-
мическим диапазоном 120 дБ, что обеспечивает мик-

шерам Midas MR дополнительный запас по макси- 
мальному выходному напряжению +21 dBu против  
+16 dBu у моделей Behringer XR. В моделях Midas MR12 
и MR18 применен новый импульсный блок питания со 
сплошным экранирующим кожухом. Это позволило 
дополнительно уменьшить уровень шумов, наводимых 
на аналоговые схемы. Также в новых моделях приме-
нены более надежные разъемы XLR от Neutrik. На- 
чало продаж новых моделей в России – весна  
2017 года.

www.okno-audio.ru

Mojave Audio. MA-1000

Ламповый конденсаторный микрофон Mojave Audio 
MA-1000 с большой диафрагмой и переключаемой 
диаграммой направленности был разработан леген-
дарным создателем микрофонов, лауреатом Technical 
Grammy Award Дэвидом Ройером. Хотя на создание 
MA-1000 разработчиков вдохновили лучшие микро-
фоны прошлого, по своим возможностям это исклю-

чительно современный микрофон. Результат –  
воздушные ВЧ, реалистичные средние частоты и точ-
ные, но выразительные НЧ. MA-1000  построен на 
основе оригинальной лампы 5840 (new-old-stock), 
251-го капсуля и трансформатора, разработанного 
под заказ специально для этого микрофона компани-
ей Coast Magnetics.  Микрофон имеет дистанционное 
управление, плавную регулировку полярности, рас-
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XLR и двумя стереовходами Aux с разъемами TRS-Jack. 
Имеется 10 аналоговых выходов, 6 из которых XLR и 4 
– TRS-Jack. Кроме основных выходов Main L/R/Mono 
и мониторных выходов имеются дополнительные сте-
реовходы и выходы Tape c разъемами RCA. По вну-
тренней структуре модель StudioLive 16 не имеет 
отличий от полной версии и позволяет микшировать 
до 40 каналов в 28 внутренних шин. Для синхронного 
изменения уровней любых каналов доступны 24 груп-
пы DCA. Микшер имеет встроенный многоканальный 
рекордер на SD-карту. Запись можно осуществлять 
также через 32x32-канальный USB-интерфейс или 
через сетевой интерфейс AVB с двунаправленной 
передачей до 55 каналов.

www.okno-audio.ru

PreSonus. FaderPort 8

Весной 2017 ожидается поступление в продажу еще 
одной новинки PreSonus. Это USB контроллер для 
управления DAW FaderPort 8. В первую очередь, кон-
троллер предназначен для работы с программами 
PreSonus Studio One, начиная с версии 3.3.2, но также 
может быть использован для других программ. 
Благодаря наличию режима HUI обеспечивается рабо-

цессорные блоки. Система усиления Bi-amp состоит 
из усилителя класса D с пиковой мощностью 900 Вт 
для низкочастотного динамика и усилителя класса  
AB пиковой мощностью 300 Вт для ВЧ-драйвера. 
Обеспечивается воспроизведение частот до 20 кГц с 
диаграммой направленности 60° х 40°. Сателлиты 
имеют встроенный стакан на два положения, верти-
кальное и с наклоном в зал 7,5°. Сабвуферы имеют 
усилительный блок класса D с пиковой мощностью до 
1200 Вт. В комплекте с сабвуферами поставляются 
транспортировочные колеса. Для установки стойки 
сабвуфер-сателлит используется резьбовое соедине-
ние M20. Встроенные DSP колонок выводят параметры 
на LCD дисплей. Имеется несколько настроек эквали-
зации для сателлита, позволяющие скорректировать 
характер звучания: DJ, FOH, Enhance, Monitor, Speech. 
Интересной особенностью процессоров в сабвуферах 
является наличие специальных пресетов для постро-
ения направленных НЧ-массивов Cardioid и End-Fire. 
Для создания массива достаточно двух однотипных 
сабвуферов. При конфигурации Cardioid сабвуферы 
устанавливаются друг на друга, при этом верхний раз-
ворачивается обратной стороной и переключается в 
режим Cardioid. При конфигурации End-Fire сабвуфе-
ры устанавливаются динамиками вперед друг за дру-
гом так, чтобы расстояние между их передними 
решетками составляло 1,5 м. Режим End-Fire включа-
ется в кабинете, установленном сзади. 

www.okno-audio.ru

PreSonus. StudioLive 16 Series III

На выставке NAMM 2017 был официально пред-
ставлен новый микшер PreSonus StudioLive 16. Модель 
представляет собой рэковую версию 40-канальной 
модели PreSonus StudioLive 32. Новая компактная 
версия имеет 17 моторизованных фейдеров и в отли-
чие от полной версии не имеет секции кнопок с назна-
чаемыми пользователем функциями. В остальном 
интерфейс передней панели ничем не отличается от 
старшей модели, включая цветной тачскрин дисплей 
7” и отдельную секцию FAT Channel для быстрого 
доступа к параметрам выбранного канала. Модель 
StudioLive 16 оснащена 16 микрофонными входами 



12 Шоу-Мастер

news новости

та c ProTools, а поддержка протокола управления 
Mackie (MCU) позволяет использовать контроллер с 
программами Logic, Cubase/Nuendo, Ableton Live, 
Sonar, Bitwig, Reaper, Reason и другими. Описанию 
особенностей работы с каждой из программ посвя- 
щена отдельная глава инструкции пользователя. Конт- 
роллер содержит 8 сенсорных моторизованных фей-
деров. Имеется возможность настроить желаемую 
скорость перемещения фейдеров и чувствительность 
их сенсорных движков. Над фейдерами установлены 
индивидуальные дисплеи, на которые могут выводить-
ся названия каналов, уровень их сигнала и положение 
регуляторов панорамы. Фейдеры могут работать в 
четырех режимах: регулировать уровень каналов, 
редактировать параметры плагин-эффектов, регули-
ровать уровни Send или изменять положение панора-
мирования. Внушительное количество органов 
управления модели FaderPort 8 позволяет управлять 
большим количеством функций программы, такими, 
как транспорт, автоматизация, настройки сессии, 
вызов окон и настроек zoom и многими другими.

www.okno-audio.ru

PreSonus. Studio 26 и Studio 68

Компания PreSonus анонсировала расширение 
модельного ряда аудиоинтерфейсов Studio за счет 
выпуска двух новых бюджетных моделей Studio 26 и 
Studio 68. Устройства созданы в стильном современном 
дизайне, аналогичном старшим моделям Studio 192. 

Корпус выполнен из металла, что гарантирует хорошее 
экранирование от внешних помех. На передней панели 
расположены два универсальных микрофонных входа 
с разъемами XLR combo Jack. Уровень всех входных и 
выходных мастер-сигналов можно оценить по показа-
ниям светодиодных индикаторов, 4-сегментных для 
модели 26 и 8-сегментных для модели 68. Также на 
передней панели расположены регуляторы входного 
уровня, выходного уровня Main и выхода на наушники. 

В отличие от дорогих моделей Studio192, рассчитанных 
в первую очередь на многоканальную запись, две новых 
модели являются более универсальным решением для 
музыкантов и помимо звуковых аналоговых разъемов 
оборудованы MIDI интерфейсом. Кроме этого, модель 
Studio 68 имеет цифровой вход и выход S/PDIF. Для 
экономии места эти выходы выведены вместе с MIDI 
интерфейсом на компактный разъем D-SUB 9-pin, для 
которого в комплекте прилагается соответствующий 
переходник. В целом устройства обеспечивают работу 
по интерфейсу USB 2.0 и поддерживают звуковые фор-
маты разрядностью до 24 бит и частотами дискретиза-
ции 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4 и 192 кГц. Модель Studio 26 
обеспечивает ввод 2 и вывод 4 звуковых каналов, 
модель Studio 68 – 6 входных и выходных каналов (или 
4x4 на частоте 192 кГц). Звуковые интерфейсы постав-
ляются в комплекте с программным обеспечением 
PreSonus Studio One Artist. Ожидается, что модели 
поступят в продажу летом 2017 года. 

www.okno-audio.ru

RME. DTOX-16, DTOX-32

Коммутационные панели RME DTOX-16, DTOX-32 
предназначены для удобного соединения приборов 
RME или других производителей, имеющих выходные 
разъемы D-SUB, с кабелями, имеющими разъемы XLR. 
Не секрет, что кабели-переходники D-SUB - XLR, часто 
используемые для этого, весьма неудобны, так как их 
сложно маркировать, к их соединениям ограничен 
доступ из-за расположения таких кабелей внутри рэко-
вых стоек, а об удобной и быстрой перекоммутации не 
может быть и речи. Все эти проблемы решают рэковые 
коммутационные панели. Модель DTOX-16 предназна-

чена для коммутации аналоговых сигналов. Ее разъемы 
D-SUB 25 pin совместимы со стандартом TASCAM. 
Существуют три версии панели «I» – 16 входов XLR, «O» 
– 16 выходов XLR и «I/O» – 8 входов и 8 выходов XLR. 
Модель DTOX-32 предназначена для коммутации циф-
ровых сигналов. Ее разъемы D-SUB 25 pin совместимы 
по распайке с цифровым стандартом Tascam (также 
используемым RME и AVID/Digidesign), но есть возмож-
ность переключения внутри прибора на совместимость 
со стандартом Yamaha. Контакты каждого из двух разъ-
емов D-SUB разведены на 4 входных и 4 выходных 
разъема XLR, что обеспечивает в общей сложности 
коммутацию до 32 цифровых каналов AES/EBU. 

www.okno-audio.ru
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беспроводными микрофонами через программное 
решение на базе обычного браузера.

SL TS 133 GN SET DW, SL TS 153 GN-L SET, SL Tablestand 
133-S DW, SL Tablestand 153-S DW станут удобным реше-
нием для кафедр, президиумов и столов заседаний. 
Беспроводная зарядка CHG QI 2 опциональна.

www.sennheiser.ru

Sennheiser. AMBEO VR Mic 

Кто-нибудь помнит, когда VR-аудио стало воспри-
ниматься на равных с VR-видео? Знакомьтесь, AMBEO 
VR Mic — новый стандарт трехмерной звукозаписи от 
компании Sennheiser, поднимающий производство 
звукового контента для виртуальной реальности на 
новый профессиональный уровень. С микрофоном 
AMBEO VR вы сможете делать записи, которые пред-
ставят их слушателям новый и очень красочный мир.

Элегантный дизайн и схематика микрофона AMBEO 
VR Mic создавались совместно с производителями 
VR-контента и оттачивались в рамках экстенсивной 
программы разработчиков с привлечением специали-
стов звукового и VR-сообщества. Этот микрофон 
заточен специально под создателей VR-контента, 
отвечающего за воссоздание ощущения  духа любой 
локации или реального места, позволяя слушателю с 
большой долей реальности представить себе, что он 
находится в этом месте.

Sennheiser. SpeechLine DW

Портфель продукции SpeechLine Digital Wireless 
продолжает пополняться новыми изделиями, пред-
лагающими удобные решения специально для озву-
чивания речи. 

Новая беспроводная система SpeechLine DW пред-
назначена для корпоративного сегмента бизнеса: 
предприятий, учебных заведений, гостиниц. Там, где 
нужно озвучить лекции, конференции, презентации и 
пресс-конференции.

SpeechLine DW имеет следующие заметные преи-
мущества: очень простая настройка; автоматическое 
управление радиочастотами; автоматический регуля-
тор громкости; дистанционное управление с помощью 
программного обеспечения; надежный канал радио-
связи, а также система устойчивости к помехам; 
отличная разборчивость речи и звуковые пресеты для 
мужских и женских голосов. Шифрование в стандарте 
AES с длиной ключа 256 бит. Стабильный нелицензи-
руемый рабочий диапазон. Рабочая полоса диапазона 
1,9 ГГц не подлежит изменениям по части лицензиро-
вания и получения разрешений на использование. 
Удобная зарядка литийионных батарей радиопередат-
чиков через разъем USB и с помощью беспроводного 
зарядного устройства.

Яркой инновацией серии SpeechLine DW являются 
беспроводные настольные подставки для микрофо-
нов, которые устанавливают на столах заседаний, 
кафедрах и президиумах. В сочетании с беспроводной 
зарядной станцией CHG QI 2 это впервые предлагае-
мый цифровым микрофонам формат зарядки в уже 
широко распространенном стандарте Qi.  

Программа Control Cockpit и новое сетевое заряд-
ное устройство CHG 4N еще больше упрощают работу 
с этой радиосистемой. С помощью этих инструментов 
вы сможете эффективно наблюдать за работой всех 
устройств в сети, какой бы разветвленной эта сеть ни 
была. Нет ничего проще, чем обслуживать и управлять 
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в шасси имеющейся консоли или в стол. Высота фрон-
тальной панели 7’’ позволяет устанавливать модель в 
стандартные фейдерные слоты большинства консолей. 
Все переключения в Slate Control осуществляются при 
помощи реле – даже уровень основных мониторов 
контрольной комнаты – это система реле, которые 
гарантируют точное позиционирование стереокартины 
и точную регулировку уровня c шагом в 1 дБ. 

Studio Technologies. Model 44D 

Компания Studio Technologies, известная своими 
аудио-, видео- и оптоволоконными решениями, пред-
ставила новый Dante-интерфейс Model 44D. Интерфейс 
обеспечивает высококачественную конвертацию двух 
каналов аналогового аудиосигнала линейного уровня 
в / из протокола Dante аудио-по-Ethernet. 2 интерфей-
са Model 44D могут использоваться для  конвертации 
2 каналов аудио в каждом направлении в / из Dante для 
передачи по стандарной сети LAN. 

Два аналоговых балансных аудиовхода выполнены 
на 3-контактных разъемах XLR-F и совместимы с ба- 
лансными и небалансными источниками. Подавае- 
мый на вход аналоговый аудиосигнал конвертируется 
в цифровой с разрешением 24 бит и  передается по 
протоколу Dante. Аналоговые аудиовыходы – баланс-
ные XLR-M. Model 44D также оснащен 9-контактным 
разъемом D-Sub для передачи GPI и GPO сигналов.  

Простой в использовании 
AMBEO VR Mic представляет собой 
амбиофонический микрофон с 
четырьмя подобранными капсюля-
ми KE 14, установленными в форме 
четырехгранника. Такая схема 
позволяет записывать окружающие 
вас звуки. В результате вы полу-
чаете сферическое амбиофониче-
ское звучание, сочетающееся с 
виртуальным видео и сферическим 
360-градусным контентом.

Основными сферами примене-
ния этого микрофона являются 
виртуальная реальность в кинема-
тографии, запись и воспроизведе-
ние событий в реальном времени, 
прямое вещание спортивных или 

новостных событий, запись пространств для компью-
терных игр и интерактивных программ.

Миниатюрный AMBEO VR MIC достаточно прочен 
для использования в суровых условиях. Пакет конвер-
тера «A-B» включает в себя версии плагинов VST, AAX, 
AU (для Mac и Windows). Плагин корректирует физи-
ческое местоположение микрофона и направленность. 
Можно выбрать разные форматы вывода (включая, 
например, видео для YouTube 360).

Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до  
20 кГц; чувствительность в свободном поле, без на- 
грузки (1 кГц) 31 мВ/Па (-30 дБВ); номинальное сопро-
тивление около 200 Ом.

В комплект также входят эластичный подвес Rycote 
INV 7, сплит-кабель 4XLR и ветрозащита.

www.sennheiser.ru

Slate Control

Разработанный Полом Вульфом Slate Control – ана-
логовый мониторный контроллер, созданный с учетом 
специфики работы современных студий. 

Slate Control – это не только «официальная» мони-
торная секция для консолей Raven MTX mk2 и Raven 
Mti2, его можно использовать как отдельный монитор-
ный контроллер, который будет идеальным решением 
для любой профессиональной продакшн студии, где 
требуются высокое качество звучания и удобство 
работы.  Кроме того, его можно установить в раму 
аналоговой консоли (в том числе обеспечив удобный 
доступ к системе solo) для улучшения управления 
мониторингом в более старых пультах. 

Slate Control обладает всеми теми же возможно-
стями, что и мониторные секции широкоформатных 
консолей, такими, как большое количество входов, 
несколько выходов на мониторы, управление LFE, 
выходы на наушники, студийные мониторы, cue-
выходы, talkback, обратный talkback, автоматическая 
активация talkback в привязке к траснпорту рабочей 
станции и стыковка с внешней системой solo. 

Slate Control можно использовать как внешнй ком-
пактный мониторный контроллер, а также установить 
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VOLTA. Estet

Мы так привыкли, что общим мерилом результатов 
работы сотрудников отрасли профессионального 
звукоусиления является возможность услышать пере-
даваемый звуковой материал максимальному количе-
ству людей! А всегда ли это нужно? Или, может, иногда 
это совсем не нужно?

Существует ряд случаев, когда звуковая информа-
ция предназначается конкретным получателям и не 
должна быть доступной остальным присутствующим. 
Или же должна передаваться различным независимым 
группам слушателей с изменениями по одному или 
нескольким параметрам, например, в разное время, 
на разных языках и в различном объеме. Подобные 
задачи могут возникать не так редко, как может пока-
заться. Например, в музее, когда экскурсии прово-
дятся практически одновременно в одном помещении 
разными экскурсоводами или на разных языках. Также 
возможен случай групповых экскурсий по городу, когда 
ведущему физически сложно перекричать шум город-
ского транспорта. Да и просто комментатору событий 
в спортивном зале, когда информация должна пере-
даваться ограниченному кругу специалистов.

Для решения подобных задач весной 2017 года 
VOLTA представила новую беспроводную систему Estet.

Основное назначение системы VOLTA Estet – пере-
дача звуковой информации от ведущего группе людей 
в местах, где уровень громкости передачи информа-
ции или количество получателей ограничены. Основ- 
ными сферами применения системы должны стать 
культурно-экскурсионные мероприятия, исходя из 
чего и возникло название серии — Estet.

Система VOLTA Estet состоит из двух основных 
компонентов – миниатюрных приемно-передающих 
устройств Estet Speaker и Estet Visitor, предназначен-
ных соответственно для ведущего и слушателей. К 
устройству ведущего (Estet Speaker) могут быть под-
ключены головная гарнитура и внешний плеер, а к 
устройству слушателя – стереонаушники. В последнем 
устройстве в конструкцию входит встроенный микро-
фон для обратной связи с ведущим.

Технические данные системы Estet являются, без-
условно, лучшими на сегодняшний день для подобных 
систем. Это подтверждается следующими фактами: 
количество слушателей, одновременно принимающих 
участие в мероприятии, не ограничено; количество 
работающих ведущих с персональными программами 

В соответствии с требованиями SMPTE и EBU уро-
вень входного и выходного аудиосигнала интерфейса 
может быть установлен на +4 или 0 dBu.

Model 44D оснащен четырьмя 5-сегментными LED-
индикаторами на фронтальной панели, отображаю-
щими уровень входных и выходных сигналов. Питание 
Model 44D может подаваться через Ethernet (PoE) или 
от внешнего источника питания 12 В.

Tegeler Audio Manufactur. Créme 

Берлинская компания Tegeler Audio Manufactur 
выпустила мастеринговый прибор Créme, объединив-
ший в себе пассивный эквалайзер, разработанный на 
основе Pultec EQP1A, и компрессор. 

Многие звукорежиссеры уже на этапе сведения 
используют компрессор и эквалайзер на мастер-шине 
для того, чтобы понимать, как их микс будет звучать 
после мастеринга. При этом эквалайзер обычно 

немного усиливает нижние и верхние частоты, а ком-
прессор поджимает микс на пару дБ. 

Такой подход также позволяет лучше выстроить 
баланс уровней отдельных составляющих микса (в 
особенности вокала). 

С учетом такого подхода пассивный эквалайзер 
Creme был упрощен – разработчики оставили наибо-
лее часто используемые режимы работы: усиление НЧ 
и усиление ВЧ. Регулировки уровня усиления сделали 
пошаговыми, чтобы к ранее сделанным настройкам 
можно было вернуться в любой момент. Диапазон 
регулировок также был адаптирован для применения 
на мастер-шине. 

Компрессор получил ряд дополнений: пропускаю-
щий фильтр НЧ для цепи управления и дополнительную 
установку 1.5:1 для легкой компрессии. Положение 
эквалайзера и компрессора в миксе также можно пере-
ключать.  

Tegeler Audio Manufaktur Créme подойдет и для 
мастеринга.
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вещания – до 16; поиск свободной 
частоты передачи – автоматический; 
радиус устойчивого приема сигнала 
– 50 м; время работы аккумулятора 
до зарядки – 16 часов; масса пере-
дающих устройств (включая аккуму-
лятор) – всего 50 грамм! Еще один 
немаловажный факт – в отличие от 
других систем, представленных на 
рынке, VOLTA Estet позволяет осу-
ществлять обратную связь слушате-
лей с ведущим!

В качестве необходимых функ-
циональных аксессуаров и допол-
нений предлагается кейс для хра- 
нения и зарядки передающих уст- 
ройств, различные типы наушников 
и гарнитур.

www.imlight.ru

zplane.development. 
élastiqueAAX

Берлинская компания zplane.
development, эксперт в области DSP 
обработки, анонсировала выпуск 
élastiqueAAX – совершенно нового 
плагина для манипуляций высотой 
тона и длительностью, разработан-
ного эксклюзивно для Pro Tools.

В плагине élastiqueAAX задей-
ствован тайм-стретч и питч-шифт 
алгоритм élastiquePro V3, интегри-
рованный во многие цифровые 
аудио рабочие станции и широко 
используемый по всему миру. По 
словам компании zplane, этот алго-
ритм «обеспечивает высочайшее 
качество обработки вне зависимо-
сти от аудиоматериала».

Интерфейс плагина прост и инту-
итивен в работе. Плагин élastiqueAAX 
– AudioSuite, то есть работает в 
режиме оффлайн и справляется с 
обработкой быстрее, чем плагины, 
работающие в реальном времени.

élastiqueAAX поддерживает рабо-
ту в многоканальном режиме, син-
хронно обрабатывая до восьми 
аудиоканалов.  Имеются пресеты 
для типичных в кинопроизводстве 
pull-up/pull-down задач.

élastiqueAAX может работать с 
частотой дискретизации от 32 кГц 
до 192 кГц и позволяет изменять 
длительность аудиоматериала в 
диапазоне 25-400% и высоту тона 
в диапазоне ± 24 полутона или 
25-400% с возможностью сохране-
ния формант.
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Широко известный во всем мире вокальный 
микрофон Shure SM58 используется самыми 
известными музыкантами, начиная с 1966 года. 

Чтобы еще раз подчеркнуть тесную связь между SM58 и 
легендарными звездами шоу-бизнеса, компания Shure 
совместно с Полом Маккартни и группой The Who выста-
вила на аукцион ограниченную серию из 600 микрофонов 
SM58 с уникальной графической отделкой и индивиду-
альным номером. Все полученные денежные средства 
будут перечислены благотворительным фондам, соз-
данным при участии названных выше исполнителей, 
включая фонды Meat Free Monday («Понедельник без 
мяса») Пола Маккартни и Teen Cancer America («Под- 
ростковый рак в Америке») группы The Who. Микрофоны, 
входящие в данную серию, отличаются рисунком — 
своим для каждого из исполнителей. Модель Paul 
McCartney Special Edition 50th Anniversary SM58 укра-
шена рисунком с обложки альбома Kisses on the Bottom 
(фотография работы Мэри Маккартни), а модель Who 
Special Edition будет украшена оригинальным рисун-
ком Ричарда Эванса, бессменного иллюстратора 
обложек альбомов и рекламных материалов для 
группы The Who с 1976 года.

Каждый из исполнителей будет продавать по 
300 микрофонов SM58, изготовленных специ-
ально для аукциона. Модели с серийными 
номерами 11 — 300 будут продаваться по 
фиксированной цене. Дополнительно компа-
ния Shure будет выставлять отдельными 
лотами микрофоны с серийными номерами 
1 — 10 с автографами великих музыкантов. 
Ограниченная серия микрофонов будет про-
даваться на аукционе на платформе eBay for 
Charity, при этом все вырученные средства 
поступят в благотворительные фонды соответ-
ствующего артиста. Серия микрофонов SM58 
50th Anniversary Artist Edition — это не только при-
влекательная и памятная покупка, но и дань уваже-
ния любимым музыкантам, а также посильный вклад 
в их благотворительную деятельность. 

Уникальная серия микрофонов 

SHURE SM58 
В честь 50-летней годовщины 
модели микрофона SM58 
компания Shure совместно с Полом Маккартни 
и группой The Who выставляет на аукцион 
на ресурсе eBay for Charity лимитированную серию 
микрофонов с уникальной гравировкой. 
Все полученные средства будут перечислены 
в фонды Meat Free Monday и Teen Cancer America.
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«Пол Маккартни и группа The Who являются одними из 
наиболее выдающихся и влиятельных музыкантов нашего 
времени, и, вне всякого сомнения, их авторитет более чем 
достаточен для того, чтобы создать специальную юбилейную 
серию микрофонов SM58 — тем более, что данная серия 
позволит музыкантам лишний раз порадовать своих фана-
тов всех возрастов по всему миру — отмечает Марк 
Бруннер, вице-президент компании Shure Incorporated по 
корпоративным и правительственным связям. — Мы также 
знаем, что Пол (Маккартни), Роджер (Долтри) и Пит (Тау- 
шенд) уже достаточно давно проявляют высокую актив-
ность в сфере благотворительности и имеют собственные 
благотворительные фонды, в которых являются основны-
ми донаторами. И мы особенно рады поддержать усилия 
таких замечательных музыкантов на этом поприще путем 
перечисления всех полученных от аукциона средств в их 
благотворительные фонды”.

«Микрофон Shure SM58 доносил мой голос до мил-
лионов слушателей по всему миру в течение долгих лет, 
и по сей день через этот микрофон каждый день поют 
миллионы — говорит Пол Маккартни. — Я испытываю 
чувство глубокой удовлетворенности, участвуя в 
совместной акции с компанией Shure, направленной на 
поддержку выпуска ограниченной серии SM58 50th 
Anniversary, которая предназначена для реализации в 

благотворительных целях, близких по духу мне и моей 
семье, — будем надеяться, у нас впереди еще много 

лет плодотворного сотрудничества!»
«Сейчас, когда мы все вместе празднуем 

50-летний юбилей микрофона SM58, самое 
время оглянуться назад и оценить достижения, 
которых мы уже достигли, а также заглянуть 
вперед и понять, сколько работы нам еще пред-

стоит — и все это возможно благодаря силе 
музыки и силе щедрости, — говорит Роджер 
Долтри. — Компания Shure и микрофон SM58 
сыграли огромную роль в моей карьере, и 
сегодня мы объединили наши силы для про-

ведения благотворительной акции в поддерж-
ку подростков, страдающих от онкологических 
заболеваний. То, что мы работаем вместе над 

подготовкой к такому историческому юбилею, 
— это очень важно и правильно».

Подробности проведения аукциона описаны 
на сайте http://www.shure.com/auction

на благотворительном
аукционе
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ния), Louis Hotels (сеть отелей в Европе) и Malme 
Aviation (шведская авиакомпания).

О фонде Teen Cancer America

Следуя по стопам Teenage Cancer Trust, высокораз-
витой и успешной британской программы по борьбе 
с подростковым и юношеским раком, фонд Teen Cancer 
America создан специально для поддержки больниц и 
профессиональных медиков США для устранения раз-
рыва между детской и взрослой онкологией в Америке. 
В качестве основной цели фонд Teen Cancer America 
ставит перед собой обучение и поддержку госпиталей 
и амбулаторных организаций в развитии специальных 
средств помощи пациентам в возрасте от 13 до 25 лет. 
Сюда входит создание специальных учреждений, в 
которых основное внимание уделяется проблемам, 
возникающим у раковых больных, и обеспечивают- 
ся максимальная забота и полное понимание того, что 
представляет собой жизнь с онкологическим забо- 
леванием. Фонд Teen Cancer America также регулярно 
собирает вместе врачей и вспомогательный персо- 
нал из детских и взрослых онкологических больниц 
для обеспечения необходимой помощи подросткам и 
пациентам юношеского возраста, страдающим раком.

О платформе eBay for Charity

eBay for Charity представляет собой платформу, 
позволяющую участникам сообщества eBay вносить 
разного рода пожертвования в США и по всему миру. 
Продавцы могут внести в качестве пожертвования от 
10 до 100 процентов выручки, а покупатели могут вне-
сти свое пожертвование во время оплаты покупки. На 
сегодняшний день с помощью платформы eBay for 
Charity на благотворительные цели было собрано 
более 725 млн долларов США.

О фонде Meat Free Monday

Фонд Meat Free Monday, Созданный Полом, Мэри и 
Стеллой Маккартни в 2009 году, служит для поддержки 
усилий по снижению негативного воздействия челове-
ка на окружающую среду и улучшению здоровья посред-
ством отказа от мясных продуктов на один день в 
неделю.

С момента старта данный проект:.Призвал Европейский Парламент признать важ-
ность снижения потребления мясных продуктов. В 
декабре 2009 года Пол совместно с председателем 
межгосударственного совета по изменению климата 
(IPCC) доктором Ражендрой Пахаури и другими высту-
пил на специальных слушаниях Европарламента на 
тему «Глобальное потепление и продуктовая политика: 
Меньше мяса = Меньше потепления». .Опубликовал «Кулинарную книгу понедельника без 
мяса», содержащую 312 рецептов и другой информа-
ции от 42 мировых знаменитостей, включая шеф-
поваров, актеров и модельеров. Разбитые на четыре 
времени года, в книге представлены рецепты для 
завтрака, рабочего ланча, ланча, перекуса, ужина и 
десерта на каждый понедельник года..Вовлек в свое движение многие школы и универ-
ситеты. Около 1000 школ и несколько университетов 
Великобритании уже принимают участие в программе 
Meat Free Monday. Кроме того, многие образователь-
ные учреждения по всему миру принимают программы 
поддержки еженедельного дня без мясных продуктов, 
в том числе в США, Бельгии, Германии, Финляндии, 
Бразилии, Южной Африке и на Тайване..Получил поддержку мирового бизнеса, включая 
компании Puma (производитель спортивной одежды), 
Ocado (онлайн-супермаркет), Pieminister (британская 
компания по производству пирогов и владелец ресто-
ранной сети), Feng Sushi (сеть ресторанов в Лондоне), 
Ecotricity (экологически чистая энергетическая компа-
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3 марта 2017 г. в Москве Фонд поддержки одаренных детей 
и молодежи провел VIII Международный конкурс юных и моло-
дых исполнителей «Золотая Нота», где была представлена вся 
линейка вокальных микрофонов Shure, а также в качестве 
технической поддержки были использованы радиосистема 
ULXD и система персонального мониторинга PSM300.

В рамках кон-
курса, который про- 
водился в продю-
серском центре 
Игоря Сандлера,  
на сцене выступи-
ло более 80 исполнителей в различных возрастных категориях 
из России и стран ближнего зарубежья. В состав жюри вошли 
звезды российского шоу-бизнеса: Антон Беляев (Therr Maitz), 
Этери Бериашвили, Сергей Манукян, Игорь Сандлер, Елена 
Максимова и др. 

На протяжении всех отборочных туров юным и молодым 
вокалистам была представлена отличная возможность тестиро-
вания всей линейки вокальных микрофонов Shure.

Конкурсанты по достоинству оценили весь вокальный ряд 
микрофонов Shure. Особой популярностью пользовалась инно-
вационная модель KSM8, по-прежнему в числе фаворитов 
микрофоны серий Beta и SM. Юные вокалисты также по до- 
стоинству оценили 

линейку микрофонов для начинающих музыкантов – серию  
PG Alta, которая была специально разработана для тех, кто 
делает первые шаги на профессиональной сцене. 

Мы получили множество положительных отзывов как от 
исполнителей, так и от художественных руководителей музы-
кальных коллективов, которые отметили, что им была предо-
ставлена отличная возможность тестирования широкого ря- 

да вокальных ми- 
крофонов и инди- 
видуального под- 
бора микрофона 
под конкретного 
вокалиста. В бли-
жайшем будущем 
мы планируем про- 
должить демон-
страцию вокаль-
ных микрофонов 
Shure на музы-
кальных конкур-
сах, чтобы как 
можно большее количество начинающих исполнителей могли 
познакомиться с уникальными особенностями продукции 
легендарного бренда Shure.  

События
Микрофоны Shure на VIII Международном конкурсе  
юных и молодых исполнителей «Золотая Нота»
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Читайте новости с выставки 
ProLight +Sound 2017 
на сайте www.show-master.ru
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В этом году компания DiGiCo 
отмечает пятнадцатилетие на рын- 
ке цифровых микшеров. Когда-то 
компания заявила о себе выпуском 
первой цифровой микшерной кон-
соли D5 Live. За ней последовала 
серия SD с ее флагманом SD7, 
быстро занявшим лидирующие 
позиции на рынке. В 2015 году был 

Премьера консоли DiGiCo 
SD12, назначенная на пер-
вый день работы NAMM 

Show, была засекречена до самого 
последнего момента. Клиенты и 
пресса по всему миру получили 
приглашения на презентацию неко-
его нового продукта DiGiCo, кото-
рая должна была состояться в 10 
утра 19 января независимо от часо-
вого пояса. При этом получалось, 
что новинка уже есть у дистрибью-
торов, и в Москве, например, ком-
пания «АРИС» продемонстрирует 
ее даже раньше официальной пре-
зентации на NAMM Show в Ка- 
лифорнии. Интригу удалось соз-
дать невероятную. Так и не добив-
шись никакой информации о 
засекреченном новом девайсе, я 
улетела на NAMM Show, где уже в 
рамках официальной презентации 
попросила рассказать о новинке и 
прокомментировать новую страте-
гию запуска продукта на рынок 
представителей DiGiCo. 

Юлия Костерова 

«Проект Вулкан» рассекречен, 
или новая цифровая 
микшерная консоль DiGiCo SD12

SD12 перед московской премьерой на 60 этаже Москва-Сити

Влад Лавров и Виктор Махов (компания «ЦЛЗ») с первой в России консолью SD12

музыкальный салон

начат выпуск бюджетной серии S c 
еще более современным функцио-
налом. В 2016-ом DiGiCo выпустила 
новую прошивку для консолей 
SD-серии, получившую название 
Stealth Core 2 и существенно уве-
личивающую мощность консолей 
SD-серии. Сейчас, в самом начале 
2017 года, DiGiCo представила 
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ны на Macros в пять слоев, таким 
образом в сумме давая 25 слоев, а 
быстрый доступ к снэпшотам, уп- 
равлению их списком и быстрому 
вызову следующего или предыду-
щего снэпшота осуществляется 
через панель снэпшотов. 

SD12 оснащена всеми стан-
дартными бортовыми входами/
выходами. На тыльной панели кон-
соли расположены 8 локальных 
микрофонных/линейных входов,  
8 локальных линейных выходов, 
восемь каналов ввода/вывода AES/
EBU, два порта MADI плюс разъем 
встроенного UB MADI для много-
канальной записи/воспроизве- 
дения с частотой дискретизации  
48 кГц. Поддерживается запись 
сорока восьми треков при частоте 
дискретизации 48 кГц и двадцати 
четырех – при 96 кГц. Помимо всего 
вышеперечисленного имеются два 
слота для установки опциональных 
DMI-карт. В числе DMI-опций есть 
и модуль Dante, который можно 
установить прямо в консоль, что 
устраняет необходимость покупки 
Orange Box. Можно установить 
карту Waves, чтобы воспользовать-
ся всеми преимуществами плат-
формы SoundGrid. Выбор DMI-карт 
для SD12 огромен, их можно уста-
навливать и заменять в зависимо-
сти от требований того или иного 
тура или проекта. 

В дополнение к уже перечислен-
ным преимуществам есть и еще 
одно: консолью SD12 можно управ-
лять дистанционно, в том числе при 
помощи приложения для iPad, кото-
рое помимо непосредственно уда-
ленного управления всеми па- 
раметрами позволяет управлять 
расширениями и шоу. Программное 
обеспечение SD Offline Software, в 
свою очередь, позволяет програм-
мировать сессии, а также управ-
лять консолью дистанционно. 
Консоль поддерживает сетевые 
протоколы OSC и Ross; 16-контакт-
ный GPIO позволяет синхронизиро-
вать аудио с управлением видео и 
шоу, имеется последовательный 
порт / порт ввода/вывода MIDI для 
MMC/MTC, дистанционного управ-
ления по MIDI и QLab. Есть возмож-
ность объединения двух консолей 
по управлению. А так как новинка 
– это консоль серии SD, то для нее 

делающей SD12 совместимой по 
сессиям со всеми остальными кон-
солями серии SD.

Одна из особенностей SD12 –  
15-дюймовые сенсорные экраны, 
ранее представленные только у 
SD7 и SD5. Два экрана и две секции 
фейдеров дают доступ к 24 каналам 
одновременно. Возможна работа 
двух операторов за пультом. Стан- 
дартные коммутационные возмож-
ности SD12 можно расширить при 
помощи DMI-карт. При этом про-
цесс работы на SD12 окажется зна- 
комым всем, кто сталкивался с кон- 
солями SD-серии в турах,  корпо-
ративных инсталляциях, театрах и 
вещании. Секции управления эква-
лизацией и динамической обработ-
кой расположены рядом с экранами 
таким образом, чтобы обеспечить 
максимальное удобство работы с 
их графическим отображением на 
экране. Необычно для такой ком-
пактной консоли то, что специали-
сты DiGiCo реализовали в SD12 
свою знаменитую технологию 
Hidden Til Lit (HTL) с двумя банками 
из 24 энкодеров, оснащенных коль-
цами RGB HTL, а также такими же, 
как у SD7, линейками каналов с 
энкодерами HTL EQ. Линейки кана-
лов SD12 оснащены новыми инди-
каторами динамической обработки 
и уровня, ассоциированными с 
фейдерами. Энкодеры, располо-
женные под экраном (тоже HTL), 
меняют цвет подсветки в зависи-
мости от того, какими параметрами 
они управляют в данный момент, 
тем самым еще более ускоряя 
работу. Секция управления дина-
мической обработкой находится 
именно там, где ее ожидают уви-
деть пользователи. Но и это еще не 
все. На SD12 установлены индика-
торы Gain Reduction, ранее имев-
шиеся только на SD7 и SD5, а также 
индикаторы срабатывания гейтов, 
что нетипично для консолей данно-
го ценового уровня. В правой части 
консоли имеется назначаемая мас- 
тер-секция, ранее также имевшая-
ся только на SD7 и SD5, 2 назна- 
чаемых фейдера с собственными 
дисплеями и индикаторами, кото-
рые могут быть назначены для 
управления любыми выходными 
каналами или шиной Solo. Пять 
RGB-дисплеев могут быть назначе-

впечатляющую новинку с кодовым 
названием «Проект Вулкан» – циф-
ровую микшерную консоль SD12.

Как объяснил Дэвид «Вебби» 
Вебстер, PR-директор DiGiCo,  
SD12 была не только представлена 
на NAMM, но и отгружена более чем 
тридцати дистрибьюторам для 
одновременной презентации по 
всему миру. Эта презентация, на- 
значенная на 10 утра 19 января в 
различных часовых поясах, начиная 
с Австралии и Новой Зеландии, на 
19 часов опередила официаль- 
ную презентацию на NAMM Show. 
Демонстрация консоли в Москве с 
онлайн-трансляцией состоялась на 
11 часов раньше, чем в Аннахайме 
в рамках выставки. Покупатели по 
всему миру впервые получили бес-
прецедентную возможность уви-
деть, услышать и протестировать 
новинку одновременно, причем 
даже раньше официальной пре-
зентации. 

Менеджер по маркетингу DiGiCo 
Мария Фиореллино рассказывает: 
«В новой консоли представлены 
лучшие «фишки» SD- и S-серий, 
отобранные согласно пожеланиям 
пользователей. Например, мно- 
гие просили добавить возможность 
установки DMI-карт в пульты SD-се- 
рии, чтобы расширить интеграци-
онную гибкость этих микшеров. В 
SD12 имеются слоты c возможно-
стью установки тех же карт DMI, что 
и в серии S».

Консоль SD12 – кульминация 
всех накопленных за полтора де- 
сятка лет знаний и наработок ком-
пании. SD12 построена на основе 
новейших Super FPGA чипов, и при 
своей компактности она обладает 
процессорной мощностью и функ-
ционалом, отличающими серию 
SD. Новый микшер имеет следую-
щие технические характеристики: 
72 входных канала с полной обра-
боткой, 36 ауксов/подгрупп с пол-
ной обработкой, матрица 12х8 с 
полной обработкой, шина LR/LCR с 
полной обработкой, 12 стереоэф-
фектов, 16 графических эквалайзе-
ров, 119 динамических эквалай- 
зеров, 119 многополосных ком-
прессоров и 119 ламповых эмуля-
торов DiGi-TuBes, 12 VCA-групп. 
Консоль отгружается с уже установ- 
ленной прошивкой Stealth Core 2, 
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гурочками и SD12, которое снял 
Иан, собрало в интернете более  
25 000 просмотров!

Вернемся к стратегии запуска 
продукта путем одновременных 
презентаций в разных точках зем-
ного шара. Мы никогда раньше так 
не делали. Мы хотели проверить, 
действительно ли нам нужна для 
этого выставка. И как показал этот 
эксперимент, скорее нет, чем да. 
Премьера нового продукта на 
выставке – это, безусловно, бонус. 
Но вся проделанная до официаль-
ного релиза работа с дистрибью- 
торами и далее их работа с локаль-
ными пользователями принесла 
очень хорошие результаты. Мы 
предполагали, что все пройдет 
удачно, но результаты превзошли 
все наши ожидания. Дистрибьюторы 
очень дружно поддержали нашу 
идею, и, более того, в каждой стра-
не придумали что-то свое!» 

Еще одна приятная новость, 
отличающая запуск SD12 – отгруз-
ки консоли начались немедленно, 
во всем мире новинку раскупают, 
что называется, с колес. Как под-
твердила Мария Фиореллино, 
несколько консолей были прода- 
ны прямо со стенда на выставке 
NAMM. Добавим от себя, что в Рос- 
сии первая консоль, привезенная 
для онлайн-презентации 19 января, 
была продана 10 дней спустя на 
самарской Конференции Про- 
катчиков, а еще несколько прокат-
ных компаний с нетерпением ждут 
заказанную ими новинку. Первыми 
пользователями SD12 в России 
стали томские прокатчики «Цент- 
ральная Лаборатория Звука». По- 
здравляем владельца компании 
Влада Лаврова и технического 
директора Виктора Махова с удач-
ным приобретением! 

пактное, вертикального форм-
фактора. Участники презентации 
делают ставки, что это может быть 
за новинка, а новый микшер удачно 
спрятан в нише в стене, и раньше 
нужного момента его никто не ви- 
дит. Кстати, с русской презентаци-
ей у нас произошла забавная исто-
рия, типичные «трудности пере- 
вода». По-английски вулкан, извер-
гающаяся гора, пишется как Vol- 
cano. А Vulcan – это одна из моде-
лей бомбардировщика Stealth 
(помните, движок в серии SD осно-
ван на процессоре, названном 
нами Stealth!). А еще Vulcan – это 
отсылка к сериалу «Звездный путь»: 
Vulcans (вулканианцы) – инопла-
нетная раса, обитатели планеты 
Вулкан, к которой принадлежит, в 
частности, Спок – один из главных 
героев фильма. Однако оказалось, 
что ни один человек из команды 
российского дистрибьютора, гото-
вившей презентацию, не смотрел 
«Звездный путь»! Ох уж эти зага-
дочные русские… Поэтому на по- 
стаменте под белой тканью нахо-
дился макет извергающегося вул-
кана! Для вице-президента DiGiCo 
Иана Стэддона, который присут-
ствовал на презентации и должен 
был торжественно открыть сей 
«памятник вулкану», это оказалось 
немалым сюрпризом, как и «внучки 
Деда Мороза» – длинноногие 
Снегурочки в кокошниках, в конце 
концов выкатившие пульт на обо-
зрение собравшейся публики. 
Между прочим, видео со Сне- 

доступна опция подключения по 
Optocore не с одним, а с двумя кон-
турами, то есть SD12 может быть 
включена в любую часть контура  
с любым другим устройством SD- 
серии, поддерживающим Op- 
tocore.

По словам Джеймса Гордона, 
управляющего директора DiGiCo, 
SD12 уже вызвала международный 
резонанс – более 30 дистрибьюто-
ров по всему миру приняли участие 
в глобальном запуске SD12. «Одной 
из причин новой стратегии пре- 
зентации консоли,– продолжает 
менеджер по маркетингу DiGiCo 
Мария Фиореллино, – стало то, что 
мы хотели более широко задей-
ствовать в запуске продукта наших 
дистрибьюторов. Ведь маркетин-
гом продукта на своих территориях 
будут заниматься именно они! Мы 
провели закрытую онлайн презен-
тацию для дистрибьюторов в ноя-
бре и попросили всех подписать 
соглашение о неразглашении ин- 
формации до первого дня работы 
NAMM Show. И даже когда наши 
партнеры приглашали клиентов на 
презентацию новинки (назначен-
ную во всем мире на 10 утра 19 
декабря), им было строго запре-
щено говорить, что это новая кон-
соль. Все должны были прийти на 
презентацию, не зная, что они там 
увидят; сюрприз особенно удался, 
например, в России. Посмотрите 
презентацию на YouTube – в зале 
стоит подставка, на которой под 
белой тканью находится нечто ком-
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AMX Acendo Vibe — саундбары, предназначенные 
для конференций с широким набором функций. Они 
оснащены акустическими системами JBL, микрофо-
нами дальнего поля с возможностью подавления эха, 
широкоугольной камерой с углом обзора 120 градусов. 
Их дизайн идеально подходит для современных офис-
ных интерьеров.

Сенсорные панели AMX Acendo RoomBook, рабо-
тающие в составе системы Acendo, получили обнов-
ление программного обеспечения, что повысило 
удобство их использования, установки и настройки. 

Теперь эти сенсорные панели, предназначенные для 
планирования переговоров и бронирования комнат, 
могут полностью интегрироваться с другими продук-
тами семейства Acendo.

Новые наборы плат AMX Enova DGX теперь поддер-
живают аудиотехнологию Dante и обеспечивают пря-
мую сетевую коммутацию с устройствами, рабо- 
тающими на платформе Enova DGX. Эти платы позво-

Компания HARMAN, крупнейший в мире постав-
щик профессиональных аудиовизуальных, све-
товых решений и систем управления, пред- 

ставила на выставке Integrated Systems Europe 2017  
в Амстердаме ряд новинок.

AMX by HARMAN представила семейство продуктов 
Acendo, отражающее фирменную концепцию Perfect 
Meeting, в соответствии с которой встречи и перего-
воры на предприятии должны проходить с максималь-
ной эффективностью.

AMX Acendo Core – это решение для оснащения 
конференц-залов и переговорных комнат, которое 
максимально оптимизирует их использование, а также 
обеспечивает совместную работу с документами для 
всех сотрудников, как присутствующих в данном поме-

щении, так и участвующих в переговорах дистанцион-
но. Устройство напрямую интегрируется с системой 
планирования Microsoft Exchange, позволяет одним 
касанием запускать Skype, давать общий доступ к 
документам в облачных хранилищах, имеет встроен-
ные инструменты просмотра различных файлов и 
многие другие функции. Acendo Core – это законченное 
решение, обеспечивающее более эффективное вза-
имодействие всех участников переговоров, а также 
быструю и простую подготовку к началу встречи. Об- 
ладая широчайшими возможностями – от совместно-
го доступа к документам до проведения веб-кон- 
ференций – AMX Acendo Core является наиболее 
быстрым и эффективным решением, представленным 
на рынке.

музыкальный салон

HARMAN на выставке 
Integrated Systems Europe 2017
www.harman.com/ru
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Видеоэнкодеры и декодеры AMX серии N2400 – это 
первое решение для передачи 4К-сигнала по гига- 
битной сети с практически нулевой задержкой. Уст- 
ройства серии N2400 поддерживают видеосигнал 4К/ 
60 Гц/4:4:4 и позволяют обеспечивать максимальное 
качество изображения в решениях для бизнеса и обра-
зования.

Новое программное обеспечение AMX Rapid Project 
Maker v3.0 еще больше упростит конфигурирование 
AV-систем в конференц-залах, переговорных и учеб-
ных аудиториях.

На выставке была анонсирована поддержка стан-
дарта BSS AES67, предназначенного для передачи 
высококачественного аудио по IP в ряде AV-продуктов 
HARMAN. Решение позволит построить сетевую 
AV-инфраструктуру и обеспечит совместимость раз-
личных аудиосетей на базе IP. Новые продукты 
Soundweb London BLU-806DA, BLU-326DA и BLU-DA 
поддерживают и Dante, и AES67. Усилители с Dante – 
Crown DCi-DA – также получат поддержку AES67 после 
обновления программного обеспечения. Новые сете-
вые видеоэнкодеры и декодеры AMX AV N2000 и N1000 
будут поддерживать стандарт AES67, таким образом 
будет обеспечена сетевая аудиосовместимость с про-
дуктами BSS и Crown.

Дополнительная информация: Harman.com

ляют реализовать дву-
стороннюю аудиоком- 
мутацию по протоколу 
Dante в цифровых меди-
акоммутаторах Enova 
DGX 100 Series, количе-
ство потоков сетевого 
аудио при этом может 
достигать 16.

Презентационный 
коммутатор AMX N7142, 
поддерживающий под-
ключение AV-сигналов 
по сети IP, HDMI и VGA, 
является законченным 
решением для учебных 
заведений, которое по- 
зволяет без задержек 
передавать 4К-видео- 
сигнал, используя про-
стое сетевое IP соедине-

ние. Новинка станет незаменимой в ситуациях, когда 
преподавателю необходимо донести информацию до 
всех студентов в большой аудитории.

àË Ì‡ ÄÎ ‰Ó ̄ Ë Ì‡, êÓÈ èËÚÚÒ
«åÛ Á˚ Í‡Î¸ Ì‡fl ‡ÍÛ Ò ÚË Í‡»

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

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

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции)

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

наши книги и журналы 
смотрите на сайте

www.show-master.ru.
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музыкальный салон

простой интерфейс, понятный каж-
дому, кто хоть раз занимался зву-
корежиссурой.

Но использование мобильного 
приложения само по себе не реша-
ет поставленных задач. Центр тех-
нологии HARMAN Connected PA 
– это 24-канальный цифровой мик-
шер Soundcraft Ui24R. При этом, 
микшер не просто коммутирует 
устройства в одно целое, главная 
особенность Ui24R в том, что он 
«узнает» подключаемое устройство 
и позволяет сразу же подгрузить  
для него пресет настроек. Само по 
себе использование пресетов для 
музыкальной сферы не ново, в слу-
чае же с HARMAN Connected PA эта 
функция реализована с привязкой 
к конкретному микрофону, комбику 
или директ-боксу. Для воспроизве-
дения фонограммы к линейному 
аналоговому входу или USB-порту 
Soundcraft Ui24R достаточно под-
ключить компьютер или флешку.

«Умная» экосистема

Каждый, кто сталкивался с про-
цессом настройки оборудования 
перед выступлением или записью 
знает, как много времени может 
занять этот этап. Даже с учетом 
того, что вы работаете с настраива-
емой техникой не в первый раз, 
внешние факторы, например, осо-
бенности нового помещения, суще-
ственно усложняют задачу. Ана- 
логия с интернетом вещей в начале 
не случайна, части производствен-
ной цепочки на современных пред-
приятиях также автоматизируются 
при помощи интеграции беспро-
водных чипов, которые затем под-
соединяются к единому центру 
управления и обработки. Похожий 
способ применили в HARMAN – 
объединили все элементы в единую 
систему, управлять которой можно 
с любого мобильного устройства 
под iOS, Android, Mac или Windows, 
приложение имеет относительно 

HARMAN  Connected PA: 
музыкальный интернет вещей
www.harman.com/ru

Инженеры компании HARMAN 
автоматизировали настройку 
концертного оборудования так, 
что теперь от подключения 
инструментов к микшеру 
до начала выступления проходят 
не часы, а минуты. В технологии 
HARMAN Connected PA можно 
найти общую идеологию 
с другой инициативой, 
обещающей промышленную 
революцию, – интернетом 
вещей. Однако автоматизация 
и упрощение таких сложных 
процессов, как настройка 
музыкального оборудования, 
не всегда проходит без ущерба 
творческим возможностям. 
Получилось ли совместить 
удобство и функциональность
у HARMAN?
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ется с микшером по радиоканалу 
WiFi, что существенно повышает 
удобство и уменьшает количество 
проводов. Для АС также действуют 
пресеты, микшер способен авто-
матически загрузить предуста- 
новки, а дополнительно опера- 
тор может выставить до 50 мс за- 
держки.

Микрофоны – особая часть кон-
цертного оборудования, для рабо-
ты HARMAN Connected PA подходят 
AKG P5i с суперкардиоидной на- 
правленностью и встроенной ветро- 
защитой, которые также оснащены 
специальными чипами. 

Революция или эволюция?

На первый взгляд может пока-
заться, что HARMAN Connected PA 
упрощает настройку в ущерб воз-
можностям, но в компании посту-
пили мудро. Любой сохраненный 
пресет музыкант может подстраи-
вать под себя, количество допол-
нительных параметров дости- 
гает 70. Таким образом, HARMAN 

Connected PA может стать 
универсальным решением 
как для профи со стажем, 
так и для тех, кто не готов 
погружаться в нюансы 
звукорежиссуры здесь  

и сейчас. 

тей экосистемы HARMAN Connected 
PA, будь то директ-бокс или микро-
фон, должен быть установлен спе-
циальный чип, который и обме- 
нивается информацией с микше-
ром. Среди директ-боксов под-
держка HARMAN Connected PA за- 
явлена для dbx Di1. 

Оборотная сторона необхо- 
димости аппаратной поддержки 
HARMAN Connected PA всеми уст- 
ройствами заключается в ограни-
чении выбора техники, но эта про-
блема скорее временного харак- 
тера, производитель будет расши-
рять ассортимент. 

Пока же HARMAN Connected PA 
помимо названных выше поддер-
живают следующие устройства: 
активная акустика JBL PRX800W со 
встроенными полуторакиловаттны-
ми усилителями класса D, в серию 
входят напольные двухполосные 
мониторы, трехполосные и два 
типа сабвуфера. Акустика соединя-

Работа с пресетами в HARMAN 
Connected PA обладает еще одной 
важной особенностью: вы можете 
хранить и загружать преднастройки 
из фирменного «облака» или любо-
го другого файлового хранилища. 
Гастролирующие коллективы, куда 
бы они ни приехали, могут быстро 
выбрать нужный пресет и начать 
работу, при этом доплачивать  
за онлайн-функциональность не 
нужно.

Какое оборудование 
поддерживает   
HARMAN Connected PA?

Для работы технологии HARMAN 
Connected PA мало головного 
устройства — 24-канального циф-
рового микшера Soundcraft Ui24R 
– ее должны поддерживать и ос- 
тальные элементы. Дело в том, что 
в каждом из подсоединяемых час- 
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vip персона

50% кинооборудования для кино-
залов.

Сейчас компания работает по 
нескольким направлениям: архи-
тектурная акустика, одежда сце- 
ны, театральные и кинотеатраль-
ные кресла, механика сцены, 
театральные и гастрольные кей- 
сы, акустические системы для 
кинотеатров и клубов. Генераль- 
ный директор компании Asia 
Music Борис Рожанский расска-
зал редакции журнала «Шоу-
Мастер» о производственной 
деятельности компании.

Шоу-Мастер: Борис, когда Вы 
начали выпускать свою продук-
цию, что стало первым?

Борис Рожанский: Первыми 
появились акустические системы. 
Вообще, первые колонки и цве- 
томузыку я вручную «выпилил», 
учась в шестом классе. И они до- 
стойно работали потом на глав-
ной дискотеке города в 1980-е. 
Затем была гастрольная карьера, 
после завершения которой с 1993 
года я занялся поставками обо-
рудования и собственным произ-
водством.

Ш.М.: Где расположены про-
изводственные мощности?

Б.Р.: Раньше мы арендовали 
линии в Китае. В настоящее время 
это стало дорого и невыгодно. 
Поэтому сейчас два цеха находят-
ся в Иркутске, через месяц закан-
чивается строительство третьего 
цеха.

Ш.М.: Есть ли у вас проектный 
отдел?

Б.Р.: Да, конечно, проектно-
конструкторский отдел. Инже- 
неры-проектировщики разраба-
тывают различные конструкции 
будь то механика сцены или новая 
модель кресла. А инженер-раз-
работчик занимается акустиче-
скими системами, усилителями, 
микшерными пультами. В даль-
нейшем все разработки переда-
ются на производство.

Ш.М.: Расскажите, пожалуйста, 
об акустических системах. Есть ли 
планы расширять линейку АС?

Б.Р.: Наша компания выпус- 
кает акустические системы двух 
видов: Cinema – системы для 

С началом кризиса 2014 года 
в рамках программы им- 
портозамещения, Asia Mu- 

sic значительно нарастила объе-
мы и темпы производства, рас-
ширила штат сотрудников и стала 
крайне востребована на рынке за 
счет собственного производства 
товаров, схожих и даже превос-
ходящих по соотношению «цена-
качество» резко подорожавшие 
зарубежные аналоги. 2016-й был 
объявлен в нашей стране Годом 
российского кино. К этому време-
ни Asia Music уже выпускала около 

Asia Music
Собственное производство в России
Виктория Калинина
www.asiamusic.ru

Asia Music – компания с двадцатипятилетним стажем. 
Начав свое развитие в 92-м году, как прокатчик и импортер 
музыкального оборудования, к 2000-му она вырастает 
в крупную инсталляционную и производственную компанию. 

Борис Рожанский и группа «Шалопай»
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массового спроса. Мы хотим дви-
гаться в более профессиональный 
диапазон, класса «премиум». Что 
касается разработки эконом-клас-
са, пока сказать трудно, так как 
если курс доллара упадет, то кон-
курировать с Китаем будет тяжело.

Ш.М.: Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее о верхней и ниж-
ней механике сцены. Вы делали 
ее для конкретных проектов? 

Б.Р.: И для конкретных про-
ектов и для наших дилеров. Asia 
Music занимается данным направ-
лением на протяжении 10 лет. Мы 
делаем верхнюю и нижнюю меха-
нику сцены постоянно для домов 
культуры и театров. Изначально 
привлекали наших зарубежных 
партнеров из Германии и Китая.  
А сейчас максимально все пере-

нили специалисты, потому что 
она не имеет аналогов по соот-
ношению «цена-качество». BBR 
сочетает в себе цифровые усили-
тели, охватывающие широкопо-
лосный диапазон, и аналоговые, 
рассчитанные на высокочастот-
ный. Уникальный результат полу-
чился благодаря нашим ори- 
гинальным разработкам и ита-
льянским комплектующим. Факти- 
чески по уровню передачи звука с 
серией BBR может конкурировать 
зарубежный аналог премиум-
класса в два раза дороже. Поэтому 
акустическая система BBR уве-
ренно вышла на рынок и очень 
востребована в клубах, домах 
культуры, ресторанах, дискотеках 
и пр. В будущем линейку планиру-
ем расширять. BBR – это акустика 

кино, и Pro Audio – профессио-
нальная акустика. Система Ci- 
nema полностью закрывает свою 
нишу. Тут мы сами производим 
весь спектр оборудования высо-
кого качества и за счет этого ли- 
дируем на российском рынке ки- 
но. Несколько лет мы занимаем 
одно из первых мест в России по 
объемам инсталлируемых кино-
театров. Треть кинотеатров по 
всей стране пользуется нашими 
аудиосистемами.

Что касается профессиональ-
ного оборудования, то у нас 
недавно вышла бюджетная серия 
BBR среднего ценового сегмента. 
Мы презентовали систему BBR 
осенью 2016 года на выставке 
«Prolight + Sound NAMM» в Москве. 
Серию BBR по достоинству оце-

Сцена MusicExpo Акустические системы в MusicExpo

Консул Монголии и консул Китая на открытии MusicExpo Открытие MusicExpo
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vip персона

Б.Р.: Каждый год по одному 
большому проекту. В 2010 и 2011 
годах компанию признали «номе-
ром один» на территории СНГ за 
полное проектирование и техно-
логическое оснащение Госу- 
дарственного Русского драмати-
ческого театра имени Н.А.Бесту- 
жева и Бурятского государствен-
ного академического театра опе- 
ры и балета имени Г.Ц. Цыдын- 
жапова. Два года подряд компа-
ния становилась победителем 
международной премии в обла-
сти профессионального аудио-
видео и системной интергации 
ProIntegration Awards в номинации 
«Лучшее решение для объектов 
культуры, досуга и отдыха». Сей- 
час работаем с Драматическим 
театром Комсомольска-на-Аму- 
ре. В марте сдали Новосибирский 
драматический театр «На левом 
берегу». Два года назад сдали 
Ельцин-центр в Екатеринбурге, а 
три года – Московский академи-
ческий театр «Гжель».

Ш.М.: Какие конкурентные 
преимущества имеют кейсы ва- 
шего производства?

Б.Р.: Мы давно работаем с 
цирковыми труппами, эстрад- 
ными программами, театрами. 
Алюминиевый профиль из рос-
сийского материала более каче-
ственный в сравнении с китай- 
скими и даже итальянскими ана-
логами. Нас выбирают потому, что 
качество кейсов, выпускаемых 

Ш.М.: Получаете ли вы заказы 
на производство кресел от диле-
ров и партнеров?

Б.Р.: В основном стараемся 
использовать производственные 
мощности для своих проектов,  
но и с дилерами тоже работаем. 
Наши кресла сейчас есть практи-
чески в каждом крупном горо- 
де от Южно-Сахалинска до Ка- 
лининграда. 

Ш.М.: Одежду сцены и костю-
мы шьете в своих мастерских или 
размещаете заказы? 

Б.Р.: Для производства одежды 
сцены в Asia Music есть свой поши-
вочный цех – и дизайнеры, и швеи. 
Также мы представляем образцы 
ткани на любой вкус и кошелек.

Ш.М.: Какие театры и поста-
новки уже оснастили?

вели на свое производство, пото-
му что столкнулись с большой 
проблемой роста курса доллара. 
Импортируемый товар в цене 
вырос, а бюджет, который выде-
лялся заказчиками и партнерами, 
не увеличился. И ничего не оста-
лось, как производить самим, 
иначе проект не сложится.

Ш.М.: Сколько моделей теа-
тральных кресел вы выпускаете? 

Б.Р.: Сейчас компания выпу-
скает десять моделей кресел. В 
основном это кресла для кинотеа-
тров от экономичного сегмента до 
среднего. Используем доступные 
материалы. В планах выпускать 
кресла более высокого класса. Если 
бы мы не занимались инсталляцией 
кино «под ключ», то производство 
кресел было бы не рентабельным.

Деревообрабатывающий цех                                                                       Цирк «Сокол»

Инженер-разработчик лаборатории проектных разработок за созданием...
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делился на концерте со зрителя-
ми: «Дорогие друзья, среди зри-
телей находится солист группы 
«Ласковый май», успешный биз-
несмен Борис Рожанский. Вот 
смотришь на эти колоночки и вез- 
де его имя. Как приятно! Я сегодня 
был в его выставочном центре, 
ходил по производственным це- 
хам. У меня три отеля, а у Бори 
целые заводы. Теперь он делает 
колонки для всей нашей страны и 
для всего мира. Я сегодня упра-
шивал Борю выйти на сцену. Но  
он только с Шатуновым поет, а со 
мной нет. Ничего, в следующий раз 
мы его заставим, да?»

Asia Music всегда рада сотруд-
ничеству и не боится решать 
сложные задачи. 

знания, но и применить их на прак-
тике. На первом этаже Music Expo 
расположен сервисный центр по 
ремонту звукового, светового обо-
рудования и музыкальных инстру-
ментов, сертифицированный ми- 
ровыми производителями. А про-
изводство театрального и киноо-
борудования компании Asia Music 
располагается всего в 50 метрах 
от учебно-выставочного центра. 
Music Expo – это уникальный центр, 
не имеющий аналогов в СНГ. И 
когда к нам приезжают гастроли-
рующие артисты, то они непре-
менно посещают его и восхища- 
ются его масштабами. 

Недавно в гости к Asia Music 
приезжал давний друг Бориса Ро- 
жанского Андрей Разин. Он был 
под большим впечатлением и по- 

компанией Asia Music, не уступает 
тем, что производятся в Европе. А 
вот экономия в цене порядка 50%. 

Ш.М.: Пользуется ли каким-
либо оборудованием ваш про-
катный отдел?

Б.Р.: В нашем прокатном от- 
деле имеются как наши акустиче-
ские системы, так и импортные.
Сценические конструкции и кейсы 
только наши.

Ш.М.: Есть ли у вас демо-зал, 
где можно увидеть оборудование, 
которое вы производите?

Б.Р.: В прошлом году мы откры-
ли учебно-выставочный центр 
Music Expo площадью 1600 ква-
дратных метров. На территории 
центра находятся выставочные 
залы музыкальных инструментов, 
звукового и светового оборудова-
ния от производителей со всего 
мира, в том числе и нашего произ-
водства. Здесь же студия звукоза-
писи, способная вместить сим- 
фонический оркестр. В центре 
имеются также звукоизолирован-
ные комнаты для прослушивания 
и тестирования инструментов, как 
это принято в Европе и Америке. 
Целый этаж учебно-выставочного 
центра отдан под специализиро-
ванные залы для обучения работ-
ников культуры. Одна часть зала 
оборудована сценой, светом и 
звуком; вторая оформлена в виде 
конференц-зала. На такой образо-
вательной площадке можно не 
только получить теоретические 

Борис Рожанский и Андрей Разин 
в производственном цехе Asia Music                        

Борис Рожанский и Юрий Шатунов на выставке Prolight+ Sound 2017 во Франкфурте

Борис Рожанский и Андрей Разин в офисе Asia Music                        
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Отсутствие в конструкции NEC PX1004UL воздуш-
ных фильтров и большой срок службы лазерного излу-
чателя (20000 часов) делает данную модель весьма 
привлекательной для работы в кинотеатрах, музеях, в 
сфере образования, развлечения и рекламы. Новинка 
отлично подойдет и для использования в сфере меди-
цины. Наличие в проекторе поддержки отраслевого 
стандарта DICOM позволит врачам увидеть на боль-
шом экране результаты обследования пациента. Его 
портретный режим и возможность установки без 
наклона позволяют проецировать изображения прак-
тически в любом направлении.

Высокая детальность и объемность изображения 
достигается за счет применения одночипового DLP 
оптического блока с разрешением 1920х1200 пикселей. 
При этом проектор поддерживает работу с 4K видео-
рядом и позволяет получить детальную картинку на 
большом экране. Высочайшее качество цветопередачи 
и точность отображения цветовой фактуры при любом 
разрешении входного видеосигнала обеспечивается 
фирменным скейлер-процессором от компании NEC.

NEC PX1004UL оборудован пыленепроницаемой 
оптикой. Широкий выбор сменных объективов позво-
ляет легко установить проектор в любом зале и полу-
чить максимальный размер изображения. Инсталляторы 
по достоинству оценят богатые возможности фирмен-
ной технологии регулировки геометрии изображения. 
А благодаря встроенной функции сшивки краев Edge 
Blending можно сформировать изображение любого 
размера с использованием двух или более аппаратов.

Проектор практически не требует обслуживания 
при работе 24x7 и предоставляет возможности для 
различных типов установки и подключения.

Богатое коммутационное оснащение проектора 
позволяет ему корректно работать со всеми современ-
ными и перспективными источниками видеосигнала.

www.ctccapital.ru

Projection Toolset. Программы для ОС Android и iOS 
будут доступны в ближайшее время.

Расширенный набор коммутационных терминалов 
позволяет проектору работать с любыми современ-
ными источниками видеосигналов.

www.ctccapital.ru

NEC PX1004UL —      
лазерный инсталляционный проектор

Лазерно-фосфорный источник света, выполненный 
на основе уникального высококачественного фосфор-
ного диска, создает на экране яркую картинку с отлич-
ной детализацией.

Проектор Barco HDX-4K14 —    
яркий универсал для масштабных мероприятий

Новый проектор Barco HDX-4K14 с высоким уровнем 
яркости (13000 люмен) и поддержкой разрешения 4K 
специально создан для работы на больших площадках. 
За счет модульной конструкции аппарат прост в обслу-
живании.

Опционально к про- 
ектору можно приоб-
рести специальный 

каркас для уста-
новки его в стойку 
или подвески на 
раму. При транс-

портировке лампу 
из проектора можно 

не вынимать.
Для получения ма- 

ксимально яркого и 
контрастного изобра- 

жения в Barco HDX-4K14 ис- 
пользуется защищенный 3-чиповый DLP оптический 
блок, выполненный на основе 0,9 дюймовых DMD матриц 
с разрешением 2560х1600 пикселей. Мощная (2,5 кВт) 
ксеноновая лампа позволяет получить на экране яркое 
изображение с естественной и точной цветопере- 
дачей.

Поддержка разрешения 4K UHD дает возможность 
проектору визуализировать видеоряд с максималь- 
ной детализацией и отличной передачей объема сце- 
ны, создавая полный эффект присутствия. Фирмен- 
ный скейлер-процессор поддерживает все разре- 
шения видеосигнала, начиная с VGA и заканчивая 
 4K (4096х2160).

Проектор полностью готов для показа 3D видеома-
териалов. Поддерживается активная (затворная) и 
пассивная (поляризационная) технологии разделения 
изображения. Для этого нужно дополнительно купить 
соответствующий комплект расширения.

Для настройки положения картинки на экране в  Barco 
HDX-4K14  предусмотрена функция сдвига изображения 
по вертикали  от –30% до +120% и по горизонтали от 
–40% до +40% при использовании зуммирующих объ-
ективов с памятью.

При необходимости проведения визуализации на 
искривленных поверхностях получить качественное 
изображение поможет встроенный Warp-процессор. 
Его удобное экранное меню с соответствующим набо-
ром функций дает возможность быстро и качественно 
произвести все необходимые регулировки.

Управлять настройками и режимами работы Barco 
HDX-4K14 можно с помощью пульта ДУ или используя 
локальную сеть при помощи фирменного приложения 

video видео
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video видео

изображение даже при наличии 
внешней засветки.

Завораживающие  
эффекты

«При проектировании и подго-
товке такого престижного шоу нель-
зя полагаться на случай», — говорит 
Пол Флинт, руководитель проектов 
творческого агентства Prodea, кото-
рому была поручена разработка этой 
грандиозной шоу-программы. Pro- 
dea Group привлекла к работе ком-
панию Protec – крупнейшего по- 
ставщика специализированных тех-
нологических решений для развле-
чений и бизнес-партнера Barco  
в ОАЭ.

«Специалисты Prodea представи-
ли творческое видение этого собы-
тия и попросили нас его поддержать, 
создав яркую и зрелищную шоу-про-
грамму со световыми эффектами, 
необычной визуализацией и мощ-
ным звуком», — объясняет Саймон 
Трэвис, менеджер проекта Protec, 
отвечающий за подготовку и про-
ведение шоу.

Зрелищное шоу без суеты

Самой зрелищной картиной шоу 
стал висящий в воздухе 15-метро-
вый водопад. Три километра лазера 

ставленных компанией Protec. Спе- 
циалисты Protec не случайно выбра-
ли именно эту модель. Проектор 
Barco HDF-W30 специально спроек-
тирован для работы в жестких усло-
виях. Его прочная модульная кон- 
струкция в сочетании с защищенным 
оптическим DLP блоком способна 
легко выдержать длительные пере-
езды и суровые условия пустыни.

Высочайшее качество визуали-
зации обеспечивается трехматрич-
ным оптическим трактом с разре- 
шением 1920х1200 пикселей. А мощ-
ная (4 кВт) ксеноновая лампа гаран-
тирует высокую яркость (30 000 
люмен) и  дает возможность полу-
чить качественное реалистичное 

Праздник открытия  
«Венеции в ОАЭ»

Космонавты, работающие на 
Международной космической стан-
ции, наблюдая землю, наверняка 
были удивлены, увидев новый канал 
в центре Дубая протяженностью 3,2 
км. Его открытие состоялось 9 ноя-
бря 2016 года и сопровождалось 
потрясающей шоу-программой.

Торжественную церемонию про-
вел Его Высочество шейх Мохаммед 
бин Рашид Аль Мактум, вице-пре-
зидент,  премьер-министр ОАЭ и 
правитель Дубая. 

В шоу было задействовано 13 
проекторов Barco HDF-W30, предо-

Видеопроекторы Barco — 
безграничные возможности визуализации

www.ctccapital.ru

Особое место в модельном ряду проекторов Barco 
занимают видеопроекторы серии Large Venue. 
Это аппараты практически с безграничными возможностями 
визуализации, которые способны украсить шоу 
любого масштаба. В этой статье мы расскажем вам 
о двух грандиозных шоу, которые наиболее полно 
раскрывают возможности этих аппаратов.

HDF-W30
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опыт реализации шоу-программ 
самого высокого уровня. 

Для визуализации было задей-
ствовано 16 проекторов Barco HDF-
W30 Flex и 10 проекторов Barco 
HDX-W20 FLEX, чтобы озарить ярким 
светом тропические ночи с 25 ноя-
бря по 3 декабря 2016 года.

Специально разработанные для 
визуализации масштабных меро-
приятий лазерно-фосфорные про-
екторы HDF-W30 Flex спроецировали 
на фасаде здания невероятно яркое 
изображение размером 114 х 21 м 
(пиксельное пространство 9152 x 
1920 = 17.57 млн пикселей, необхо-
димое для большого мэппинга). 

Видеопроекционное шоу имело 
огромный успех на протяжении 
всего праздника «Светлые ночи». 
Число посетителей в Национальной 
галерее Сингапура во время шоу 
было значительно выше по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 
года.

Видеопроекторы Barco Large 
Venue позволяют воплотить в жизнь 
самые смелые и необычные проекты 
и имеют большую популярность не 
только за рубежом, но и в России. 

Так, например, в России видео-
проекционная техника Barco помимо 
использования на открытых шоу с 
успехом применяется в театральных 
постановках. В 2016 году видеопро-
екторы Barco были установлены в 
Санкт-Петербургском государствен-
ном академическом театре оперы и 
балета им. М.П. Мусоргского, Мос- 
ковском театре теней, Электротеатре 
Станиславский и многих других. 

Фасад –    
идеальное место для шоу

Национальная галерея Сингапура 
расположена в историческом зда-
нии, построенном в 1929 году. Ранее 
в нем размещалась мэрия и Верхов- 
ный суд. Реконструкция здания, по- 
строенного в классическом стиле, 
обошлась примерно в 375 млн. дол-
ларов. Грандиозный фасад Нацио- 
нальной галереи Сингапура стал 
источником вдохновения и своео-
бразным холстом для видеопроек-
ционного мэппинга. Весь демо- 
нстрируемый видеоряд  разрабаты-
вался в портретной ориентации для 
получения максимально ярких цве-
тов и зрелищных визуальных эф- 
фектов.

Для проведения шоу компания 
Creative Technology выбрала проек-
торы Barco со световым потоком  
30 000 люмен. Специалисты компа-
нии в течение многих лет применяют 
проекционные технологии Barco в 
своих проектах и имеют богатый 

соединили в единый ансамбль шесть 
мостов канала. На водной глади 
канала демонстрировалось уникаль-
ное водное шоу, в котором было 
рассказано об истории строитель-
ства канала и о его значении в жизни 
города. Визуализация на главной 
сцене выполнялась с использовани-
ем 13 проекторов Barco HDF-W30.  

Руководитель проектов творче-
ского агентства Prodea Пол Флинт 
был в полном восторге от результа-
та: «Наш клиент, Управление дорог и 
транспорта Дубая, хотел получить 
шоу, которое отражало бы важность 
этого грандиозного инженерного 
проекта. Компания Protec помогла 
нам достичь нужный результат, про-
ведя масштабное и стильное шоу с 
минимальной суетой».

День рождения   
Национальной галереи  
Сингапурского    музея  искусств 
Юго-Восточной Азии

В ноябре 2016 года отмечалась 
годовщина открытия Националь- 
ной галереи Сингапурского музея 
искусств Юго-Восточной Азии. Ор- 
ганизаторы праздника крупнейшей 
галереи Сингапура хотели показать 
гостям шоу-программу, полностью 
отражающую масштаб и значимость 
этого события.

В сотрудничестве с компанией 
Spinifex Group и местным интеграто-
ром и партнером Barco – фирмой 
Creative Technology было подготов-
лено и проведено шоу «Светлые 
ночи». Главным событием фестиваля 
стало создание динамической про-
екции на исторический фасад гале-
реи с потрясающими визуальными 
эффектами.

HDF-W20
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России. Проект реализован совместно с компанией 
Asia Cinema.

В 2017 году кинотеатр «Колизей» стал четырехзаль-
ным. Начать очередную реконструкцию кинотеатра 
было решено с зала №4, который открыл для кировчан 
новые возможности широкоформатного кино. При 
создании проекта учитывалась буквально каждая 
деталь, например, расстояние между рядами было 
увеличено почти до полуметра, чтобы можно было 
комфортно пройти к своему месту, не мешая другим 
зрителям. Также для удобства установили кожаные 
кресла испанской фирмы Euroseating, которые шире 
и глубже обычных и оснащены двойными подлокотни-
ками.

Главным украшением зала стал изогнутый 20-метро-
вый экран Harkness Hall Spectral со специальным 
серебряным покрытием, благодаря которому показ в 
формате 3D становится максимально реалистичным. 
В кинозале также инсталлированы современная систе-
ма двойной проекции Christie Solaria DUO и проекторы 
последнего поколения Christie (со светосилой 32000 
ANSI-люмен), которые демонстрируют кино в форма-
те 4K. Матрица такого проектора отображает около  
36 триллионов цветов с разрешением 4096х2160 пик-
селей.

Звуковое сопровождение кинопоказа обеспечива-
ет современная система 3D-звука Dolby Atmos, впер-
вые представленная в городе. Эта система позволяет 
создавать объемное звучание и ощущение присут-
ствия объектов в нужной точке пространства. Акус- 
тические системы расположены во всех частях зала 
– за экраном, на стенах, потолке, кроме того, зал 
оснащен пятью сабвуферами. Акустическая отделка 
стен и потолков производилась звукопоглощающими 
и шумоизоляционными панелями Ecophon.

Electro-Voice в УСА «УФА АРЕНА»

В начале января закончилось комплексное пере-
оснащение звуком Electro-Voice универсальной спор-
тивной арены «Уфа Арена» вместимостью 8070 зри- 
телей. Для озвучивания трибун ледовой арены смон-
тировано 50 кабинетов серии EVA от Electro-Voice 
(всего 10 массивов).

Для озвучивания фойе на четырех этажах смонти-
рованы громкоговорители Zx1-100W (32 шт), EVID6.2T 
(48 шт). Концертная площадка в фойе второго этажа 
оснащена Zx5-60B и Tx2181 (по 4шт).

Ресторан комплекса озвучен EVID 4.2T (10 шт), и 
улица по периметру всепогодными Zx5-90PI (12 шт). 
Все оборудование собрано в единую систему управ-
ления сигналами N8000 с многоканальными усилите-
лями мощности серии CP и позволяет решать любые 
задачи.

Вся система управляется по DANTE.
Компания инсталлятор-«Первая Инсталляционная 

Компания», Уфа, поставщик оборудования – «Рутон С»
www.ruton.ru

Кинотеатр «Колизей» –    
новый формат кино в Кирове

Первый этап реконструкции одного из старейших 
кинотеатров города завершился появлением нового 
сверхтехнологичного зала. Теперь широкоформатное 
кино впервые в городе можно увидеть на изогнутом 
20-метровом экране с современной многоканальной 
акустической системой 3D звука — Dolby Atmos и новой 
системой двойной проекции Christie Solaria DUO. Все 
работы по оснащению зала кинооборудованием про-
водили специалисты компании «Имлайт», которые уже 
имеют опыт реализации подобных проектов в городах 

НОВОСТИ
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Проект реконструкции верхней механики включал 
в себя модернизацию штанкетного хозяйства: хотя 
управление осталось ручным, были заменены все 
штанкетные подъемы. А вот все софитные подъемы 
сцены перешли на электрическое управление и сейчас 
приводятся в движение с помощью лебедок, оснащен-
ных бесшумными театральными тормозами. Управ- 
ление системой сценической механики реализовано 
на протоколе DMX-512. 

Основной свет театра построен на профильных 
прожекторах ЕТС. Есть и светодиодные профильные 
прожекторы для заливающего света, и интеллектуаль-
ные приборы для динамических сцен. Управление 
световым комплексом осуществляется с помощью 
профессионального театрального пульта ETC Gio, под-
держивающего более 2000 каналов. 

У художников по свету также появилась «мобильная 
группа» рабочих инструментов – перекатные наполь-
ные башни, позволяющие создавать объемную свето-
вую партитуру театральных постановок. 

Что касается звука, то благодаря реконструкции 
театр наконец-то перешел на «цифру» – управление 
звуковым комплексом зала, построенным преимуще-
ственно на акустических системах Dynacord, ведется 
с цифрового пульта Yamaha CL3. 

Одна из главных реликвий Русского драматическо-
го театра классический театральный занавес, шитый 
золотыми нитями, также прошел сложный этап рестав-
рации в цехах компании «Имлайт», но был сохранен в 
неизменном виде. 

Для архитектурного освещения объекта были 
выбраны LED-светильники серии Strada TM IMLIGHT. 
Светильники этой серии уже отлично зарекомендова-
ли себя в архитектурном освещении Храма Мефодия 
и Кирилла, поэтому было принято решение использо-
вать их в проекте Русского драматического театра. 
Сложность заключалась только в том, чтобы сделать 
светильники кластерными. Этот нестандартный кон-
структив LED-светильников позволяет красиво осве-
щать фасад театра равномерной заливкой, используя 
эстетичные алюминиевые опоры стороннего произ-
водителя. 

«Новые возможности кинозала не ограничиваются 
лишь просмотром фильмов, здесь можно проводить 
разного рода семинары и небольшие конференции,– 
рассказывает специалист по световому оборудованию 
проекта Антон Христолюбов. – Помимо стандартного 
освещения в зале были установлены светодиодные 
линзовые прожекторы торговой марки IMLIGHT – 
Frenelled-MZ W150 (V2) со световым потоком 15900 
лм. Преимущества использования светодиодного 
оборудования очевидны – на импровизированной 
сцене кинозала в ограниченном небольшом простран-
стве светодиодные приборы выдают максимум света, 
но не нагреваются, чем создают комфортную атмос-
феру для проведения многочасовых бизнес-конфе-
ренций».

На очереди второй этап реконструкции. В ближай-
шие месяцы планируется модернизация существую-
щих залов, реконструкция холла и гардероба ки- 
нотеатра «Колизей».

Возвращение в отчий дом:   
открытие Русского драматического театра  
в Саранске после реконструкции

3 февраля 2017 года Государственный русский 
драматический театр Республики Мордовия офици-
ально открылся после масштабной реконструкции. 
Скромные в современной системе культурно-строи-
тельных координат размеры объекта практически 
никак не упростили задачу для строителей. Здание 
театра, возведенное в 1961 году, сегодня внесено в 
реестр республиканских памятников культуры, что 
диктует жесткий регламент всех проводимых здесь 
работ и особые требования к профессионализму стро-
ительных организаций-подрядчиков. 

На этом сложном проекте компания «Имлайт», 
занимавшаяся комплексным техническим оснащени-
ем площадки, вновь встретилась с ООО «Анелия» – 
ведущей строительной организацией в Республике 
Мордовия, имеющей большой опыт работы с объек-
тами культурного наследия. 

В ходе реконструкции были заменены все внутрен-
ние и наружные инженерные коммуникации, полы, 
потолки, отремонтирован фасад. Но ключевые изме-
нения произошли в сценическом комплексе театра, 
обретшем новые технические возможности. 

Вся геометрия Большого зала Русского драмати-
ческого театра – размеры зеркала сцены, высота и 
глубина сценической коробки – осталась неизменной, 
но сценическая площадка обрела новые возможности 
благодаря функциональной верхней и нижней маши-
нерии. Прежде всего был восстановлен поворотный 
круг сцены, простоявший без движения долгие годы: 
в нем полностью заменили двигатель, тросы, просев-
шие и сломанные колеса барабана. В театре вспо- 
минают, что выход из строя этого излюбленного режис-
серами элемента нижней механики был большой по- 
терей, так как существенно ограничивал сценографи-
ческие решения постановок. 
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лось убирать оборудование, потом 
привозить обратно. К тому же не так 
просто работать рядом с Красной 
площадью — необходимо получать 
ордер на работы, разрешения Фе- 
деральной службы охраны (ФСО), 
даже ограждения необходимо уста-
навливать по определенному регла-
менту.

О.Р.: Получается, что работа 
была скрупулезной?

А.Т.: Практически ювелирной! 
Брусчатку мы перекладывали вруч-
ную. Кроме того, ведь подземные 
коммуникации тоже уже не новые и 
важно было их не повредить.

О.Р.: В какие сроки вы осуще-
ствили монтаж?

А.Т.: Примерно за полтора меся-
ца. Изготовление самой системы 
заняло около месяца, и непосред-
ственно установка была произведе-
на за две недели.

О.Р.: Расскажите о механизме.
А.Т.: Это эвакуационная систе-

ма. Так как Музей археологии под-
земный, то и вопрос безопасности 
становится более острым. Наша 
задача была создать и установить 
механизм, обеспечивающий выход 
людей на улицу через запасной 
коридор. 

Мы установили автоматический 
люк, система управления приводом 
крышки люка состоит из командоап-
парата, кинематически связанного с 
приводом, шкафа управления и двух 
пультов дистанционного управле-
ния, установленных на посту ЧС и в 
помещении размещения привода 
люка. В системе управления также 
предусмотрено автоматическое 
срабатывание люка на открытие от 
системы пожарной сигнализации. 
Кроме того, учитывая расположение 
люка, при его открытии для преду-
преждения пешеходов срабатывает 
светозвукосигнальный оповещатель 
– ревун-мигалка.

ному маршу аварийного выхода 
текли реки конденсата и прони- 
кающих внутрь помещения осадков, 
что являлось постоянной головной 
болью для руководства и сотрудни-
ков музея. Кроме решения проблем 
уплотнения крышки люка, теплоизо-
ляции, водоотведения, микроклима-
та помещения необходимо было 
скомпоновать оборудование и меха-
низмы привода в небольшом поме-
щении лестничного пролета таким 
образом, чтобы обеспечить нор- 
мативные время открытия люка, ши- 
рину эвакуационного прохода и 
постоянный шаг лестничного марша 
на всей его длине.  Собственно, с 
этой задачей мы успешно справи-
лись.

О.Р.: Какие-то сложности при 
установке были?

А.Т.: Пик работ пришелся как раз 
на сильные морозы, что несколько 
осложняло земельные работы. Был 
период новогодних праздников. 
Самый центр столицы — ярмарки, 
гуляния, концерты, всевозможные 
мероприятия – и тут мы со своей 
техникой! Несколько раз приходи-

Компания «Стройцирк» постро-
ила уникальную эвакуацион-
ную систему в самом центре 

столицы. Люк аварийного выхода 
предназначен для персонала и посе-
тителей Музея археологии Москвы 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

О том, как проходила установка, 
о специфике работы в историческом 
центре и об инженерных решениях 
корреспонденту журнала «Шоу-
Мастер» Ольге Романовой рассказал 
генеральный директор компании 
«Стройцирк» Алексей Трубицын.

Ольга Романова: Алексей, ком-
пания «Стройцирк» более 25 лет на 
рынке, и, казалось бы, вас уже не 
удивить никакими работами. В чем 
уникальность данного проекта? С 
какими сложностями столкнулась 
компания?

Алексей Трубицын: Уникаль- 
ность данного проекта состоит в том, 
что Музей археологии Москвы нахо-
дится под землей, аварийный выход 
находится посреди Манежной пло-
щади и просто поставить дверь с 
табличкой «запасной выход» мы не 
можем, необходим некий люк, кото-
рый сможет обеспечить безопасный 
выход на улицу. Пришлось решить 
ряд инженерных задач для обеспе-
чения нормальной эксплуатации 
аварийного выхода и помещений 
музея в условиях близких к экстре-
мальным. Что имеется ввиду: крыш-
ка люка размером 3,6х1,8 м встро- 
ена в мостовую Манежной площади 
и испытывает воздействия от пеше-
ходов, наземного транспорта (в т.ч. 
военной техники), природных явле-
ний, осадков, противогололедных 
реагентов, перепада температуры. 
С вышеперечисленными воздей-
ствиями предыдущая конструкция 
люка не справлялась: по лестнич- 

www.scircus.ru

ООО «Стройцирк»: 
Решение нетиповых 
инженерных задач

http://www.scircus.ru/
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Стадион ЦСКА строился в 
соответствии с требования-
ми UEFA, что наложило свой 

отпечаток на подход к проектиро-
ванию и подбору оборудования. 
Кроме этих требований учитыва-
лись, естественно, и требования 
заказчика по оптимальной стоимо-
сти системы и удобству ее эксплу-
атации. Приходилось учитывать  
и конструкционные особенности 
несущих элементов кровли, а имен-
но ограничения по максимальной 
нагрузке. В общем и целом задача 
по СЗУ была поставлена так:

– полное соответствие требова-
ниям УЕФА;

– оптимальная стоимость;
– вес каждого кластера не более 

170 кг;
– удобство эксплуатации;
– полная интеграция с другими 

системами стадиона: аппаратной 
видеоэкранов, постом пожарной 
охраны, ПСТТП, аппаратной интер-
шума, пресс-центром. 

Для выполнения требований по 
озвучению трибун было принято 
решение остановиться на громко-
говорителях Turbosound Athens 
TCS152. Это связано с рядом осо-
бенностей линейки Athens. Во- 
первых, наличие ВЧ-волновода 
Dendritic, гарантирующего идеаль-
ное сложение АС в кластере. Вол- 
новод вращается на 90 градусов, и 
поэтому диаграммы складываются 
в любом положении громкоговори-
телей: вертикальном или горизон-
тальном, образуя массив посто- 
янной кривизны. Во-вторых, доста-
точная мощность и эффективность 
АС плюс широкий частотный диа-
пазон, позволяющий в данном кон- 
кретном случае обойтись без ис- 
пользования сабвуферов. В-треть- 
их, наличие рупоров с различными 
диаграммами направленности, что 
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Turbosound, Tannoy, LabGruppen, BSS, Midas, AKG
Евгений Ануфриенко, 
ведущий инженер 
компании «Окно-Аудио»
www.okno-audio.ru

Система звукоусиления 
стадиона ЦСКА («ВЭБ-Арена») 

Краткая справка: Футбольный стадион ЦСКА («ВЭБ Арена»), 
вместимость 30000 мест, из них 3000 премиальных. 
Расположение: Москва, 3-я Песчаная улица.

Звуковые системы современных футбольных стадионов – 
это «отдельная песня». Если когда-то считалось достаточным 
повесить пару десятков колокольчиков, и все были довольны, 
то сейчас малой кровью обойтись никак не получается. 
Требования к звуковым системам стали совсем другими, 
начиная от частотного диапазона и заканчивая уровнем громкости. 
Международные федерации UEFA и FIFA ставят жесткие условия, 
и их можно понять. Повышенные запросы к качеству 
системы звукоусиления (далее – СЗУ) связаны с необходимостью 
достоверного воспроизведения речевой информации 
и музыкальных программ, а уровень громкости напрямую 
коррелируется с безопасностью зрителей, так как СЗУ стадиона 
включается в комплекс, обеспечивающий оповещение 
об эвакуации людей в случае экстренной ситуации.  
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кластеров. Для их подзвучки при-
шлось установить дополнительно 
214 компактных АС Tannoy DVS 4t.

Следующим шагом в проекти- 
ровании стало решение подклю-
чить АС в широкополосном режиме. 
Пассивные кроссоверы в Turbo- 
sound Athens порадовали своим 
качеством, и уменьшение количе-
ства каналов усиления по сравне-
нию с режимом би-амп никак не 
сказалось на общих характеристи-
ках системы. Тем более что в роли 
усилителей мы использовали 4-ка- 
нальные LabGruppen D80:4L со 
встроенными процессорами Lake. 
По нашей просьбе специалисты 
LabGruppen подготовили пресеты 
для серии Athens, и это вообще 
сняло сомнения в целесообразно-
сти принятого решения.  

Стоит сказать пару слов о выбо-
ре радиосистем для данного про-
екта, основным требованием к 
которым являлось обеспечение 
устойчивой работы на больших рас-
стояниях в несколько сотен метров. 
По совокупности предлагаемых 
возможностей и цены выбор пал на 
одну из последних моделей фирмы 
AKG DMS800. Данная цифровая 
радиосистема последнего поколе-
ния комплектуется мощными пере-
датчиками со съемными микро- 

трибун сильно различается (от 30 м 
на верхних и нижних до 17 м на 
средних), поэтому в кластерах 
использованы верхние и нижние АС 
с направленностью 60х40 градусов, 
а средние – 90х40 градусов. Это 
позволило получить практически 
прямоугольное поле покрытия каж-
дого кластера и, как результат, 
добиться низкой неравномерности. 

По периметру трибун распола-
гаются два яруса зон VIP, зоны для 
людей с ограниченными возмож-
ностями и коммерческие ложи. С 
целью безопасности они прикрыты 
сверху козырьками и поэтому ока-
зываются в зоне акустической тени 

позволяет сформировать необхо-
димую зону покрытия. И в-четвер- 
тых, наличие модификаций во вла-
гозащищенном исполнении.

В результате предварительного 
проектирования, подтвержденного 
акустическим расчетом в EASE4.4, 
СЗУ трибун стала выглядеть так:  
16 кластеров из трех АС Athens 
TCS152 – по пять кластеров на 
длинных сторонах и по три на корот-
ких. Угловые секторы трибун отсут-
ствуют, так как по углам стадиона 
расположены здания различного 
назначения. Неприятной особенно-
стью стало то, что фасады всех 
четырех угловых зданий полностью 
стеклянные, но по вполне понятным 
причинам мы не могли повлиять на 
такое решение архитекторов. Тем 
не менее по результатам акустиче-
ского расчета мы получили:

– звуковое давление по полно- 
му звуку (основной + отраженный)  
в широком частотном диапазоне  
105,71 дБ при номинальной мощ-
ности;

– коэффициент разборчивости 
речи STI 0,547;

– индекс речевой ясности  
С50 -2,2 дБ;

– неравномерность звукового 
давления в полном диапазоне 
частот - +/- 1, 05 дБ.

Хочу отметить: расчеты произ-
водились без всякого лукавства, то 
есть при условии работы всех аку-
стических систем на всех трибунах.

Расстояние от точек подвеса 
кластеров до зрительских мест на 
верхних, нижних и средних зонах 

Кластер АС Turbosound Athens TCS152

Подзвучка трибун Tannoy DVS 4t
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выходов поступает на аналоговые 
входы усилителей, как резервный 
через магистраль BluLink.

К центральным процессорам, в 
которых установлены платы анало-
говых входов и выходов, подключе-
ны две панели с разъемами XLR, 
через которые непосредственно в 
систему, минуя микшерную кон-
соль, подаются сигналы от экстрен-
ной службы и в случае выхода из 
строя микшера можно подключить 
любой другой источник звука с ана-
логовыми выходами.

Связь между центральной аппа-
ратной и всеми другими удаленны- 
ми системами производится через 
одномодовые оптоволоконные линии 
по протоколу BluLink. Для этого в 
помещениях ПСТТП, аппаратной 
интершума, зале пресс-конференций 
имеются приборы BSS, принимаю-
щие и отдающие в магистраль сигна-
лы в упомянутом формате и локально 
раздающие и принимающие анало-
говые звуковые сигналы. 

Подключение каждого  
громкоговорителя    
к индивидуальному  
каналу усилителя 

Несмотря на то, что усилители 
LabGruppen серии D без каких-либо 

вые решения, которые были сдела-
ны для обеспечения этих требова-
ний.

Система маршрутизации   
с двумя центральными  
процессорами 

Система маршрутизации по- 
строена на базе цифровых процес-
соров BSS. В качестве центральных 
устройств мы решили задейство-
вать пару двухформатных матриц 
BLU806: Dante и BluLink «в одном 
флаконе». Если «гаснет» один из 
процессоров, всю работу берет на 
себя другой. А при сбое соединения 
Dante происходит переключение на 
BluLink. Центральные процессоры, 
усилители в стойках и располо- 
женные там же интерфейсы BSS 
BluDan, микшерная консоль Midas 
M32 с картой Klark Teknik DN32-
Dante, двухканальные цифровые 
радиоприемники AKG DMS800 — 
все это объединено в единую сеть 
Dante. В усилительных стойках 
установлены также процессоры 
BSS BLU50, которые выполняют две 
функции. Во-первых, через них в 
аппаратную приходит сигнал от 
микрофонов системы автоматиче-
ского управления громкостью, и, 
во-вторых, сигнал с их аналоговых 

фонными головками, в качестве 
которых могут использоваться хо- 
рошо зарекомендовавшая себя 
AKG D5 или топовые D7. Приемники 
оснащены двухканальными блока-
ми с помехоустойчивой технологи-
ей разнесенного приема на две 
антенны. Обеспечиваются функции 
сканирования и поиска свободных 
частот, мониторинга заряда бата-
рей, возможно централизованное 
управление радиосистемами с 
компьютера. Также огромным пре-
имуществом данной серии являет-
ся полностью цифровой тракт пе- 
редачи сигнала и наличие на борту 
сетевого интерфейса Dante, что 
позволяет с легкостью интегриро-
вать радиосистему в единую звуко-
вую сеть объекта. Последующая 
эксплуатация подтвердила пра-
вильность выбора радиосистем, 
которые с двумя вынесенными за 
пределы аппаратной активными 
антеннами смогли обеспечить уве-
ренный прием сигнала с любой 
точки арены.

Как уже упоминалось выше, 
кроме качественных параметров 
для СЗУ стадиона не менее важ- 
ны требования по безопасности, 
резервированию и удобству экс-
плуатации. Перечислим ключе- 

Вид из аппаратной
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ходимо применять негорючие кабе-
ли с низким дымовыделением. 
Поэтому к акустическим системам 
прокладывались кабели Cordial CLS 
840 FRNC, а к микрофонам системы 
управления громкостью — Cordial 
CMK 222 FRNC. 

Стационарные   
ручные лебедки    
на каждом кластере

Тот, кто сталкивался с задачей 
обслуживания акустических си- 
стем, подвешенных на высоте 30 
метров над землей, сразу поймет 
ценность этого решения. В местах 
подвеса каждого кластера установ-
лены ручные тросовые лебедки, 
которые через систему блоков под-
нимают или опускают звуковые 
кластеры. В стационарном положе-
нии кластеры фиксируются к точ-
кам подвеса на цепях через лег- 
косъемные элементы. От каждой АС 
идет кабель с разъемом Speakon, 
подключаемый к коммутационной 
коробке. В результате получаем 
независимость от подъемной тех-
ники или вызова промышленных 
альпинистов во всех возможных 
ситуациях, начиная от монтажа и 
заканчивая обслуживанием или 
ремонтом  АС в процессе эксплуа-
тации. 

Не буду заострять внимание на 
второстепенных элементах систе-
мы типа источников звука, Ethernet-
коммутаторов, медиа-конверторов, 
компьютеров и звуковых монито- 
ров — они не являются определяю-
щими и в случае необходимости 
легко заменяются на другие, а 
перейду сразу к краткому резюме: 
в общем и целом мы постарались 
сделать СЗУ стадиона ЦСКА, с 
одной стороны, соответствущей 
требованиям UEFA, а с другой – 
максимально надежной и удобной 
в эксплуатации. И не скрою, было 
приятно услышать от представите-
лей UEFA при подготовке матча 
ЦСКА с Тоттенхемом слова: «Nice 
sound».

было бы грешно не воспользовать-
ся этой функцией, тем более что 
такое управление оговаривается в 
требованиях международных фут-
больных федераций. Шесть ми- 
крофонов-«пушек» AKG C568B, 
установленных на мостках, снима-
ют шум трибун и направляют сигнал 
в тракт, а дальше с поставленной 
задачей справляется BSS BLU 806.

 

Коммутация с пунктом  
пожарной охраны 

Цифровые матрицы BSS также 
изначально имеют функции прио-
ритетов входов и интерфейс GPIO. 
Поэтому никаких проблем с реали-
зацией требования экстренных 
служб по отключению сигнала из 
аппаратной и подачи аварийных 
сообщений не возникло. Через при-
бор BSS сигнал от аварийной 
системы поступает в линии BluLink 
и приходит на центральные про-
цессоры в аппаратной СЗУ.

Питание    
всего оборудования  
через ИБП 

В каждой усилительной стойке 
установлены по три ИБП INELT Mo- 
nolith 6кВА – по одному на каждую 
фазу электропитания. Благодаря 
установленным в ИБП платам 
Ethernet производится как контроль 
за состоянием питания сети, так и 
дистанционное включение/выклю-
чение электропитания стоек. Ем- 
кости встроенных аккумуляторов 
хватает с запасом для полноценной 
работы усилителей на протяжении 
15 минут при требуемых 6 минутах, 
необходимых для запуска и дости-
жения стабильного состояния 
резервных дизель-генераторов 
стадиона.

Использование   
негорючих кабелей 

По требованиям безопасности в 
системах аналогичного типа необ-

проблем работают на нагрузку 2 Ом 
(а нагрузка 2,66 Ом вообще для них 
идеальна), каждый канал подклю-
чен к одной АС Turbosound Athens 
TCS152 с импедансом 8 Ом. Что это 
дает? Во-первых, исключение ре- 
зервных усилителей из состава 
оборудования. Коммутационные 
панели с разъемами Speakon по- 
зволяют в случае выхода из строя 
любого усилителя оперативно 
переключать АС на работоспособ-
ные. Во-вторых, некритичность к 
длине кабелей от АС: потерями в 
проводах сечением 4 кв. мм даже 
при длине более 100 м на на- 
грузке 8 Ом можно пренебречь. Это 
позволило разместить усилитель-
ные стойки не рядом с кластерами 
на мостках, в труднодоступных 
дорогостоящих шкафах с поддерж-
кой микроклимата, а в помещениях 
на уровне мостков в угловых башнях 
стадиона. Обслуживание оборудо-
вания в закрытом, отапливаемом 
помещении снижает стоимость 
решения,  значительно упрощает 
эксплуатацию усилителей и повы-
шает надежность их работы. В 
результате потребовалось всего 
две стойки по 7 усилителей в каж-
дой, 6 из которых нагружены на 
основные кластеры, а один обслу-
живает АС подзвучки «теневых» зон. 
Номинальная мощность канала 
усилителя равна программной 
мощности АС, что гарантирует  
хорошую динамику. Дополни- 
тельную надежность системы зву-
коусиления обеспечивает по- 
слойное подключение АС в класте-
рах, то есть на каждый усилитель 
приходится по одной АС в четырех 
разных кластерах. В результате при 
выходе из строя усилителя целый 
сектор трибун не останется без 
звука. 

Автоматическое управление 
громкостью в зависимости  
от уровня шума трибун   
по 6 зонам

Алгоритм управления громко-
стью априори заложен в функцио-
нал процессоров BSS, поэтому 
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Ставится это произведение нечасто, поэтому 
каждая постановка приковывает внимание 
музыкальной общественности. Большой театр 

и режиссера пригласил необычного – Петера Штайна, 
известного своими масштабными постановками 
эпических произведений по всему миру. В «Осуждении 
Фауста» он решил не отступать от намерений компо-
зитора и дать волю воображению, используя все 
возможные технические достижения современной 
сценографии. 

Постановка включила в себя 18 картин, в каждой 
из которых сцена буквально за считанные секунды 
преображается. Перед нами то поле боя, то улицы 
города, то таверна, то кабинет Фауста или комната 
Маргариты, и даже настоящий ад. Чтобы создать 
такую «живую» сцену потребовалось 65 тонн метал-
локонструкций с механизмами и около ста человек 
технического персонала для ее обслуживания. 

«Композитор мыслил отдельными сценами, как 
будто листал альбом с картинками … Если вся эта 
машина, вся система, которую мы придумали, сра-
ботает, значит, мы справились с партитурой», – гово-
рит Петер Штайн.

После премьеры зрители могут с уверенностью 
сказать: он справился!

Для сотрудников компании «Театральные Техно- 
логические Системы» (KIOR) эта премьера была осо-
бенно ожидаемой и волнующей. Мы тоже принимали 
участие в этом грандиозном проекте. Наш вклад в 
техническое обеспечение спектакля – это Полетное 
устройство с уникальными техническими решениями, 
благодаря которому актеры эффектно «летают» во 
время спектакля. Это даже нельзя назвать просто 

Полеты в «Большом»

Свой 240-й сезон Большой театр завершил 
громкой премьерой на Исторической сцене — 
оперой Берлиоза «Осуждение Фауста» 
в постановке немецкого режиссера Петера Штайна. 

Виталий Якунин
www.ttsy.ru



устройством, это комплекс совершенных механиче-
ских и электронных систем, выполняющих точную и 
ответственную роль. 

Полетное устройство на сцене Большого театра 
уже было. Но оно технически абсолютно не удовлет-
воряло запросам требовательного режиссера. По 
заданию театра устройство было кардинально пере-
работано, по сути от исходного механизма были 
оставлены только несущая алюминиевая ферма 
и алюминиевая направляющая дорога, которые 
также были усилены дополнительно вваренными 
элементами.

Остальные компоненты: лебедки вертикаль-
ного и горизонтального перемещения, основная 
и компенсирующая каретки с бесшумными коле-
сами с полиуретановым покрытием, шкаф уп- 
равления на базе осевых контроллеров KIOR  
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Технические службы и артисты остались довольны. 
Зрители от спектакля в восторге. А наше сотрудниче-
ство с Большим театром продолжается. Для спектакля 
«Идиот» изготовлена компьютерная система управле-
ния огромной движущейся декорацией, готовится  
к сдаче второй комплект аналогичного полетного уст- 
ройства с большей длиной и улучшенными характери-
стиками.

project проект

серии DCS и преобразователей часто-
ты Mitsubishi, система управления 
IntelliMech, – были сконструированы 
и изготовлены «с нуля». Интересная 
деталь: горизонтальное перемеще-
ние осуществляется с помощью зуб- 
чатого ремня полной длиной 48 мет- 
ров! 

Систему отличает от традицион-
ных полетных устройств три важных 
момента:

– уникальная конструкция подвеса без нижней 
траверсы. Благодаря хитроумной кинематической 
схеме вниз от каретки полетного устройства опуска-
ются только два тросика, к которым легко можно 
подвесить любую нагрузку;

– совершенная компьютерная система управле-
ния серии KIOR IntelliMech, позволяющая абсолютно 
точно и безопасно управлять полетом. По заданию 
театра было модифицировано наше стандартное 
программное обеспечение, теперь задавать траек-
торию движения можно практически «пальцем на 
экране», также ПО следит и компенсирует возможную 
раскачку груза; 

– безопасность и удобство в монтаже и работе. 
Устройство соответствует действующим нормам и 
правилам, а также соответствует стандартам BGV С1 
и является SIL 3 ready. Механизм оснащен всеми 
необходимыми электронными и механическими дат-
чиками. 

Полетное устройство легко и быстро монтируется 
на двух штанкетных подъемах (в Большом театре 
штанкетные подъемы имеют грузоподъемность  
1000 кг) и дополнительно крепится телескопически-
ми штангами к несущим конструкциям галерей.

Длина несущей фермы 24 м

Длина горизонтального хода каретки 22 м

Максимальная высота подъема 16 м

Масса груза до 400 кг

Скорость горизонтального перемещения 0,01 … 1 м/с

Скорость вертикального перемещения 0,01 … 1 м/с

Точность позиционирования в двух плоскостях 2 мм

Максимальное ускорение разгона до 1 м/с2

Максимальное ускорение торможения до 3 м/с2

Мощность привода вертикального перемещения 7,5 кВт

Мощность привода горизонтального перемещения 2,2 кВт

Напряжение питания 380 В, 50 Гц

Технические характеристики полетного устройства
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из секретов того, как нам удавалось получать велико-
лепные результаты. 

Также мне довелось работать со многими знаме-
нитыми артистами, включая легендарного тенора 
Лучано Паваротти. Еще в 1985 году, за много лет до 
того, как я ушел из Decca Record Company, я парал-
лельно начал работать в качестве директора по звуку 
в команде сопровождения гастролей Паваротти. Я 
отвечал за звуковую часть концертов, проходящих на 
аренах и открытых площадках. В должности звукоин-
женера и звукорежиссера FOH я был до тех пор, пока 
в 2005 году великий артист не ушел со сцены. 20 лет 
работы позволили мне достаточно тесно познакомить-
ся с аппаратурой Meyer Sound, так как практически 
всегда Паваротти и «Три тенора» гастролировали 
именно с этой техникой. У меня сложились отличные 
отношения с Meyer Sound и лично с Джоном и Хелен 
Мейер, и в 2006 году я присоединился к их команде.

Ш-М: В Meyer Sound Вы работаете над развити- 
ем системы Constellation. Какова история ее созда- 
ния?

Шоу-Мастер: Джон, расскажите о себе, своем 
профессиональном и творческом пути. Как Вы пришли 
в мир музыки? С какими компаниями сотрудничали и 
что Вам особенно запомнилось в работе с ними? Каким 
образом попали в Meyer Sound?

Джон Пиллоу: Мои родители познакомили меня с 
миром классической музыки, когда мне исполнилось 
5 лет: они регулярно водили меня на концерты для 
детей в Лондонский королевский фестивальный зал. 
Мне кажется, с тех пор я и понял, что хочу связать 
жизнь именно с музыкальной сферой. После окончания 
университета в 1974 году я получил работу в Decca 
Record Company, где первые четыре года стажировал-
ся в качестве инженера звукозаписи классической 
музыки. Я сотрудничал с этой компанией 22 года – до 
1996-го – и за это время сделал внушительное число 
звукозаписей в лучших европейских и американских 
залах с великолепной акустикой, включая знаменитый 
Musikvereinssaal в Вене. Отмечу, что обычно мы запи-
сывали звук сразу в режиме стерео, не прибегая к 
технологии многоканального микширования. Это один 

На сегодняшний день основная тенденция в 
области проектирования концертных площадок 
– создание многофункциональных залов, чьи 

акустические характеристики позволяют проводить в 
них мероприятия самых различных жанров и типов. 
Традиционным, хоть и чрезвычайно дорогостоящим 
методом решения данной задачи являются фундамен-
тальные архитектурные решения – раздвижные стены, 
оркестровые ямы, особые акустические камеры. При 
этом, несмотря на свою высокую цену, они не позво-
ляют добиться 100 %-ой адаптивности зала. По-нас- 
тоящему же передовым и гибким решением сегодня 
является технология электронной акустики, изменя-
ющая акустические характеристики помещения с 
помощью цифровых алгоритмов обработки звука и 
системы микрофонов и громкоговорителей. Перво- 
проходцем в этой сфере по праву считается амери-
канская компания Meyer Sound, создавшая электро- 
акустическую систему Constellation и с успехом вне-
дряющая ее по всему миру. Мы поговорили с дирек-
тором проекта Constellation Systems Джоном Пиллоу 
о технологических тонкостях системы и перспективах 
ее применения в различных сферах.

Джон Пиллоу: 
«Будущее концертной акустики 
будет весьма и весьма интересным»
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Д. П.: Технологию, лежащую в основе системы, 
изначально разработал новозеландский докторант 
Марк Поллетти. В одном из разделов своей диссерта-
ции он описал систему переменной акустики помеще-
ний (Variable Room Acoustic System, или VRAS). Это 
было в 1994 году, и хотя с тех пор это направление 
получило большое развитие, технология Constellation, 
как и прежде, опирается на систему VRAS. На рынке 
она появилась благодаря стараниям канадской ком-
пании LCS. В 2006 году Meyer Sound приобрела LCS, 
и в результате Constellation претерпела ряд изменений, 
превратившись в полный комплект оборудования, а 
также дизайнерских услуг и услуг по калибровке и 
настройке звука. 

Я вошел в команду на этапе ее формирования в 
2006 году и помогал разрабатывать систему, чтобы 

она стала тем инструментом, который будет радовать 
как музыкантов, так и аудиторию своим великолепным 
звучанием и невероятной гибкостью в настройке. В 
этом плане нашей команде очень пригодился мой про-
фессиональный опыт в области классической музыки 
и звукозаписи. Сегодня наша команда состоит из 
восьми экспертов, четверо из которых являются ква-
лифицированными специалистами по акустике. На 
данный момент в мире эксплуатируется более 100 
наших систем, и все они удостаиваются весьма лест-
ных отзывов! 

Ш-М: На каких принципах базируется Constellation?
Д. П.: Нужно сразу оговориться, что смысл Con- 

stellation не в усилении звука. Система позволяет 
исправить дефекты акустики или создать иную гео-
метрию зала, отличную от физической. Система совер-
шенно независима от прочего АВ-оборудования и по 
сути выступает как часть зала, а не как один из эле-
ментов звукоусиления. 

Работа Constellation базируется на двух составля-
ющих. Во-первых, это уменьшение коэффициента 
звукопоглощения. С помощью микрофонов система 

«захватывает» энергию естественной реверберации 
зала и через алгоритм VRAS возвращает ее в то же 
пространство через многоканальное усиление и гром-
коговорители.

Вторая составляющая – увеличение объема поме-
щения. Процессоры реверберации снимают сигналы 
с микрофонов в зонах изменяемой акустики и направ-
ляют их на процессор VRAS, где происходит обработ-
ка и создается диффузная реверберация либо ранние 
отражения.

Комбинация этих двух процессов позволяет созда-
вать неограниченное число пресетов, каждый из которых 
содержит определенный алгоритм реверберации, адап-
тирующий звучание зала для конкретного типа и жанра 
мероприятия. Управление системой осуществляется 
либо с панели Meyer Sound MS-LEMUR на пульте звуко-

Appel Room. Джазовый Линкольн-центр, Нью-Йорк

Peer Gynt Salen, Grieghallen. Берген, Норвегия ASB Theatre. Окленд, Новая Зеландия
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позволяя всем присутствующим хорошо слышать 
каждый звук.

Ш-М: Расскажите поподробнее про ядро системы 
(алгоритмы, программное обеспечение, программную 
оболочку). Каким образом происходит виртуальное 
изменение пространства зала?

Д. П.: Многие наши алгоритмы являются коммер-
ческой тайной, однако могу сказать, что 16-канальные 
процессоры VRAS, являющиеся техническим ядром 
системы, – это инвариантные по времени унитарные 
ревербераторы, способные воспроизводить есте-
ственно звучащую реверберацию в пределах от 0,5 до 
4 сек. и более. Как правило, мы монтируем 16 микро-
фонов и 30 громкоговорителей в каждой акустической 
зоне, причем в очень большом концертном зале таких 
зон может быть 5 и даже больше. В небольших по- 
мещениях мы ограничиваемся 16 микрофонами и  
30 громкоговорителями. 

Система Constellation управляется с помощью про-
граммного обеспечения Cue Station. Оно также исполь-
зуется при проведении многих театральных пред- 
ставлений по всему миру. В целом могу сказать, что 

все ПО и все аппаратные средства – плоды наших 
собственных разработок (кроме микрофонов).

Программное обеспечение Constellation и платфор-
ма D-Mitri позволяют нам изменять виртуальную высо-
ту и ширину зала, а также яркость и теплоту звучания, 
его отчетливость (C80), время раннего затухания (EDT) 
и реверберации (RT), а также плотность и распреде-
ление ранних отражений звука (ER).  

Ш-М: Constellation установлена на многих веду- 
щих концертных площадках мира. При этом для каж-
дого зала разрабатывается собственная, уникаль- 
ная конфигурация системы. Какие факторы необхо- 
димо учесть при проектировке системы? В каких ти- 
пах залов в принципе возможна установка систе- 
мы?

оператора в зале, либо с переносного ПК или мобиль-
ного устройства при подключении к серверу.

Ш-М: Из каких ключевых элементов состоит систе-
ма? Каким образом происходит корректировка аку-
стики?

Д. П.: Система комплектуется микрофонами Meyer 
Sound, установкой цифровой обработки сигналов 
D-Mitri и громкоговорителями. Оборудование монти-
руется в определенных точках сцены и зрительного 
зала. Так, микрофоны на сцене размещаются как 
можно ближе к исполнителям (обычно на высоте 5 
метров), чтобы улавливать «прямую» энергию звука. 
Микрофоны, размещенные в зале, выполняют совер-
шенно другую задачу – они находятся вдали от испол-
нителей и улавливают только отраженный звук. Звуки, 
которые улавливают микрофоны, подаются на про-
цессоры цифровой обработки сигналов D-VRAS и 
D-Mitri в форме некоррелированных ранних отраже-
ний, а затем, после обработки, возвращаются в зал 
через громкоговорители. 

При полноценном функционировании системы мы 
устанавливаем акустическую обратную связь, эффек-

тивно компенсируя поглощающие свойства поверх-
ностей различных элементов концертного зала, что 
приводит к увеличению времени реверберации. И это 
только начало процесса. Мы также можем существен-
но увеличить реверберацию, используя процессоры 
VRAS, которые позволяют нам выстроить свой вирту-
альный зал внутри реального концертного зала, добав-
ляя ему глубину и чистоту звучания. Также мы снимаем 
ранние отражения микрофонами над сценой и затем 
перераспределяем их для музыкантов и аудитории по 
всему периметру зала, постепенно ослабляя их и уве-
личивая задержку. Эти ранние отражения звука суще-
ственны для достижения четкости восприятия, они 
важны как для взаимодействия между самими испол-
нителями, так и между исполнителями и аудиторией, 

Клайпедский Драмтеатр. Клайпеда, Литва Концертный зал Nordea. Таллинн, Эстония



Д. П.: Ситуация со Светлановским залом была 
весьма неординарна. С момента открытия Дома музы-
ки его главный зал вызывал нарекания в плане акусти-
ки – музыканты и зрители отмечали проблемы с рас- 
пространением звука в районе сцены и партера.  
А после установки органа (самого большого в России) 
оказалось, что его огромные возможности не могут 
быть в полной мере реализованы в имеющихся аку-
стических условиях. Энергия, идущая со сцены, просто 
исчезала – стены отражали звук вверх вместо того, 
чтобы возвращать его в зал. Интервал реверберации 
составлял 1,8 сек., при этом ранние отражения и ран-
няя звуковая энергия полностью отсутствовали.

Решение об установке Constellation в Доме музыки 
было принято по рекомендации Владимира Спивакова 
– в свое время маэстро смог по достоинству оценить 
работу системы, когда дирижировал в концертном зале 
Nordea в Таллине. Конечно, мы были рады взяться за 
эту работу.

Д. П.: Система Constellation – масштабируемая 
система, позволяющая оптимизировать акустику теа-
тров, концертных залов и других типов концертных 
площадок вне зависимости от их размера и конфигу-
рации. Лучше всего она подходит для помещений с 
небольшим интервалом реверберации – в пределах 
от 0,5 до 1,2 сек. Небольшой интервал реверберации 
предпочтителен для разговорного жанра, рок-музыки 
и музыкального спектакля, поскольку звук становится 
более отчетливым. В свою очередь, классическая 
музыка требует более длительной реверберации – до 
2,5 сек., а для ряда направлений хоровой музыки – и 
еще больше. Constellation позволяет любую концерт-
ную площадку обеспечить прекрасной акустикой, 
которая подстраивается под требуемый жанр простым 
нажатием кнопки на цифровом пульте Crestron или 
AMX.

Как вы заметили, каждая система разрабатывается 
под заказ для конкретного помещения, в котором она 
будет установлена. Так, в первую очередь мы исходим 
из размера зала: в небольших размещаем меньше 
оборудования, в том числе меньше громкоговорите-
лей; внушительные же пространства требуют большей 
мощности. Мы разработали очень точные схемы рас-
чета, которые позволяют нам гарантировать отличную 
работу системы Constellation в помещениях любого 
размера. Кроме того, учитываются также архитектур-
ные особенности площадки и пожелания заказчика к 
дизайну помещения. Например, в некоторых случаях 
оборудование требуется разместить по возможности 
незаметно - тогда мы маскируем громкоговорители в 
профили стен и покрываем тканью, не влияющей на 
акустические характеристики. 

Тут важно отметить, что мы не отнимаем работу у 
традиционных специалистов по акустике. Каждый про-
ект реализуется в партнерстве с ними, а также с архи-
текторами, монтажниками, владельцами зала, опе- 
раторами. Только слаженная совместная работа 
позволит создать системы, которые будут в полной 
мере соответствовать пожеланиям клиента и позволят 
исполнителям и аудитории наслаждаться безупречным 
звуком.

Одна из важнейших характеристик технологии – она 
может быть перенастроена в соответствии с новыми 
требованиями заказчика. Собственно, такая перена-
стройка, а точнее, «донастройка» заложена в алгоритм 
нашей работы. После первичного «озвучивания» зала 
мы оставляем систему работать на несколько месяцев 
или на год, после чего проводим повторную калибров-
ку настроек – с учетом отзывов зрителей и исполни-
телей. Также мы внедряем решения, полученные в ходе 
эксплуатации Constellation в других залах по всему 
миру, и результаты регулярно проводимых нами науч-
ных исследований.

Ш-М: Обратимся к российскому опыту установки 
Constellation. В России ваша система представлена в 
единственном экземпляре – в Московском междуна-
родном Доме музыки. Были ли какие-либо сложности 
в процессе проектирования, монтажа и настройки 
системы в Светлановском зале Дома музыки?
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Светлановский зал ММДМ. Фото Алексея Наседкина
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мы договорились смонтировать систему из 8 громко-
говорителей Stella на выдвижных подвесных крепле-
ниях российской фирмы «Гелла». Когда техника не 
используется, ее можно убирать – управление лебед-
ками интегрировано в модуль настройки Constellation. 
Монтаж такой аппаратуры в постоянно эксплуатируе-
мом концертном зале – нелегкая задача, но наши 
партнеры из Digital Sound Systems (DSS) в Москве 
проделали потрясающую работу, уложившись в сжатые 
сроки. 

Реализация всего проекта заняла примерно шесть 
месяцев – с июня по ноябрь 2012 г. Основные работы 
по установке элементов системы были проведены в 
период летнего затишья между концертными сезона-
ми. Процессорная часть (DSP, блоки входов/выходов 
и дополнительное оборудование) размещена в двух 
рэковых шкафах: один находится в запотолочном про-
странстве, а другой, отвечающий за микрофоны и 
громкоговорители у балконов, – в студии звукозаписи 
на другой стороне зала. 

В системе применяется два типа сетей: контроль-
ная соединяет основные управляющие модули, а сеть 
передачи звука стандарта AVB – процессоры с блока-
ми входов/выходов. В зале установлено 48 микрофо-
нов – 32 в основной части зала и 16 над сценой. В 
памяти системы 12 пресетов – Organ, Long Symphony, 
Short Symphony, Choral Music, Chamber Music, Amplified 
Rock и др.

Благодаря установке системы удалось достичь 
нормальных показателей реверберации и добавить 
ранние отражения, что позволило существенно уве-

При проектировке системы для Светлановского 
зала сложнее всего было решить задачу размещения 
оборудования на сцене таким образом, чтобы оно не 
портило то общее настроение, которое создает вид 
органа. Обсудив этот вопрос с администрацией зала, 

Светлановский зал ММДМ Микрофоны над сценой. Фото Андрея Кузьмичева
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над физической акустикой зала. Кроме того, такие 
специалисты необходимы для проектирования и уста-
новки системы Constellation. В целом я не думаю, что 
сложившийся на сегодняшний день порядок работы в 
нашей отрасли в одночасье изменится, так что все 
существующие профессии будут востребованы неза-
висимо от того, в каком конкретно направлении будет 
развиваться подход к акустике залов.

При этом перспективы бизнеса адаптивной акусти-
ки предельно ясны. Возможность проводить меропри-
ятия разговорного жанра, театральные представления, 
рок-концерты, а также концерты джазовой и класси-
ческой музыки в рамках одного помещения с высоко-
качественной акустикой весьма и весьма привле- 
кательна, это позволяет сделать концертные площад-
ки действительно многоцелевыми, а значит, опреде-
ленно будет востребовано на рынке. 

И наконец, сфера применения наших услуг посте-
пенно расширяется. Так, сегодня технология Con- 
stellation все чаще востребована в корпоративных 
(офисных) помещениях, ресторанах, в лекционных 
залах и залах заседаний в качестве системы усиления 
звука. Ее возможности здесь безграничны! Уверен, в 
ближайшие десятилетия электроакустическая архи-
тектура будет широко распространена и повсеместно 
признана. Более подробную информацию об этих и 
многих других сферах применения Constellation можно 
получить на веб-сайте Meyer Sound: www.meyer- 
sound.com.

Так что будущее концертной акустики и акустиче-
ских систем представляется мне весьма и весьма 
интересным!

личить чистоту звучания и создать более благопри-
ятную рабочую атмосферу для музыкантов. Также мы 
устранили недостаток низких частот в зале и сделали 
звук более плотным. Была озвучена ранее мертвая 
зона под балконами. В результате музыканты орке-
стра, впервые сыгравшие после включения системы, 
сразу же отметили существенные улучшения в акусти-
ке зала.

Ш-М: Давайте поговорим о ближайшем будущем 
концертной акустики. Какие тенденции вы могли бы 
отметить? Следует ли нам ожидать массового рас-
пространения электроакустических систем? Если да, 
то значит ли это, что архитектурное планирование 
акустических характеристик концертных площадок на 
стадии их строительства скоро уйдет в прошлое? В 
каком вообще направлении, на ваш взгляд, будут раз-
виваться технологии в ближайшие 5-10 лет?

Д. П.: Что я могу сказать наверняка, так это то, что 
концертные и театральные площадки и дальше будут 
строиться с акцентом на физическую акустику, и это 
хорошо, поскольку лучшие из таких площадок высту-
пают для нас в качестве эталона. В то же время в мире 
существуют миллионы площадок, не обладающих 
достаточными объемами для надлежащей ревербе-
рации и соответствующей акустической гибкости. И 
мы с удовольствием придем на выручку таким залам 
и поможем им качественно улучшить характеристики 
звучания. 

Несмотря на то что область применения активной 
акустики расширяется, потребность в высококлассных 
архитекторах, монтажниках-консультантах и акустиках 
не исчезнет. Как мы говорили, они продолжат работать 

Микрофоны над сценой. Фото  Алексея Наседкина



58 Шоу-Мастер

project проект

Изначально планировалось только снять лицевую/
акустическую отделку и провести  ревизию существу-
ющих конструкций. Затем создать проект по акусти-
ческой коррекции и воплотить его в жизнь.

Однако после снятия лицевого слоя оказалось, что 
за прошедшее время балки потолка сильно просели, 
а выровнять боковые каркасы без большой потери в 
объеме невозможно. 

Параллельно с демонтажными работами была про-
ведена проверка габаритов помещения по различным 
рекомендациям, в том числе и по известным рекомен-

Кинопроизводственный комплекс R-Studios, име-
ющий в наличии как разноформатные съемочные 
павильоны, так и студии постпродакшн, пред-

ставляет собой практически замкнутый цикл произ-
водства  сериалов, фильмов и пр.

Одной из студий комплекса, была так называемая 
премиксовая.

Премиксовая как помещение, организованное для 
предсведения звука Dolby, была создана еще в 2012 
году. Но ни ее форма, ни акустическая отделка, ни 
звукоизоляция по определенным причинам не соот-
ветствовали стандартам. В помещении наблюдался 
избыточный фонд звукопоглощения, тогда как непра-
вильная форма обусловила наличие стоячих волн в 
области расположения звукорежиссера и продюсера. 
Работать в ней было практически невозможно, поэто-
му она была «законсервирована».

Под премиксовую было выделено помещение 
неправильной формы с размерами: (Д х Ш х В) 7 м х 
4,9 м х 2,9 м  . 

Новая жизнь 
старой премиксовой 
Елена Люкина
ООО «Русские Акустики»
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Уменьшение проектных размеров студии, а также 
выводы, сделанные в процессе первоначального 
демонтажа, обусловили  демонтаж каркасной системы 
звукоусиления. Тот факт, что помещение должно было 
стать практически на метр короче, повлек за собой 
перенос акустической деки внутрь помещения. По 
факту старая, бетонная дека осталась на своем месте, 
но была заложена минеральной плитой, а на другом 
проектном месте смонтирована новая.

дациям Dolby: площадь студии должна быть ≥ 45 кв. м., 
а объем ≥ 150 куб. м; отношение длины, ширины и 
высоты должно находиться в пределах заштрихован-
ной зоны, а в идеале — близко к прямой линии.

Стало понятно, что  помещение в указанных раз-
мерах по площади и кубатуре не соответствует реко-
мендациям, однако, вычисленные отношения ДхШхВ 
укладываются в заштрихованную область рекомен- 
даций. 

На основании проведенных исследований было 
принято решение организовать премиксовую в новых 
размерах (Д х Ш х В): 6,1 м х 4,6 м х 2,7 мм .

Архитектурно-акустическое проектирование
 
Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений

www.russac.ru
elena@russac.ru
8-903-671-56-56
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Основными проблемами для проектирования стал 
ростверк, который требовалось обойти, но обеспечить 
правильную форму новой премиксовой, а также 
поперечная балка, которая могла помешать раскрытию 
луча проектора на экран при и так достаточно низкой 
высоте перекрытия.

Новая система звукоизоляции стен и потолка была 
смонтирована на виброподвесах с заполнением раз-
ноплотностной минеральной плитой, обязательным 
герметизированием всех стыков ГКЛ акустическим 
нетвердеющим герметиком.
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По результатам измерений была выполнена аку-
стическая настройка помещения и вновь проведены 
измерения. По итогам был внесен дополнительный 
фонд звукопоглощения и другие изменения. Заказчику 
был представлен полный отчет, после чего мы при-
ступили к финальной отделке. 

Выводы и коробки системы вентиляции подбира-
лись на основании размеров низкочастотных ловушек, 
спроектированных на потолке таким образом, чтобы 
обеспечить правильную циркуляцию воздуха и необ-
ходимый уровень шума.

Новая акустическая дека была спроектирована под 
оборудование заказчика и, опираясь на возможности 
и новую геометрию помещения. Т.к. старая дека имела 
центральную ость, не совпадающую по некоторым 
причинам с центральной осью помещения.

Последующая лицевая/акустическая отделка долж-
на была обеспечить проектное время реверберации, 
определенное для данного объема.

Так как в процессе работ некоторые проектные 
решения было невозможно выполнить, мы провели 
акустические измерения с целью дальнейшей акусти-
ческой коррекции. Это было сделано, пока не завер-
шена финальная отделка.
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На задней стене студии выше головы продюсера 
и/или приглашенных гостей нами выполнен и установ-
лен диффузор Шредера.

Акустическая отделка была выполнена с помощью 
минеральных поглотителей (средние и высокие часто-
ты), плит Кнауф-акустика + минеральный поглотитель 
(условно широкополосное поглощение) и ловушек, 
организованных на потолке (низкочастотное поглоще-
ние). Лицевая часть деки также отделана минеральным 
поглотителем черного цвета. Задняя стена – диффу-
зор/рассеиватель Шредера. Финальная отделка – аку-
стически прозрачная ткань темно-бордового цвета. 
Напольное покрытие – ламинат на специальной под-
ложке. Для размещения гостей оборудован подиум в 
задней части помещения. 
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Входная дверь по желанию заказчика усилена, 
выровнена и отделана согласно общей концепции 
помещения.

Свет студии выполнен несколькими линиями, с 
регулировкой уровня посредством диммеров, а регу-
лировку направленности осуществляет вращающаяся 
часть корпуса лампы.

Последними штрихами отделки студии стало уста-
новление отреставрированного экрана и пульта. 
Окончательная настройка пульта и всей системы аудио- 
видео была проведена коллегами, от которых, как и от 
заказчика, также получен благодарственный отзыв.

Сейчас студия работает в штатном режиме.

Так как премиксовая – это студия для кино, а пара-
метры шума от любых источников достаточно критич-
ны при сведении, нами был разработан и установлен 
звукоизоляционный короб с возможностью подвода 
притока и вытяжки для проектора, а также облегчен-
ного доступа посредством откидывающейся стенки. 
Он был размещен  между потолочными ловушками 
таким образом, чтобы луч проектора не задевал при 
раскрытии поперечную потолочную балку.
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кабельными пантографами, полно-
стью скрывающими кабельные линии 
благодаря своей уникальной кон-
струкции. К каждой кабельной линии 
может быть подключено до 16 потре-
бителей мощностью до 4,2 кВт. Гру- 
зоподъемность такая же, как и у Ge- 
neral Purpose – 360 кг, 590 кг и 860 кг. 
Длина штанкета – до 32 м. Скорость 
подъема – 9 м/мин.. Лебедка Variable-Speed V1000S 
имеет грузоподъемность 450 кг. 
Предназначена для работы с одеж-
дой сцены и декорациями. Как сле-
дует из названия, эта модификация 
имеет возможность регулирования 
скорости перемещения в стандарт-
ном диапазоне 0÷55 м/мин.

мещены до 48 электрических розеток 
на 20 А. Конструкция кабелеукладчи-
ка позволяет отказаться от традици-
онных кабельных корзин, что су- 
щественно сокращает нерабочее 
пространство над штанкетом.

Обе эти модификации имеют мак-
симальную длину штанкета до 23 м, 
высоту подъема до 15 м (в базовой 
комплектации – 9 м) и фиксирован-
ную скорость подъема – 9 м/мин..  Houselight – лебедка для раз-
мещения в пространстве зрительного 
или выставочного зала, для студий-
ного и архитектурного освещения. 
Оснащается одним или несколькими 

Много штанкетов поднялось на 
рабочую высоту с тех пор,  
как наш партнер, Electronic 

Theatre Controls, освоил новое направ-
ление в своей деятельности – разра-
ботку и производство верхней те- 
атральной механики (см. ШМ №3, 
2014, «Prodigy – новый стандарт от 
ETC»). Есть среди них и наши штанке-
ты, установленные вместе с лебед- 
ками Prodigy P1300G-6 и пультом 
управления QuickTouch+ в санкт-
петербургском театре «Приют коме-
дианта» (см. ШМ №3, 2016, «Впереди 
Европы всей…»). В этой статье мы 
сделаем краткий обзор лебедок малой 
грузоподъемности и расскажем о 
новом оборудовании ЕТС для управ-
ления механикой сцены.

В базовую серию ЕТС Prodigy P1 
входят 4 основные модификации:. Лебедка General Purpose пред-
назначена для работы в основном с 
декорациями и одеждой сцены. Вы- 
пускается в 3-х вариантах: Р800G, 
Р1300G и Р1900G. Цифра в названии 
обозначает грузоподъемность в фун-
тах – 360 кг, 590 кг и 860 кг соответ-
ственно. Буква «G» определяет 
принадлежность к базовой модифи-
кации (штанкет, не оборудованный 
электропитанием).. Stage & FOH Electrics – софитная 
лебедка. Она имеет меньшую рабо-
чую грузоподъемность – Р650Е, 
Р1000Е и Р1500Е (300, 450, 680 кг 
соответственно). Буква «E» обозна-
чает, что на штанкете могут быть раз-

механика сцены

Повелители
богов из машины*

* Бог из машины – термин в древнегреческом театре, означающий внезапное появление на сцене персо-
нажа пьесы (как правило, Зевса или другого божества) при помощи неких механизмов.

Сергей Корицкий
www.ao-lightsp.com.

Особенностью приводов Prodigy P1 
является применение специального 
разгрузочного профиля (Compression 
Tube), который является направляю-
щей для размещения тросов и опуск-
ных роликов и за счет этого исключает 
приложение к конструкции здания всех 
сдвиговых нагрузок, присущих стан-
дартным решениям. Остается лишь 
вертикальная составляющая, что по- 
зволяет обойтись без работ по укре-
плению несущих конструкций здания. 
Это особенно актуально, если речь 
идет об историческом здании, которое 
не может быть подвергнуто глубокой 
реконструкции, или не приспособлен-
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помощью Foundation Server вы може-
те подключить до двух основных 
контроллеров Foundation, двух руч-
ных пультов дистанционного управ-
ления Foundation Handheld Remote 
(FHHR), двух Foundation Client и  
12 внешних кнопок аварийной оста-
новки. Когда один контроллер актив-
но работает с подъемными меха- 
низмами, другие пульты управления 
могут использоваться для просмотра 
или редактирования данных. Уп- 
равление сервером Foundation воз-
можно даже только с помощью пор-
тативного ручного пульта FHHR, что 
дает вам полную свободу контроля.

Foundation Handheld Remote 
(FHHR) обеспечивает оперативное 
управление лебедками в связке с 
любым из устройств семейства Foun- 

dation, что дает возможность управ-
лять работой механизмов, находясь, 
например, во время репетиции или 
спектакля в зрительном зале. FHHR 
имеет сенсорный экран с диагональю 
6,5’’ и 48 кнопок для ввода и навига-
ции. Для дополнительной безопас-
ности и контроля FHHR оснащен 
проводной кнопкой аварийной оста-
новки, а также двухступенчатым 
выключателем «dead-man». FHHR – 
идеальное решение для храмов и 
конгресс-центров.

Foundation Client – это бесплатная 
программа, которая позволяет про-
сматривать изображение с экрана 
пульта Foundation в режиме реально-
го времени по Ethernet на стандарт-
ном ПК под управлением Windows. 
Это хорошее решение для техниче-
ского персонала, исполняющего 
контролирующие функции без воз-
можности вмешательства в ход репе-
тиции или спектакля.

Дополнительную информацию о 
верхней механике ЕТС и не только вы 
можете найти на нашем интернет-
сайте, а также по телефону любого 
из наших офисов.

лебедки с фиксированной или пере-
менной скоростью в любые комбина-
ции. Управление лебедками с регу- 
лируемой скоростью осуществляется 
при помощи слайдера. В остальном 
этот пульт очень похож по конструк-
ции на своего «младшего брата».

Пульт управления Foundation, мон-
тируемый на стену, позволяет орга-
низовать систему из 48 лебедок с 
фиксированной и переменной скоро-
стью. Он оснащен полноцветным 
15-дюймовым экраном multi-touch и 
джойстиком с обратной связью для 
прецизионного управления лебедка-
ми с регулируемой скоростью. При 
помощи Foundation можно запро-
граммировать весь спектакль или 
отдельные сцены и запускать их кноп-
кой «Go», а также в любой момент 
перейти на ручное управление. Спек- 
такль сохраняется на внутреннем 
накопителе или внешней памяти USB.

Для более крупных проектов пре-
красно подойдет пульт Foundation 
Desk, который к тому же обладает 
большей мобильностью по сравнению 
со своим «младшим братом» и может 
быть установлен в любом месте на 
рабочем столе или на опциональной 
регулируемой колесной подстав- 
ке. Он позволяет контролировать до  
96 линий подъема. Пульт помещен в 
корпус, внешне схожий со световой 
консолью ЕТС Eos Ti. Встроенный 
сенсорный 17-дюймовый экран с 
регулируемым углом наклона может 
быть дополнен подключаемым внеш-
ним монитором. Джойстик и кнопки 
«Go» были доработаны в процессе 
консультаций с авторитетными теа-
тральными работниками, а кнопка 
аварийной остановки помещена в 
специальное углубление для исклю-
чения возможности ложного срабаты- 
вания.

Сервер Foundation выводит кон-
троль над сценической механикой на 
совершенно новый уровень, позво-
ляя управлять 192 лебедками. С 

ном помещении (например – бывшем 
кинотеатре), где отсутствует колосни-
ковое пространство. Важным преиму-
ществом систем Prodigy с разгру- 
зочным профилем является то, что 
окончательная настройка положения 
тросов может быть выполнена «по 
месту». 

Серия лебедок ЕХО с выносным 
приводом предназначена для про-
ектов, где применение разгрузочного 
профиля не актуально. Привод может 
быть размещен вертикально или диа-
гонально на стене либо горизонталь-
но на потолке или в межпотолочном 
пространстве. В этой серии суще-
ствует три модели с постоянной 
скоростью подъема 9 м/мин – ЕХО 
Р900G, ЕХО Р1400G, ЕХО Р2000G 
(грузоподъемность 410 кг, 640 кг, 910 
кг соответственно) и V1200S с пере-
менной скоростью 0÷55 м/мин и 
грузоподъемностью 540 кг.

Разумеется, в арсенале ЕТС име-
ются и «классические» лебедки боль-
шей грузоподъемности. Это серия 
Prodigy P75 и семейство лебедок 
различного назначения Vortek.

 Чтобы повелевать всем этим мно-
гообразием модификаций, ЕТС пред-
лагает также широкий выбор систем 
управления сценической механикой. 
Причем эти системы не являются 
«вещью в себе»: если у вас уже есть 
лебедки других производителей, они 
продолжат успешно работать вместе 
с лебедками ЕТС и с одним из ниже-
перечисленных пультов управления.

Для небольших проектов, в кото-
рых задействованы до 24 лебедок, 
прекрасно подойдут пульты Quick 
Touch или QuickTouch+. Первый выпу-
скается в пяти вариантах для управ-
ления 1, 4, 8, 12 или 24 лебедками с 
фиксированной скоростью. Графи- 
ческий ЖК-дисплей позволяет отсле-
живать положение штанкета, нагруз-
ку и получать сообщения о состоянии. 
На лицевой панели имеется замок, 
кнопка аварийной остановки и разъ-
емы для подключения опционального 
внешнего проводного ручного пульта. 
В качестве опции доступны также 
рэковое крепление и запираемая 
дверка.

Если же в проекте имеются лебед-
ки с регулируемой скоростью, то 
правильным выбором будет приоб-
ретение пульта QuickTouch+, который 
выпускается в четырех вариантах и 
позволяет объединить 4, 8, 12 или 24 
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ние правил охраны труда и техники  
безопасности», который оказался 
очень актуальным. 

Также представитель VPLT Рен- 
далл Гринли рассказал об обучении 
руководителей компаний в Гер- 

На Конференции была поднята 
очень важная тема для всех участ-
ников – обучение руководителей 
компаний. Был проведен большой 
семинар «Ответственность руко- 
водителей компаний за наруше- 

Особенно хочется отметить 
большое количество новых 
лиц, молодых специалис- 

тов из новых регионов. В числе 
участников 20 руководителей и 
сотрудников прокатных компаний 
Самары, более 100 человек – тех-
нические сотрудники театров, 
дворцов культуры, дискотек Сама- 
ры и Самарской области.

Обширная программа в рамках 
Конференции получила высокую 
оценку российских и зарубежных 
специалистов.

С 25 по 29 января 2017 г. в Са- 
маре (в конференц-зале «Мир» оте- 
ля «Ренессанс», концертном и кон-
ференц-зале ДК «Современник») 
успешно прошла XI Международная 
Конференция прокатчиков, которая 
за годы своей работы уже успела 
стать традиционным событием в 
мире проката профессионального 
света и звука в России.

В этом году мероприятия в рам-
ках Конференции длились пять дней, 
25 и 26 января прошли занятия, про-
водимые Академией звука RCF.

XI Конференция прокатчиков

Алексей Алесковский, 
председатель правления АКТОМ

Более 350 специалистов отрасли, 
включая руководителей 
крупнейших прокатных компаний 
и дистрибьюторов ведущих 
брендов, звукорежиссеров, 
технический персонал театров, 
дворцов культуры, дискотек 
из многих регионов России, 
стран СНГ, Германии, Италии, 
Франции, Нидерландов, Китая 
и Прибалтики, приняли участие 
в XI Конференции прокатчиков. 
Россия была представлена 
от Смоленска 
до Южно-Сахалинска.
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ставочная» часть Конференции, на 
которой можно не спеша рассмо-
треть заинтересовавшую новинку, 
обсудить ее возможности со специ-
алистом.

Особенностью этого года стало 
тестирование звуковых колонн 
зарубежных и отечественных про-
изводителей. Были представлены 
производители Senzar, RCF, K-Array, 
PS-Pro, B&A, JBL

Также обсудили проведение II 
Летней Конференции «Актом» в 
Подмосковье в конце июля 2017 
года. Летняя Конференция – един-
ственное мероприятие в стране, 
где можно послушать «большую 
акустику» без ограничения громко-
сти. К этому мероприятию также 
проявили интерес многие компании 
– производители и дистрибьютеры 
сценических конструкций. 

мании, организацией которого за- 
нимается немецкая Ассоциация. 
Андрей Шилов поделился своим 
взглядом на применение экономи-
ческих законов в сфере проката.

Как всегда, техническая про-
грамма была очень насыщена, с 
каждым годом увеличивается «вы- 

Партнерами мероприятия высту-
пили 25 компаний-дистрибьюторов и 
представительств компаний — про-
изводителей. 

Следующая, XII Конференция про-
катчиков запланирована на конец 
января 2018 года. Предварительно 
– с 25 по 29. 
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одним пультом. Я старался, чтобы 
написанное можно было применить 
к любому пульту. И не только к пуль-
ту, но и к любому цифровому при-
бору. Ревербераторы, контроллеры, 
мобильные телефоны, с которы- 
ми вы сталкиваетесь ежедневно, 
можно назвать одним словом — 
«компьютер». Еще я хотел сделать 
статью максимально полезной как 
для тех, кто никогда не стоял за 
пультом и не собирается за него 
становиться, так и для тех, кто орга-
низовал и провел впечатляющие 
шоу.

Начну с азов. Как ни странно, 
здесь больше всего ошибок. Если 
вам понравится материал, пишите 
мне на фэйсбук https://www.face- 
book.com/deniszagumennov или на 
почту mixingtraining@gmail.com. Я 
постараюсь всем ответить, а из са- 
мых интересных вопросов сделаю 
продолжение статьи.

Я очень люблю, когда ученики и 
коллеги делятся своим опытом. 
Поэтому в текст я включил их раз-
мышления и отзывы о тренингах.

Цена ошибки

Давайте на время забудем о 
концертах и спектаклях и погово-
рим о компьютерах. За что мы их 
любим и не любим?

Мы любим, когда компьютеры 
помогают нам, и не любим, когда 
они глючат и зависают. Есть много 

Когда вы работаете с цифро-
вым пультом, надо постоянно 
помнить о двух очень важных 

вещах.
Первая. Цифровой пульт — это 

компьютер. Эта мысль поможет вам 
подготовиться к сюрпризам и не 
дать этим сюрпризам загубить шоу 
и вывести из равновесия вас и 
артистов. Пусть фейдеры, крутилки 
и кнопки не вводят вас в заблужде-
ние. Фейдер —управление компью-
тером. Такой же контроллер, как 
мышь или клавиатура, только вы- 
глядит иначе.

Вторая. В прошлом веке была 
отличная аналогия: компьютер — 
как пишущая машинка, но может 
гораздо больше. 

Если пользоваться такой анало-
гией, то большинство звукорежис-
серов пользуются современным 
цифровым пультом как пишущей 
машинкой.

Я не хочу загромождать статью 
инструкцией для работы с каким-то 

11 золотых правил
работы с «цифрой»

Денис Загуменнов, 
звукорежиссер, 
который работал
с Николаем Носковым, 
Сергеем Жилиным 
и «Фонографом», 
Георгем Гараняном 
и «Мелодией»; 
в мюзикле «Звуки музыки», 
на телеканале «Культура» и др), 
основатель курсов 
звукорежиссуры 
www.mixingschool.ru. 
Окончил РАМ им. Гнесиных 
по специальности 
«Музыкальная звукорежиссура». 
Преподавал в РГСАИ.

Все самое важное, что должен знать о работе с цифровым пультом 

и цифровыми приборами звукорежиссер, инженер площадки, 

технический директор и промоутер
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А теперь подумайте, насколько 
соответствуют указанные условия 
эксплуатации тем, в которых вы 
привыкли работать.

К слову, в СанПиНе есть очень 
интересный раздел «Гигиенические 
требования к персональным элек-
тронно-вычислительным машинам 
и организации работы». Почитайте, 
это один из моих любимых доку-
ментов. Больше всего мне нравит-
ся описание кресла. J

Когда прочитаете, переходите к 
следующему разделу.

Система и ее надежность

Цифровой пульт — это не про-
стой компьютер, это целая компью-
терная система. Говоря проще, 
несколько компьютеров, работаю-
щих вместе. Для чего? Тому есть 
несколько причин.

Обработку задач можно дове-
рить разным компьютерам. Напри- 
мер, один блок обрабатывает зву-
ковые данные, другой блок занима-
ется экранами пульта и его конт- 
роллерами (фэйдерами и крутил-
ками). Для чего так делают? Чтобы 
уменьшить количество сбоев. Кла- 
виатура и мышь — большая про-
блема для разработчиков и про-
цессора, а отслеживание ваших 
телодвижений с пультом — трудная 
задача для компьютера. Монитор, 
который отображает картинки и 
текст — проблема еще более серь- 
езная. Не случайно в компьютерах 
и ноутбуках стоят графические кар- 
ты со своим процессором. В смарт-
фонах, кстати, тоже.

В хорошем цифровом пульте 
ответственность за разные зада- 
чи распределена между блоками. 
Это повышает производительность 
системы, уменьшает количество 
сбоев.

ческих форумах. В первую очередь 
это касается температуры, влаж-
ности и требований к электросети.

Жарким летним днем нам очень 
нравится находиться в офисах с 
кондиционерами. Правда, многие 
жалуются на чрезмерную прохладу, 
но температуру все равно не повы-
шают. Дело в том, что руководите- 
ли устанавливают кондиционеры 
вовсе не для сотрудников, а для 
компьютерной техники. Обидно, но 
факт. J

Оптимальная температура для 
помещений, где работают компью-
теры, 17-20°С. Если температура в 
помещении выше 28°С, то в корпусе 
компьютера она приблизится к 
50°С. Для большинства современ-
ных микросхем критичной считает-
ся температура в 71°С, и если в 
помещении отсутствует вытяжная 
и приточная вентиляция, порог в 
71°С будет быстро достигнут. 
Конечно, микросхемы не выйдут из 
строя, сработают всяческие защи-
ты, но на деле мы получим либо 
существенное замедление работы, 
либо экстренное выключение обо-
рудования.

Принесенный с мороза компью-
тер необходимо выдержать при 
комнатной температуре не менее 6 
часов перед включением.

Оптимальная влажность для 
помещений с компьютерной техни-
кой 40-60 %. Если влажность ма- 
ленькая, накапливается электро-
статический заряд, а это уже про-
блемы. И наоборот – если влажность 
повышена, то происходит конден-
сация влаги, а соответственно про-
цессы окисления, приводящие к 
коротким замыканиям.

Компьютерам необходимо бес-
перебойное, стабильное электро-
питание. Одно из главных условий 
эксплуатации компьютерной техни-
ки —стабилизаторы напряжения и 
источники бесперебойного питания. 
Они помогут не только защитить 
оборудование от различных пере-
падов напряжения, но и существен-
но продлить срок его эксплуатации, 
а также обеспечить бесперебойную 
работу — 24 часа в сутки.

Даже количество пыли в поме-
щении регламентируется произво-
дителем. Про песок на морском 
побережье при сильном ветре я 
сейчас промолчу.

народных толков о том, почему они 
глючат. Одни говорят, что все дело 
в эмблеме производителя, другие 
— в операционной системе.

Истина, как всегда, где-то ря- 
дом. На заре компьютерной эры 
была доказана теорема, согласно 
которой зависания компьютеров  
не удастся избежать никогда из-за 
ошибок программистов операци-
онных систем и «железа». Думаю, 
что теорему вы легко найдете в Ин- 
тернете.

Из теоремы следует вывод: ком-
пьютеры будут зависать всегда, 
какому бы производителю вы ни 
отдавали предпочтение. Даже бор-
товые компьютеры истребителей не 
застрахованы от ошибок. Однако в 
домашних и военных системах цена 
ошибки отличается колоссально.

Есть несколько способов умень-
шить количество ошибок:. долго тестировать программ-
ное обеспечение — ПО (уменьшаем 
количество программных ошибок);. выполнять условия эксплуата-
ции техники, о которых сообщает 
производитель (уменьшаем коли-
чество аппаратных сбоев);. уменьшить количество задач, 
которые выполняет компьютер в 
единицу времени;. резервирование. 

Чем дольше производитель тес- 
тирует ПО, тем меньше сбоев и 
выше цена продукта.

Вы знаете, что современные 
цифровые пульты при схожем функ-
ционале разительно отличаются по 
цене. Почему-то звукорежиссеры 
именитых исполнителей выбирают 
дорогие пульты, а никому не извест-
ные коллективы довольствуются 
пультами за 1000-3000 $.

При почти одинаковом наборе 
функций пульта очень отличается 
цена, которую платит организатор 
за зависшую систему на многоты-
сячном стадионе и в клубе на 100 
человек. Выводы делайте сами. А я 
перехожу ко второму пункту.

Условия эксплуатации

Любой компьютер требует впол-
не определенных условий эксплуа-
тации. Эти условия вы можете 
прочитать в инструкции от произво-
дителя или (обобщенно) на темати-
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знаем о передаче аналогового и 
цифрового сигнала.

Когда цифровые технологии 
только внедрялись в нашу звуковую 
жизнь (тогда еще спорили, что же 
победит: цифра или аналог), мар-
кетологи напирали на такую штуку: 
при передаче на далекие расстоя-
ния в аналоговом тракте появляют-
ся искажения и теряются высокие 
частоты, что заметно на слух. В 
цифровом тракте — все хорошо. 
При переписывании с аналогового 
носителя на другой носитель звук 
тоже портится. А при переписыва-
нии цифровой записи звук портить-
ся не должен.

Эти постулаты очень прочно 
засели в моей и вашей голове. 
Чтобы понять, что происходит на 
самом деле, нужно вспомнить, что 
цифровые данные — это последо-
вательность нулей и единиц. Для 
компьютера нет дела, передает ли 
он данные о звуке, изображении 
или тексте. Для него это нули и 
единицы.

А теперь вспомните, как ком-
пьютер копирует файлы. Сначала 
скорость копирования высока, но 
со временем она падает. Компьютер 
должен быть уверен, что на втором 
диске он записал в точности то, что 
было на первом. Если у компьютера 
возникают сомнения в достовер-
ности данных (а данные могут поте-
ряться по дороге или передаться с 
ошибкой), то компьютер просит 
передать ему снова поврежденный 
блок данных. И будет передавать 
этот блок до тех пор, пока не поя-
вится уверенность, что все верно. 
За такую уверенность мы распла-
чиваемся временем, которое ухо-
дит на копирование.

Цифровые звуковые данные с 
точки зрения компьютера — такой 
же набор нулей и единиц. И они 
тоже могут повреждаться при пере-
даче. Но есть ли у нас время, чтобы 
повторить «испорченный» пакет 
данных? Нет! Музыка не может пре-
рываться! Что остается делать? 
Забить на ошибку и воспроизвести 
как есть или «додумать», что же там 
было на самом деле. И вот цифро-
вые системы таким додумыванием 
занимаются постоянно… И вы это 
якобы не слышите. Т.е. вы слышите, 
но не совсем то, что было вначале.

ствует усвоению материала даже 
у неуверенных в себе слушателей.

Материал закрепляется прак-
тическими заданиями, времени на 
которые отводится достаточно. По 
желанию возможны дополнитель-
ные задания «на дом», что позво-
ляет закрепить все нюансы.

Пульт постоянно присутствует 
в качестве наглядного пособия! 
Ничего не происходит «на словах» 
— любые вопросы тут же пред-
метно демонстрируются на прак-
тике!

Обратная связь. Преподава- 
тель проконсультирует в случае, 
если в будущем возникнет экс-
тренный вопрос при работе с 
пультом.

Начинающие звукорежиссеры, 
а также «любители халявы» долж-
ны понимать: тренинг по цифро-
вому пульту не сделает из них 
звукорежиссеров «с нуля». На- 
против, до тренинга слушателю 
абсолютно необходимо изучить 
устройство аналогового тракта со 
всей необходимой коммутацией, 
маршрутизацией и обработками 
т.к. цифровой пульт не отрицает 
его как атавизм, а строит на нем 
свой принцип работы.»

Передача данных

В разделе о надежности систе-
мы мы разделили работу компью-
теров. Одной машине поручили 
выполнять музыкальные задачи, 
другой — следить за звукорежис-
сером. J

А еще мы можем разнести блок 
аналого-цифрового преобразова-
теля (АЦП) и блок обработки (тот, 
который в идеале стоит в холодной 
комнате без пыли и песка).

АЦП — прибор, который преоб-
разует аналоговый сигнал в цифро-
вой.

АЦП спрятан внутри stage box 
(то место, куда вы втыкаете все 
входные и выходные разъемы). 
Этот stage box удобнее всего ста-
вить на сцене, а пульт обычно рас-
полагается в зале. Теперь мы 
должны передать сигнал из stage 
box в пульт.

Отвлечемся от интересной ком-
мутации пульта и вспомним, что мы 

Разные блоки можно разместить 
далеко друг от друга. Например, 
блок с контроллером пусть стоит 
возле вас в зале. А вот сложный и 
ресурсоемкий обсчет аудио можно 
вынести в другое помещение с 
хорошей вентиляцией и комфорт-
ной (для компьютера) температу-
рой.

Два таких блока теперь могут 
быть не супермощными. Каждый из 
компьютеров может быть попроще. 
Но вместе при правильном разде-
лении задач они дают колоссаль-
ную производительность и хорошую 
отказоустойчивость.

Так делают в дорогих и ооооочень 
дорогих пультах высшего класса.

А теперь я хочу отвлечься от 
цифровых систем и дать слово 
участнику тренинга Дмитрию 
Макарову, магистру художествен-
ного образования, музыкальному 
педагогу, художественному руко-
водителю школы-студии Arbat 
Guitar (arbatguitar.ru), артисту, 
звукорежиссеру.

«У меня была проблема: я ни- 
когда не работал с пультами 
DiGiCo, поэтому не знал их инр-
терфейс. Моя проблема была 
ликвидирована грамотно и 
эффективно!

Ощутим индивидуальный под-
ход — изложение материала адап-
тируется (в пределах возможного) 
под уровень каждого слушателя. 
Занятия идут в форме беседы в 
неофициальном ключе, в режиме 
диалога — т.е. любые вопросы тут 
же обсуждаются и прорабатыва-
ются до полного решения. 
Атмосфера беседы непринужден-
ная и творческая. Все это способ-
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Владимир Губатов, известный 
концертный звукорежиссер, кото-
рый работал в Владимиром 
Пресняковым, Инной Желанной, 
Скриптонитом. Познакомиться 
поближе можете на его странице 
в фэйсбук www.facebook.com/
gubalance

«К сожалению, из 4 дней я смог 
присутствовать только первые 
два, надеюсь наверстать, тем 
более, что я так и не успел сделать 
домашнее задание, за мной дол-
жок, я помню.

Вкратце — безусловно, тре-
нинг от практика и пользователя 
сильно отличается от официаль-
ных тренингов и рассказов эндор-
серов и продавцов. Я, например, 
узнал несколько моментов, про 
которые мне никто не рассказы-
вал (вроде неважно), а на самом 
деле можно по незнанию совер-
шить достаточно опасные дей-
ствия.

Обстановка на тренировках 
очень домашняя — даже разреша-
ют самостоятельно ковыряться в 
девайсе и задавать любые вопро-
сы. J

Сомневающимся и ищущим 
практических знаний — рекомен-
дую, мне понравилось».

дует удостовериться, что все ото-
бразилось корректно и при не- 
совпадениях перезагрузить или 
переопросить систему.

Основные причины сбоев:. неправильное подключение. неправильный алгоритм вклю-
чения (для некоторых пультов кри-
тичен порядок включения и об- 
наружения устройств). несовпадающие прошивки
устройств (особенно касается Ya- 
maha).  конфликт ip-адресов уст- 
ройств. проблемы с электропитанием. проблема с частотой дискре-
тизации (все приборы в вашей си- 
стеме должны работать с одной 
частотой дискретизации и в систе- 
ме может быть только один мастер).

Производители заботятся о нас 
и пишут в документации: исполь-
зуйте кабели вот такого сечения и 
сопротивления; их длина не должна 
превышать установленной величи-
ны. Русский пытливый ум делает не 
так, как сказано и обнаруживает, что 
все как будто работает. Ключевое 
слово в последней фразе «как буд- 
то». Т.е. почти так, как и должно. Без 
очевидных огрехов. А вот неочевид-
ных — полно. К сожалению, они 
часто скрыты от глаз неподготов-
ленного наблюдателя.

Написанное имеет отношение 
не только к коммутации внешних 
блоков, которую делаете вы сами. 
Внутри одного корпуса данные 
тоже передаются от блока к блоку 
и… тоже могут изменяться. Ком- 
пьютеры обычно об этом хладно-
кровно умалчивают.

Диагностика и синхрониазция

Если вам хватило терпения про-
читать предыдущий раздел, то это 
хорошо. Потому что этот раздел 
короче и проще. J

Если вы объединяете несколько 
приборов в одну систему (стейдж 
боксы и пульт, второй пульт и т.п.), 
то вы должны убедиться в том, то 
все компоненты системы нашлись 
и готовы к работе. Обычно об этом 
сигнализируют индикаторы где-
нибудь на рабочей панели.

Если вы используете нестан-
дартную конфигурацию рэков с 
дополнительными платами, то сле-
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удивится, потом поймет вас и ста-
нет более дисциплинированным. В 
конце концов, режиссер и промоу-
тер тоже хотят, чтобы шоу прошло 
хорошо.

Об ауксах, CD-плеерах, ведущих 
и аудиовходах с компьютеров и 
планшетов извольте позаботиться 
самостоятельно.

Вообще подготовленность и 
репетиции — тема для отдельного 
разговора и я очень рад, что послед-
ние несколько месяцев эта тема 
стала подниматься на страницах 
интернет-изданий и блогов. А ком-
пания «Завод Шоу» (zavodshow.ru) 

Сцены всегда внутри шоу, и 
между сценами легко переключать-
ся. А вот загрузка шоу может тянуть-
ся несколько секунд с полным 
выключением звука.

Новая площадка — новое шоу. 
Почему так? Потому что в старой 
сессии вы или ваш коллега включи-
ли какую-то настройку или ограни-
чение, которые будет мешать вам 
работать. Например, запрет на 
включение фантомов или отключи-
ли сохранение настроек какого-то 
эквалайзера. Да мало ли что еще.

Создать сессию или шоу

Давайте вернемся к офисным 
компьютерам. Что вы делаете пре-
жде всего, если пишете статью или 
готовите таблицу? Я надеюсь, что 
создаете файл с нужными настрой-
ками и сохраняете его под понят-
ным названием.

Такая тактика дает вам 2 важные 
вещи:.  защиту от сбоя: компьютер 
выключился или завис, но у вас есть 
сохраненная копия файла.. Можете отложить текст и рабо-
тать с таблицей; а потом снова 
вернуться к тексту, ничего в нем не 
потеряв и не испортив

Почему-то о таких очевидных 
вещах вы забываете, когда стоите 
за пультом.

Первое, что вы должны сделать, 
это создать новую сессию и шоу. 
Тут у разных производителей отли-
чается терминология, вплоть до 
замещения понятий.

В этом тексте:. сессия или шоу — файл с гло-
бальными настройками, внутри 
которого может быть большое ко- 
личество разных сцен. сцена находится внутри сес-
сии (шоу). Она может сохранять 
большое количество настроек 
(фэйдеры, посылы, эквалайзеры  
и т.п.) и даже патч, но глобальные 
настройки сессии для всех сцен 
будут одинаковыми.

Шоу — это пьеса. Сцены — акты 
одной пьесы. Понимаете теперь, 
откуда терминология? Американ- 
скими терминами всегда очень 
легко пользоваться: они сами себя 
объясняют. Если вы знаете англий-
ский. J

Людмила Платонова, звукорежиссер театра им. Романа Виктюка, 
пришла на тренинг вместе со своим коллегой в числе первых по реко-
мендации технического директора театра. Вот что она рассказала: «В 
театр поставили новые пульты, а как работать, никто не знает. В mix-
ingschool.ru только открылись тренинги, и мы с коллегой первыми 
записались. Все было интересно, грамотно и понятно! Узнали о пуль-
те все, что только можно. Главное — мы изменили мышление с «ана-
лога» на «цифру».

Очень понравилась атмосфера и открытость преподавателя, узна-
ли кое-что новое о компрессии и реверберации»

Структура сессии или шоу

Что вы должны четко понимать с 
самого начала: это количество 
каналов, ауксов, подгрупп, VCA и 
матриц. Начинающие звукорежис-
серы обычно этого не любят, гово-
рят: а вдруг то, а вдруг се. Это 
говорит о вашей неподготовлен-
ности и о том, что вы не знаете про-
грамму мероприятия. Это очень 
плохо. «Нет сценария, режиссер 
сам не знает», — ответите вы. Най- 
дите сценарий, найдите режиссе-
ра, объясните ему, почему вам так 
необходимо знать количество арти-
стов в представлении. Сначала он 
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А если сцена будет названа именем 
коллектива, то найти хозяина будет 
легче. Еще я люблю даты в назва-
нии.

Никогда не работайте в чужой 
сцене! Это все равно, что подойти 
к включенному компьютеру, сте- 
реть чужой текст, напечатать свой  
и уйти.

Ок, сцену создали, саундчек 
провели, сцену сохранили. Не спе-
шите бежать на отдых.

Сделайте две маленькие хитро-
сти:. Активируйте lock для вашей 
сцены, чтобы кто-то случайно не 
вписался в вашу сцену. Загрузите любую другую сце- 
ну. Теперь пришедший за вами зву-
корежиссер не впишется случайно 
в вашу сцену. J

Точно сохранил?

В предыдущем разделе вы соз-
дали сцену и сохранили ее. И даже 
подумали о звукорежиссере, кото-
рый может случайно вписаться в 
вашу сцену, но это еще не все.

Теперь надо подумать за раз-
работчика, который проектировал 
наш пульт. J

Помните, я писал про сцены и 
шоу и о том, что их не надо путать? 
На этом беды не заканчиваются. 
Дело в том, что в некоторых пультах 
(например, Midas) после того, как 
вы сохранили сцену, вам надо 
сохранить файл сессии, в котором 
находится эта сцена.

Еще раз:. Сохранили сцену. Сохранили сессию
Только теперь можете успоко-

иться. Хотя нет, параноикам обя- 
зательно прочитать следующий раз- 
дел.

Каждому по сцене

Вы создали сессию или шоу, 
теперь внутри шоу создавайте себе 
столько сцен, сколько надо. Даже 
если вам нужна всего одна — соз-
дайте ее и сохраните под новым 
именем!! Именно под новым, не 
надо портить чужую работу.

Частый сценарий. На сбор- 
ную солянку пришел звукорежис-
сер, провел саундчек, сохранился, 
ушел. Пришел следующий, сохра-
нился туда же. Стоп! Зачем? Слу- 
чайно. Нянька за всеми не уследит. 
Следите за собой сами. И за колле-
гами тоже.

План действий такой: создайте 
или попросите инженера создать 
для вас отдельную сцену. Назовите 
ее понятным вам и другим именем. 
Например, если вы напишете Alex, 
то никто не вспомнит, кто такой Alex. 

без репетиций в тур теперь не выез-
жает. От себя могу порекомендо-
вать эту компанию как надежного 
партнера и компанию, которая за- 
нимается подготовкой сотрудни-
ков. На их пультах мы провели не 
один тренинг. Также нам предостав-
ляют пульты и площадки компании 
T-event и Rigger Shop.

Приучайтесь к хорошему,  
будущее уже наступило!

Уже есть пульты, которые позво-
ляют добавлять дополнительные 
каналы на лету, прямо во время 
мероприятия. Возможность есть, 
ею можно пользоваться, но за 
надежность все равно отвечаете вы 
— стоящий за пультом человек. 
Поэтому сделайте себе запас шин, 
групп и каналов — не повредит.

Михаил Иванов, который зани-
мался у нас еще студентом, теперь 
звукорежиссер Электротеатра им. 
Станиславского: «Пришел на курсы, 
будучи студентом: очень привлекли 
скидки студентам. Таким образом я 
изучил 3 консоли.

В ВУЗовской программе не 
предусмотрено подробное изуче-
ние современных райдерных консо-
лей. Такие курсы просто необходимы 
тем, кто хочет быть конкурентоспо-
собным на современном рынке 
труда.

P.S. Учиться никогда не поздно, 
но лучше делать это не на концерте».
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Записаться на тренинг по любо-
му цифровому пульту можно здесь 
http://www.mixingschool.ru/consoles

Присоединяйтесь к нашим сооб-
ществам:

https://www.instagram.com/
mixingschool/

https://www.facebook.com/
mixingschool

https://vk.com/mixingschoolru

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

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

Увидимся на занятиях!
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Резервирование

Говоря по-простому — скопи-
руйте все, что сделали, на флэшку.

Теперь если пульт обнулит все 
данные или просто перестанет 
включаться, у вас в кармане оста-
нется сохраненная копия работы. 
Когда-нибудь она вас выручит, уж 
поверьте!

Хотите узнать больше?

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

Лилия Кауфман, звукорежиссер 
театра на Таганке: «Первое, что 
хочется отметить, что ведут тренин-
ги реально практикующие звукоре-
жиссеры с опытом концертной, 
фестивальной, театральной (в т.ч. 
мюзиклы), прокатной работы, поэ-
тому можно задать абсолютно 
любой вопрос как по консоли так и 
прочим нюансам по звуку.

Классно, что прям во время тре-
нинга можно самой встать за кон-
соль и изучать ее, параллельно 
слушая лекцию и в параллель зада-
вать вопросы, если не понятно, что 
за кнопка или команда где-то в 
пульте. И, конечно, дружелюбная 
атмосфера, где нет акцента на то, 
с каким опытом пришел человек, 
внимание к абсолютно любому 
вопросу. Ну и чай, печеньки — пу- 
стячок, а приятно J»

Фи лип Нью элл
«Зву ко за пись. Аку с ти ка по ме ще ний»

Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

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

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

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те (ко пию кви тан ции) 

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

на ши кни ги и жур на лы
на www.show-master.ru

https://mailtrack.io/trace/link/4590431dedd363f5dbe9e3c5d226f28667e5ff8d?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmixingschool%2F&signature=b93fe6d8af9f0471
https://mailtrack.io/trace/link/4590431dedd363f5dbe9e3c5d226f28667e5ff8d?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmixingschool%2F&signature=b93fe6d8af9f0471
https://mailtrack.io/trace/link/b34b391bc8926a7492212b0c6d2d4fec4075ee1f?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmixingschool&signature=7794c342ae732b14
https://mailtrack.io/trace/link/b34b391bc8926a7492212b0c6d2d4fec4075ee1f?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmixingschool&signature=7794c342ae732b14
https://mailtrack.io/trace/link/e1f11094d37782ce1f0ecfdb0cf365be44ff840c?url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fmixingschoolru&signature=4764360c181b39be
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Поговорим о первой группе 
пультов. Логика настройки и работы 
с синхронизацией у всех этих кон-
солей принципиально схожа, поэ-
тому можно разобрать работу на 
примере одной из них — Martin 
серии M. Рассмотрим работу с про-
токолами синхронизации SMPTE и 
MSC. 

Первое, что необходимо сде-
лать, это соединить пульт c управ-
ляющим устройством (более по- 
дробно способы коммутации и  их 
особенности мы разберем в следу-
ющей главе). Несколько слов о 
настройке пульта. Начнем с SMPTE. 
Большинство пультов могут при-
нимать Time Code как минимум 
через два интерфейса, LTC и MIDI. 
Но у некоторых консолей также есть 
расширенные возможности, кото-
рые позволяют принимать Time 
Code через локальную сеть, извле-
кать его из видеопотока (VITC) и ко 
всему этому генерировать свой 
собственный внутренний Time 
Code.

Одним из немаловажных со- 
ставляющих комплекса син-
хронизации является при-

нимающие устройства. Это может 
быть световой пульт, медиасер- 
вер, лазерный сервер, контроллер 
управления машинерии и другое 
оборудование. Производители 
контроллеров понимают, что техно-
логии не стоят на месте, и активно 
развивают поддержку различных 
протоколов синхронизации в своих 
продуктах. Также они инвестируют 
в развитие инструментов, которые 
предназначены для работы с син-
хронизацией. 

В этой главе мы разберем осо-
бенности работы с синхронизацией 
на световых пультах, так как эти 
пульты применяются не только для 
работы со светом, но и с серверами 
видео, лазеров, спецэффектов и 
другим оборудованием.

Сейчас есть довольно много 
консолей управления светом. По 
логике работы с протоколами син-
хронизации их можно разделить на 
две группы. В первой находится 
большинство самых распростра-
ненных консолей: Martin, Hog, ETC, 
Avolites, Chamsys, а во второй груп-
пе – всего одна консоль Grand MA2. 
Этот пульт имеет свои особенности 
и нюансы в работе с синхрониза- 
цией, которые стоит разобрать 
отдельно.

Синхронизация на консолях 
Часть III. Настройка и работа с синхронизацией на световых пультах

Роман Вакулюк
www.gst.moscow
jiglightmedia@gmail.com

Чтобы назначить пульту интер-
фейс, с которого он будет брать 
Time Code, достаточно зайти в 
настройки Time Code. Menu—
>System—>IO Settings—>Time 
Code. Активируем прием Time Code 
и выбираем необходимый источ-
ник. Пульты Martin автоматичес- 
ки определяют формат Time Code, 
на некоторых пультах значение  
fps необходимо выставлять вруч-
ную.

Чтобы привязать действия и 
переключения к внешнему време-
ни, открываем необходимый CueList 
и в его настройках переключаем тип 
с CueList на Time Code. Теперь этот 
CueList может принимать Time Code 
и также в заголовке CueList появи-
лись дополнительные функции для 
работы с Time Code. В разных пуль-
тах это переключение несколь- 
ко отличается, к примеру, в HOG 4 
в настройках CueList необходи- 
мо поставить галочку для приема 
внешнего времени и дополнитель-
но указать устройство приема Time 
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http://www.gst.moscow/
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если в синхронизации использует-
ся больше чем один пульт, то на всех 
устройствах Device ID должен быть 
разным. 

Code, т.к. пульт определяет карту 
LTC/MIDI как два разных устрой-
ства. 

В CueList содержится опреде-
ленное количество Cue. В таблице 
помимо всех остальных параме-
тров есть столбец Time Code. При 
активном режиме Edit Mode в этом 
столбце вручную, можно вводить 
значение времени срабатывания 
для каждого Cue. Кроме этого спо-
соба есть еще один вариант ввода 
времени. При активном режиме 
Learn Timing значения в столбце 
TimeCode будет автоматически за- 
писываться при нажатии кнопки 
Main Go. Т.е. вы можете запустить 
аудиотрек с трансляцией Time Code 
на пульт и на слух сделать все пере-
ключения Cue – пульт автомати- 
чески определит время и запи- 
шет его в Cue. Стоит только отклю-
чить функцию Learn Timing, и пульт 
будет уже не писать время, а вос-
производить Cue по времени. Это 
довольно удобная функция, ко- 
торая присутствует почти во всех 
пультах.

Теперь перейдем к MSC. Чтобы 
пульт принимал MSC в настройках 
пульта, нужно указать параметры 
приема сообщений MSC. В пультах 
Martin необходимо зайти в настрой-
ки MIDI. Menu—>System—>IO 
Settings—>MIDI.

Здесь есть настройки MSC для 
приема и отправки сообщений.  По 
умолчанию всем световым консо-
лям формат принимаемых сообще-
ний указывается Lighting, но если 
консоль управляет не светом, а, 
скажем, видео, то можно Command 
Format изменить на Video. Значение 
Device ID по умолчанию стоит 001, 

Теперь все CueList могут 
выполнять команды по MSC, 
предназначенных для этого 
пульта. В некоторых пультах 
для каждого CueList можно 
настроить разрешение на 
прием и отправку команд 
MSC. Если мы хотим отпра-
вить сообщение для светово-
го пульта номер 1, на запуск, 
в первом CueList, Cue номер 
67,  то нужно в MSC сообще-
нии прописать: Command 
format-01; Device ID-01; Q_
number-67; Q_list-01; GO. 
Также в сообщениях можно 
использовать запятую, чтобы 
к примеру, прописать Cue с 
номером 16,1. 
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активной страницы MSC сообщения 
могут получать разные CueList.

Второй режим Exec. Page (об- 
ратите внимание на точку). В этом 
режиме сообщения получает кон-
кретный CueList на конкретной стра-
нице в не зависимости от того, какая 
страница в момент приема сообще-
ния активна. Но для этого сообщение 
MSC должно иметь дополнительную 
информацию. Q_number указывает 
на номер Cue, к которому нужно при-
менить действие, а Q_list указывает 
на номер Executor и номер Page 
(страница). К примеру, Q_list сообще-
ние может выглядеть так: «30.4». Это 
означает, что необходимый CueList в 
пульте находится на странице номер 
4 и на плэйбеке номер 30.

Третий режим Default Only. Это 
смежный режим. Если пульт при-
нимает целое Q_list сообщение,  
то пульт указывает путь к активной 
странице, как в первом режиме Exec 
Page. Если пульт принимает сооб-
щение Q_list с точкой, то он ука- 
зывает путь к странице, которая 
прописана в сообщении, как во 
втором режиме Exec. Page. 

Прием MSC сообщений не на 
CueList, а на Executor позволяет до- 
полнительно работать с функциями 
плейбэка. К примеру, командой Set 
можно устанавливать уровень фей-
дера на плэйбеке.

Пульты серии MA2 могут рабо-
тать с Time Code двумя вариантами. 
Логика программирования первого 

Executor (Плейбэк) на котором нахо-
дится CueList. В настройках MSC In 
Exec можно выбрать один из трех 
вариантов работы MSC сообщений 
и Executors, от выбранного режима 
также зависит синтаксис MSC сооб-
щения.

Первый режим Exec Page. В этом 
режиме MSC значение Q_number 
указывает на номер Cue, к которому 
нужно применить действие, а Q_list 

указывает на номер Executor. При 
этом для пульта не имеет значение 
номер страницы. Действие будет 
применяться к активной странице  
в момент получения сообщения. 
Соответственно, в зависимости от 

Вышеуказанный принцип работы 
применим для большинства свето-
вых пультов. 

Поговорим теперь о второй груп-
пе, где находится семейство пуль-
тов Grand MA2. 

Система MA2 может принимать 
MSC как через MIDI, так и через 
Ethernet. Настройки MSC в пуль- 
те находятся в разделе Setup—
>Console—>MIDI Show Control. 

Здесь можно настроить прием и 
передачу сообщений MSC, также 
можно увидеть, какие сообщения 
отправляются и принимаются. MSC 
In/Out Port нужен для работы через 
Ethernet. Все остальные настройки 
такие же, как у других пультов. 

Теперь об отличиях. В логике 
приема MSC сообщениях, которую 
мы рассматривали выше, не имеет 
значение, где находится в пульте 
CueList. В общей базе он имеет свой 
номер и оттуда воспроизводится. 
Особенность системы MA2 в том, 
что CueList в базе может быть один, 
но его могут воспроизводить неза-
висимо разные исполнители. Т.е. 
один CueList может быть назначен 
на три плейбэка, и каждый из них 
может воспроизводить по-разному 
один и тот же CueList. (В системе 
MA2 используется название списка 
сцен Sequence вместо CueList. Для 
упрощения понимания и соотноше-
ния команд MSC мы заменили эти 
понятия). Из всего вышесказанного 
следует, что просто дать команду на 
CueList не получится. Поэтому в 
системе MA2 команды принимают 
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варианта такая же, как рассказыва-
лось выше на примере системы 
Martin M series. В готовом CueList в 
столбце Trig меняем значение на 
MTC или на SMPTE в зависимости 
от источника TimeCode и в столбце 
Trig Time вручную вводим время.

Но помимо этого способа есть 
еще и другой вариант работы с Time 
Code на MA2. Чтобы использовать 
этот вариант, необходимо открыть 
дополнительные инструменты. Для 
этого вызываем на рабочий стол окна 
Time Code Pool и Time Сode View.

Time Сode Pool (TC Pool) – это 
программы, в которых прописаны 
взаимодействия органов управле-
ния плейбеков и TimeCode. Time 
Code View (TC View) отображает 
содержимое TC. По умолчанию TC 
View отображает информацию на 
временной шкале, но также можно 
переключиться в текстовый режим, 
чтобы вручную корректировать вре- 
мя для каждого действия. Обычно 
для каждого номера представления 
или эпизода пишут отдельные TC. 
Каждый TC может быть настроен 
индивидуально. Для вызова настро-
ек один раз нажимаем на желтый 
шар в левом верхнем углу окна TC 
View. Здесь есть важные настройки, 
которые необходимо сделать пе- 
ред работой с временным кодом. 
Первая и очень удобная функция 
Length. Если указать здесь продол-
жительность аудиотрека, в режиме 
Graphic на временной шкале крас-
ным цветом будет отображаться все 
время, которое не относится к ауди-
отреку, а серым цветом сам аудио-
трек. Это удобно для наблюдения 
маркера времени  относительно 

всего аудиотрека. Функция Offset 
позволяет делать смещение вре-
менного кода на заданную ве- 
личину. Очень полезная функция 
Switch Off. В режиме Keep Playback 
при деактивации TC она позволяет 
удерживать активным плейбек. Для 
чего это нужно? В системе MA2 TC 
имеет самый высокий приоритет в 
пульте. И когда TC деактивирует- 
ся (далее объясним, для чего это 
нужно), то Cue, которая была вызва-
на TC, тоже деактивируется и плей-
бэк уходит в режим Off. Чтобы этого 

не произошло, функция 
Switch Off должна быть в 
режиме Keep Playbacks. 
Также есть функция Status 
Call в режиме On, актив-
ные переходы по CueList 
могут происходить впе-
ред и назад. При не актив-
ной функции если вре- 
менной код стартует с 
начала, то CueList с нача-
ла не начинает работать, 
а остается активным на 
том же месте до тех пор, 
пока код времени не будет 
больше времени работы 
текущего Cue. Другими 
словами, активные пере-
ходы могут происходить 
только вперед. В некото-
рых случаях при ошибках с времен-
ным кодом это защищает шоу от 
сброса.

Самый простой и самый быстрый 
способ прописывания TC – делать 
это в режиме Record.     

При выбранном TC операцион-
ные кнопки работы с плейбеком 
действуют на работу TC. Чтобы 
войти в режим Record, достаточно 
нажать на эту кнопку. И тогда при 
появлении временного кода пульт 
будет записывать ваши действия. А 
конкретнее, действия на пульте с 
плейбеками. В отличие от первой 
группы пультов, где можно привя-
зать только переключение Cue, в 
системе MA2 пульт записывает все, 
что происходит с плейбеками на 
всех страницах! А это клавиши 
Flash, Off, Go, Pause, GoTo и даже 
положение фейдера на плейбеке. 
Это значит, что вы можете пропи-
сать шоу по временному коду одно-
временно из нескольких CueList. 
Все остальные операционные кноп-
ки работают по аналогии. Кнопка 
Play запускает работу TC, Stop его 
останавливает. Обратите внимание, 
что если TC будет в режиме Stop, 
соответственно, он работать не 
будет. Это очень удобная функция, 
которая предотвращает незаплани-
рованную работу TC. Если бы не 
было такой возможности, то при 
появлении случайного временного 
кода в пульте вы не смогли бы оста-

новить работу, прописанную по 
времени, т.к. TC имеет самый высо-
кий приоритет в пульте. Его можно 
включать и отключать в пульте вруч-
ную или прописать в CueList коман-
ды Cmd.
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Раскрывая большой потенциал 
консолей GrandMA2 в работе с син-
хронизацией, можно вспомнить про 
проект Epicenter Counter Strike Global 
Offencive. Предварительно в студии 
были прописаны интро и выходы 
команд по таймкоду. А также была 
написана специальная программа, 
которая следила за  онлайн событи-
ями в игре и в ключевые моменты 

Теперь разберем TC View. Здесь 
содержится информация о всех 
плейбеках, которые участвуют в TC. 
На каждый плейбэк может быть за- 
писана информация о действиях 
(Go, Flash и т.п.), она содержится в 
строчке Exec и на временной шка- 
ле изображается графически. При 
желании вы можете каждый символ 
действия перенести вручную. При 
необходимости можно ввести точ-
ное время на действие в режи- 
ме Text. Ниже располагается гра-
фик Master. В графическом режиме 
он отображает действия с фейде-
ром. Слева от треков есть симво- 
лы функций, благодаря которым 
можно запретить запись на плей- 
бэк или вообще его не воспроизво-
дить. 

Благодаря мощному инструмен-
тарию Grand MA2 имеет явное пре-
имущество при работе с синхро- 
низацией перед остальными пуль-
тами. Все эти возможности в разы 
экономят время при создании шоу 
с синхронизацией, которое можно 
посвятить творчеству.

передавала синхро команды по OSC 
видео, свету и звуку. К примеру, когда 
заложенная террористами бомба 
взрывалась, на экранах появлялось 
сообщение Bomb Exploded, разда-
вался звук взрыва и 308 кВт блайн-
деров давали яркую вспышку. Такая 
синхронизация позволила полно-
стью погрузить людей в игру и насла-
диться ее событиями! 



датчик провисания троса. А также имеет автоблокировку 
привода для защиты от несчастного случая. Блок 
управления P2 встроен в корпус лебедки, дополнен 
проводным устройством блокировки без фиксации и 
кнопкой авариного отключения.

Благодаря своим расширенным функциям и 
конструкции, система P2 легче в установке и пуско-
наладке, чем другие лебедки на рынке. «Установка P2 
на место занимает очень мало времени, – говорит 
продукт-менеджер верхней механики ETC Нилс 
Беккер. – Двое монтажников могут установить шесть 
полностью готовых к работе лебедок за один день.  
Это уменьшает расходы и приводит к меньшим  
корректировкам графика работы и плана мероприя- 
тий».

Дополнение к существующим лебедкам или их 
замена системой P2 также является простым про- 
цессом. «Для установки систем подъемов других 
производителей часто нужна серьезная проработка и 
изменение электропроводки, но системы ETC не 
требуют этого, – объясняет руководитель отдела 
продаж верхней механики в Европе Энрико Нобиль. 
– Быстрая установка и совместимость компонентов  
системы P2 экономит средства наших клиентов».

Чтобы узнать больше о P2, а также о верхней меха-
нике ETC посетите сайт www.etcconnect.com/
ProdigyP2/. 

Компактная, 130 кг (вес привода), лебедка P2 с 
фиксированной скоростью подъема облада- 
ет грузоподъемностью в 300 кг и может быть 

использована самостоятельно или в единой системе 
подъема с более грузоподъемными лебедками. С 
помощью пятимиллиметровых тяговых тросов лебед-
ка способна тянуть до восьми тросов с рабочей высо-
той в 15 м. Многофункциональные, при этом простые 
и интуитивно понятные контроллеры систем подъемов 
ETC семейств QuickTouch и Foundation без проблем 
работают с лебедкой Prodigy, а так же со всеми лебед-
ками верхней механики ETC.

Революционные технологии и возможности, кото-
рые сочетаются в оборудовании верхней механики 
ETC, также присущи и системе Prodigy. Лебедка P2 
может быть установлена как с уникальным разгрузоч-
ным профилем ETC Compression tube, так и без него. 
Compression tube предназначен для исключения боко-
вых нагрузок на несущие элементы зданий при уста-
новке в ограниченном пространстве. Так что пло- 
щадки, не имеющие возможности установить крупно-
габаритные лебедки, наконец-то смогут использовать 
автоматизированную систему подъемов. Кроме того, 
колосниковые блоки можно устанавливать вне зави-
симости от мест несущих элементов здания, поэтому 
пользователи смогут распределять нагрузку так, как 
это необходимо.

Безопасность – это основной принцип действия 
системы Prodigy, которая включает датчик нагрузки и 

Cистема подъема 
ETC Prodigy P2

ETC начинает новый этап
в развитии верхней механики сцены 
с создания системы подъема Prodigy P2. 
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seminar семинар

вень шоу» на базе gst.moscow, о чем и рассказал нам 
в небольшом интервью.

Светлана Чудова: Роман, скажите, пожалуйста, дей-
ствительно ли это первый образовательный курс по теме 
«Синхронизации»?

Роман Вакулюк: Да. В России такие семинары боль-
ше не проводит никто. Скажу больше: за рубежом такой 
практики тоже нет. Еще до начала работы над своим 
курсом я был в США и Европе, интересовался этим вопро-
сом. Мне было интересно, как организовано обучение, 
но найти такой информации не смог. Я посетил все цита-
дели шоу-бизнеса, Силиконовую долину, где представ-
лены технологии очень высокого уровня, но везде итог 
был один: именно информационная поддержка по теме 
синхронизации отсутствовала. Поэтому наш образова-
тельный проект является уникальным. Это отдельно 
отметили и в компании ETC — они перевели на английский 
язык часть наших материалов и уже их распространяют 
в США.

С.Ч.: Как Вы решились организовать первый семинар?
Р.В.: На самом деле я долго не решался это делать, 

несмотря на то, что помогал готовить различные образо-
вательные проекты, и у меня был уже успешный опыт в 
активе. Но когда ты сотрудничаешь с кем-то, у тебя уже 
есть определенный регламент, задачи, фирменные стан-
дарты. Здесь мне все надо было сделать с нуля: проду-
мать, в каком формате преподносить информацию, в 
какие вопросы нужно углубляться, сколько времени 
уделить теории, как выстроить практическую часть. Я не 
ставил своей задачей создание исключительно востре-
бованного коммерческого продукта. Я хотел, чтобы люди 
получили нужную информацию и уже могли работать с 
синхронизацией. 

С.Ч.: Интервал почти в год между первым и вторым 
семинарами с чем связан?

Тема синхронизации шоу в современных реалиях 
становится все более актуальной. Множество 
больших и ответственных проектов уже невоз-

можно представить без таймкода. Но парадоксально 
другое: при наличии разных технологий, при регуляр-
ном использовании очень сложно найти полноценную 
и структурированную информацию по теме. А полу-
чение знаний чаще всего сводится к обыкновенному 
самообразованию. Роман Вакулюк, давно изучающий 
данный предмет на практике и регулярно консульти-
рующий пользователей в сети и оффлайн (в том числе 
и на страницах нашего журнала), перевел обучение в 
практическую плоскость. 18 февраля 2017 года он 
провел второй семинар «Синхронизация. Новый уро-

Семинар: 
Синхронизация. Новый уровень шоу
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сталкиваюсь с этим на площадках. Человек уверен, что 
он все знает, но когда дело доходит до практики, пони-
мает, что вот там и там не заработает. И люди обращают-
ся за советом. Я хочу, чтобы было как можно больше 
грамотных и подготовленных к работе с таймкодом спе-
циалистов. Все профессиональные шоу требуют этого.  
У людей уже есть потребность в специальных знаниях,  
а мы эти знания даем!

Р.В.:  Этот год я потратил на сбор информации и под-
готовку материалов.   В основе моей работы лежит один 
принцип: прежде чем обучать кого-либо по какой-нибудь 
теме, я должен все несколько раз проверить на собствен-
ном опыте. Это требует времени. Именно по этой при-
чине некоторые темы, которые имеют отношение к 
синхронизации, пока не включены в программу семина-
ра. Я не могу ответить на все возникающие вопросы, я не 
могу взять на себя ответственность и заявить, что это 
работает так. Нет, сначала я попробую и сделаю, а потом 
уже буду делиться проверенными знаниями. Ко второму 
семинару я полностью переписал методическое пособие, 
которое выдается всем студентам. В нем содержится 
информация, озвучиваемая мной на семинаре, плюс 
дополнительные материалы, очень полезные для изуче-
ния. Также я поменял формат: теперь 2/3 времени уде-
лены теории, 1/3 – практике.

С.Ч.: Какие темы вы рассматриваете вместе со сво-
ими студентами?

Р.В.: SMTE, MIDI, MIDI Show Control, используемое 
оборудование (производители и технические стандарты), 
принципы работы синхронизации, часто встречающиеся 
ошибки. К семинару этого года мой друг, занимающийся 
реставрацией ретро-техники, предоставил мне профес-
сиональный бобинный  магнитофон Revox B77 MK II. С 
ним мне удалось совершить наглядный экскурс в исто-
рию. Изначально же таймкод был придуман на телевиде-
нии и писался на ленту. Мы подключили бобинный 

магнитофон к системе концертного звука. Выглядело это 
конечно, потрясающе, даже звукорежиссеры из CODA 
Audio пришли в восторг.  Бобинные катушки начали кру-
титься, пошел звук, с дорожки воспроизводился таймкод, 
и сразу с магнитофона шла синхронизация на световой 
пульт и запускалось шоу. Далее я уже показал приемы 
работы с таймкодом, как скорость воспроизведения 
может менять характер таймкода, реверс, анализаторы. 
Плюс подробно остановился на тех моментах, которые 
необходимо всегда держать в голове, а также способах 
исправления различных ошибок. 

После семинара я поддерживаю контакт со студента-
ми. У них появляются вопросы. Кто-то уже начинает 
делать свои первые проекты по синхронизации, и я кон-
сультирую. Главная идея моего семинара – ликвидиро-
вать безграмотность на этом направлении. Я часто 
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сроки. Многое крупногабаритное 
оборудование приходилось до- 
ставлять при помощи вертолета или 
же в специальной расширенной 
кабине канатной дороги, что воз- 
можно было только тогда, когда 
заканчивалось время для посеще- 
ния туристов.

Предыдущий опыт Майкла Пай- 
атта и компании GES был связан с 
успешными туровыми выставками 
(например, «Гарри Поттер», гото-
вится к открытию «Аватар»), кото-
рые проходили очень высоко над 
уровнем моря. Он нанял художника 
по свету Джоша Старра с опытом 
работы в театре Нью-Йорка и на 
живых мероприятиях. «Они хотели 
театральный свет в постоянной 
инсталляции, и я ухватился за эту 
возможность», – говорит Старр.

Работая только на основе ком-
пьютерной визуализации и с фото-
графиями, он разработал проект, 
используя прожекторы на шинопро-
воде ETC Source Four Mini и Selador 
Desire D22. «Я хотел сгладить грани 
здания, и эти прожекторы дали мне 
текстуру, цвет, а также стандартные 
шаблоны, которые были нужны в 
работе». Так как администрация 
Парка Канады соблюдает правила 
наружного освещения для зданий 
высокого значения, проектирова-
ние было направлено на внутренние 
помещения, предназначенные для 

Компания Brewster Travel Cana- 
da, работая в команде с суб- 
подрядчиками за 12 месяцев 

завершила реконструкцию 3250 кв. м 
площади, стоимостью 26 млн. дол-
ларов. «Видеоэкраны, панели для 
чтения и трехмерные дисплеи пре-
доставляют информацию об уни-
кальном растительном и живот- 
ном мире и созданы специально, 
чтобы увлечь и занять около 600 
тыс. гостей, прибывающих сюда 
ежегодно», – говорит Дэйв Мак- 
кенна, президент компании Brew- 
ster Travel Canada.

Строго следуя требованиям 
заказчика об охране окружающей 
среды, на всем объекте применены 
прожекторы ETC со светодиодными 
источниками света для придания 
театрального характера интерьеру, 
в сочетании с захватывающими 
перспективами снаружи. В процес-
се реконструкции не обошлось без 
трудностей. Как объясняет проект-
менеджер команды проектировщи-
ков Майкл Пайатт из компании GES: 
«Мы должны были закончить рекон-
струкцию в три этапа, в то время как 
доступ к местным достопримеча-
тельностям был открыт для посети-
телей в периоды хорошей погоды».

Без подъездной дороги к объек- 
ту все оборудование с помощью 
канатной дороги доставлялось за  
8 минут на высоту с пониженным 
уровнем кислорода — день открытия 
был все ближе, канатная дорога 
работала 24/7, чтобы уложиться в 

light свет

Для ETC нет 
слишком высоких гор
www.etcconnect.com

Недавно открывшийся терминал канатной дороги в Банф*
представляет собой в буквальном смысле высшую точку 
для установленных приборов ETC. В четырехэтажном здании 
терминала, расположенном на пике горы на высоте 2282 м, 
можно посетить рестораны, бары, магазины, 
а из окон полюбоваться потрясающими видами на Скалистые горы.



Шоу-Мастер 85

активного отдыха, торговли и иссле-
довательского центра. После пер-
вой встречи с Уоррен Мейс из 
компании MPA с представителем 
компании ETC в Лос-Анджелесе, 
сделка продажи была передана  
в офис компании Christie Lites в 
Калгари. Сравнивая этот проект с 
шоу на Бродвее, Джош Старр пояс-
няет: «В театре есть осветитель, 
который может передвинуть про-
жектор на несколько футов, и это не 
составляет особого труда. Но при 

строительстве вы – часть огромной 
команды, и если не планировать все 
наперед, вам придется жить со сво-
ими ошибками».

Около 150 светодиодных при-
боров Desire D22, 100 приборов 
Source Four Mini и 150 прожекторов 
ArcSystem Pro One-Cell компании 
GDS управляются при помощи 
системы Unison Paradigm с пораз-
ительно низкой потребляемой 
мощностью – три фазы, 25 А.

Технический специалист ETC  
по обслуживанию оборудования 
Тайлер Мартин, работающий в ком-
пании Field Service CA, поясняет: 
«Вся система в здании автоматизи-
рована для удобства использо- 
вания с помощью Paradigm и функ-
ции астрономического времени».  
В 7 утра, когда солнце встает над 
Скалистыми горами, система осве-
щения дополнительно подсвечива-
ет вид раннего утра, а в конце дня, 
когда гости ужинают в неярком 
свете, система приглушает про-
жекторы, свет которых падает на 
внешние окна, чтобы насладиться 
пейзажами нетронутой природы.

Джош Старр максимально ис- 
пользовал цветовые палитры в си- 
стеме Paradigm, чтобы создать бо- 
лее яркие изображения. Гобо с фор-
мой листьев у прожекторов Source 
Four Mini придает фактуру, воссозда-

вая величие природы Канады. Мо- 
дули системы Unison управляют пи- 
танием прожекторов Source Four 
Mini, светильниками бра, релейны- 
ми выключателями, а также общим, 
аварийным и декоративным светом. 
Из других особенностей этого уди-
вительного проекта – управление 
прожекторами GDS ArcSystem осу-
ществлено по беспроводному каналу 
на высоте 2500 м над уровнем моря.

Несмотря на очень маленькую 
потребляемую мощность систе- 
мы освещения, в целом здание 
хорошо подготовлено для будущего 
расширения, так как это место 
набирает популярность как одно из 
главных туристических направлений 
Канады. Осветительные шинопро- 
воды подключены, но некоторые из 
них не используются, а также каж- 
дый этаж имеет дополнительные 
узловые соединения и кнопочные 
станции для подключения допол- 
нительных прожекторов. «Мы ис- 
пользуем около 1500 каналов уп- 
равления, но сеть и система уп- 
равления позволяет добавить боль- 
шее количество каналов в буду- 
щем», – добавляет Тайлер.

Невзирая на трудности связан-
ные с реализацией проекта верши-
не горы, Майкл Пайaт и вся ко- 
манда проектировщиков готовы 
двигаться дальше и, конечно, вверх.

* Национальный парк Банф – старейший национальный парк Канады, 
созданный в 1885 году в канадских Скалистых горах.
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технологии для специалистов све-
товой индустрии» прошел 10 фев-
раля в демо-зале компании GST в 
Москве.

На нем присутствовали начина-
ющие и более опытные пользова-
тели. Курс охватывает основы 
сетевых технологий и включает в 
себя информацию об использова-
нии DMX и RDM; IP-адресацию; 
сетевые протоколы, такие, как 
ArtNet, ACN и sACN, а также про-
граммное обеспечение для конфи-
гурирования и мониторинга сети. 
Часть курса прошла в формате 
лекций, участники задавали вопро-
сы специалистам ETC и участвова-
ли в дискуссиях. Также они полу- 
чали практические навыки на про-
тяжении всего мероприятия.

«Основная задача обучающего 
тренинга — предоставить освети-

тельность благотворительной орга-
низации, использующей низкотех-
нологичные энергетические ре- 
шения. 

В блоге будут регулярно раз-
мещаться истории бывших учени-
ков и студентов ETC, советы по 
программированию, интервью 
художников по свету и операторов, 
краткие биографии тренеров по 
продукции ETC, а также проекты, 
выполненные студентами, исполь-
зующими системы ETCnomad.

ETC ждет предложений тем для 
публикаций и призывает читателей 
делиться своими идеями, фото-
графиями и видео для обсуждений.

Чтобы почитать блог ETC «et 
cetera...», посетите сайт: http://
blog.etcconnect.com.

ETC провела курс   
«Сетевые технологии  
для специалистов   
световой индустрии» в Москве

ETC пригласила осветителей и 
инженеров-проектировщиков на 
бесплатный обучающий тренинг по 
использованию сетевых устройств 
для систем театрального и концерт-
ного освещения. Курс «Сетевые 

ETC запускает блог

У ETC появился новый способ 
общения с пользователями, специ-
алистами по освещению и механи-
ке сцены по всему миру благодаря 
запуску нового блога компании под 
названием «et cetera...»

Все началось с желания иметь 
площадку для обмена интересными 
проектами, идеями и достижения-
ми, с чем ETC сталкивается каждый 
день. «Мы хотим поделиться исто-
риями и фотографиями, которые 
вдохновляют, заводят нас и уносят 
за пределы ETC», — поясняет руко-
водитель отдела маркетинговых 
коммуникаций Венди Орфан.

Блог ETC будет сочетать публи-
кации, написанные сотрудниками 
ETC и сторонними блогерами из 
нашей индустрии и из других обла-
стей. Первые публикации блога «et 
cetera...» охватывают разнообраз-
ные темы, такие, как пропаганда 
профилактики рака молочной желе-
зы, игрушечные печи для выпека-
ния Easy-Bake Oven, а также дея- 

Новости
События

Кори Касио на тренинге



Шоу-Мастер 87

телям и инженерам лучшее по- 
нимание работы новых сетевых 
устройств, которые постоянно по- 
являются в нашей индустрии, — 
объясняет технический специалист 
ETC Кори Касио. — В то время, как 
многие из них работают с DMX и 
электрическими сетями, они не до 
конца уверены в работе с сетевым 
оборудованием, IP-адресацией или 
протоколами. Из этого курса они 
почерпнут базовые знания об осно-
вах сетевых технологий, а также 
навыки для устранения неисправ-
ностей в работе сети в их повсед-
невной деятельности».

Следите за нашими следую- 
щими семинарами на сайте:  
www.etcconnect.com/RUStraining.

ETC на зимней   
Конференции прокатчиков 

На Зимней конференции про-
катчиков в Самаре компания ЕТС 
представила свои новинки, с помо-
щью которых можно существен- 
но упростить программирование, 
улучшить любой дизайн освещения 
и при этом остаться в рамках бюд-
жета. 

Компания ЕТС продемонстриро-
вала семейство ColorSource — эко-
номную разработку для тех, кому 
нужна система высококачественно-
го LED света с установкой plug-and-
play, а также новейшие дополнения 
к системе – портативные пульты 
ColorSource, идущие в двух разме-
рах с дополнительными аудиовизу-
альными возможностями. Одно 
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или в маленьком пространстве. 
Контроллеры ETCnomad и ETCno- 
mad Puck — портативные «до- 
ставщики» мощности и функций 
программного обеспечения се- 
мейств Eos и Cobalt. Крылья про-
граммирования Eos и Cobalt обе-
спечивают вас специальной ли- 
цевой панелью с той же самой рас-
кладкой, как и в Gio и Cobalt с функ-
циями воспроизведения, управ- 
лением фейдерами, параметрами 
энкодеров, а также контролем 
уровня и скорости. Быстрое управ-
ление с помощью моторизирован-
ных фейдерных крыльев Cobalt, 
которые идут в двух размерах и 
предлагают 20 моторизированных 
пар фейдера и 20 бесконечных 
потенциометров с задней подсвет-
кой или 10 пар фейдеров и 10 бес-
конечных потенциометров с задней 
подсветкой. Новые моторизиро-
ванные фейдерные крылья Eos 
расширяют возможности пультов 
семейства Eos. Идут в двух версиях: 
на десять или двадцать 60 мм. 
моторизированных фейдеров, со 
100 страницами управления вос-
произведением в небольшой мо- 
дульной компоновке.

www.etcconnect.com 

тубуса фиксированного раскрытия 
луча, линзового тубуса zoom или 
аксессуаров. Если поменять перед-
нюю часть светильника Source Four 
LED Series 2, то получаем именно 
тот инструмент, который нужен  
здесь и сейчас. Светильник с адап-
тером Source Four LED Fresnel дает 
плавный размытый свет с каче-
ственной оптикой, в то время как с 
CYC адаптером светильник Source 
Four LED покроет ровным цветом 
задники и циклорамы. 

Посетителям стенда ЕТС на 
Конференции прокатчиков была 
предоставлена возможность испы-
тать в работе Source Four LED Series 
2, в основе которого  система сме-
шивания цветов х7. В нем собрано 
до семи LED-цветов, чтобы создать 
самый широкий диапазон цветов 
или регулируемый белый.

Светильники Tungsten HD и Day- 
light HD создавали яркий настраи-
ваемый белый, который прекрасно 
смотрелся как на сцене, так и перед 
камерой. Расстановка эмиттеров в 
Lustr обеспечили чистые и насы-
щенные цвета.

На конференции также были 
показаны мобильные решения 
управления светом на гастролях 

лишь движение фейдера обеспечит 
вас активным управлением с воз-
можностями прогонки эффектов, 
светодиодного смешивания цве-
тов, управлением динамическим 
светом и воспроизведением сцен. 
ColorSource Relay – беспроводное 
переключение питания и передача 
DMX и RDM данных в труднодоступ-
ные места. Шкаф ColorSource 
ThruPower для настенного монтажа 
легко воплотит ваши потребности 
освещения, так как с локального 
интерфейса он может переключать-
ся на работу любой цепи между 
реле и диммированием.

Были также представлены све-
тильники ColorSource Spot, Co- 
lorSource Linear и ColorSource PAR, 
создающие яркий свет с такой 
широкой цветовой гаммой, кото-
рую только возможно получить от 
четырехцветного LED компании ETC 
благодаря его уникальному смеше-
нию эмиттеров RGB-Lime (красно-
го, зеленного, синего и цвета лайм). 

Участники конференции позна-
комились также со светильником 
Source Four LED Series 2 — были 
опробованы десятки вариаций 
использования прожектора путем 
добавлением адаптера, линзового 

ETC Source Four LED Series 2 Daylight HD 
и Tungsten HD

ETC-Пульты ColorSource



шей категории для театральных 
систем управления светом с любым 
набором светодиодных и интеллек-
туальных прожекторов. Sensor IQ 
является комплексной системой 
управления питанием для освети-
тельных, видеопроекционных и зву- 
ковых систем благодаря встроен-
ному секвенсору, а также отдельной 
раздельной шине заземления.

Также, как и версия панели 120В, 
Sensor IQ 277В включает в себя 
полный мониторинг всей освети-
тельной системы по сети Ethernet, 
в том числе просмотр информации 
с помощью веб-интерфейса о рабо-
те каждой электрической цепи в ре- 
жиме реального времени. Sensor IQ 
обладает усовершенствованной 
коммутацией и возможностью на- 
значения приоритетов, что позво-

левую и правую* – для упрощения 
монтажа. 

*Левая или правая модифика-
ция – направление светового пото-
ка, если смотреть на светильник от 
разъема «папа» к разъему «мама».

Sensor IQ выходит    
на мировой уровень

Интеллектуальная система рас-
пределения питания ETC Sensor IQ 
зарекомендовала себя как ценное 
дополнение для площадок по всей 
Америке. Теперь доступна версия 
панели 277В, что дает возможность 
устанавливать систему по всему 
миру. 

Sensor IQ – это система опера-
тивного управления питанием выс-

Начало отгрузок   
Exterior PixLine Graze 10/20/40

Новая серия устройств Exterior 
PixLine Graze от Martin by HARMAN 
открывает новую страницу архитек-
турного освещения, предлагая вос-
пользоваться уникальным инстру- 
ментом для создания заливаю- 
щих эффектов и скользящего света. 
Вниманию пользователей пред-
ставляется светодиодная видео- 
линейка, которая обладает до- 
статочной яркостью, чтобы выпол-
нять функцию светового линейного 
прибора заливки. 

Дизайн ассиметричной линзы, 
устанавливаемой на серию PixLine 
Graze, позволяет и создавать об- 
щую равномерную заливку поверх-
ности, и обеспечивать качествен-
ный скользящий свет. А разно- 
образие в создаваемые эффекты 
вносит целая палитра различных 
насыщенных оттенков. Яркости 
светодиодной линейки хватит, 
чтобы подсветить вертикальную 
поверхность высотой до 4 метров. 
Кроме этого, вы можете использо-
вать данный инструмент для демон-
страции видеоконтента и таким 
образом создавать абсолютно не- 
вероятные, завораживающие эф- 
фекты!

Роберт Свенссон, менеджер по 
продукту, направление масштаб-
ные проекты, Martin by HARMAN, 
комментирует: «Использование 
видеоконтента для заливки стен 
или скользящего света открывает 
абсолютно новые возможности по 
созданию зрелищных эффектов. 
Управление устройствами Exterior 
PixLine осуществляется при помо-
щи процессоров P3, которые помо-
гут вам расширить привычный 
набор творческих инструментов и 
станут хорошими помощниками в 
реализации невероятных визуаль-
ных дизайнов».

Все устройства данной серии 
отличает компактность форм и эле-
гантный дизайн погодозащищенно-
го корпуса. Разработчики преду- 
смотрели также две модификации: 

Оборудование
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Le Maitre. MVS SMART

Сохранив все лучшие наработки, 
присущие популярному хейзеру 
MVS, обновленный MVS SMART 
теперь также может управляться и 
настраиваться удаленно с планше-
та или смартфона.

MVS по-настоящему универса-
лен и спроектирован для работы как 
на маленьких, так и на больших 
площадках. Два турбинных вентиля-
тора используются для регулировки 
направления и объема распростра-
нения дымки, в том числе в режиме 
автоматического изменения поло-
жения сопла.

Хейзер имеет управление по 
DMX, регулируемый объем выхода 
тумана и специальную подставку-
площадку, позволяющую установить 
прибор в различном положении.

MVS SMART использует фир-
менную жидкость, производимую 
из натуральных компонентов на 
основе сахара. Она не имеет запа-
ха, абсолютно безвредна для здо-
ровья, не оставляет каких-либо 
следов и не оказывает негативного 
воздействия на голосовые связки.

Этот хейзер имеет два вентиля-
тора для регулировки направления и 
объема распространения дымки; 
изменяемый угол выхода тумана из 
сопла; функцию самоочистки и 
управление по DMX-512. К досто- 
инствам хейзера можно отнести 
низкое энергопотребление 350 Вт; 
небольшое потребление жидкости 
(минимальное – 3 мл/час, макси-
мальное – 80 мл/час (это эквивалент-
но потреблению 2,5 л жидкости за 
800 часов работы – минимально и 
тому же объему жидкости за 30 часов 
работы – максимально). Поддержка 
sACN; соединение по Wi-Fi/Ethernet; 
программное обеспечение для уп- 
равления с мобильных устройств Le 
Maitre Machine Interface Portal.

www.imlight.ru

настройке, мониторингу рабочего 
процесса, удаленной диагностике. 

G300-SMART обзавелся новой 
LCD-панелью управления, макси-
мально упрощающей процесс пер-
воначального подключения к сети, 
что дает возможность все дальней-
шие операции по настройке, про-
граммированию и управлению с 
легкостью осуществлять с порта-
тивного устройства, смартфона или 
планшета. 

В остальном G300-SMART – это 
тот же многофункциональный G300, 
прибор с 20-летней историей, функ-
ционирующий и как генератор дыма, 
и как хейзер, который используется 
также для моделирования чрезвы-
чайных ситуаций на учениях служб 
специального реагирования разных 
стран, в том числе и МЧС России.

Технические особенности: вы- 
сокая производительность: 51000 м3/
час; расход жидкости: 5 л/55 мин. 
(или 1,5 мл/сек (среднее), 8 мл/сек 
(максимум); 5-pin DMX вход/выход; 
аналоговый сигнальный разъем 
0-10 В; датчик уровня жидкости. 
Есть встроенный разъем для под-
ключения криогенератора Freezefog 
Pro; регулировка частоты и длитель-
ности интервалов, выбросов, степе-
ни охлаждения камеры Frezeefog 
Pro. Соединение по Wi-Fi/Ethernet. 
Программное обеспечение для уп- 
равления с мобильных устройств Le 
Maitre Machine Interface Portal. 

Разработан и произведен в Ве- 
ликобритании специалистами Le 
Maitre.

www.imlight.ru

ляет вам предоставить управление 
тем, кому это необходимо, и огра-
ничить доступ для посторонних. 

Благодаря компактным разме-
рам панель Sensor IQ может быть 
установлена практически в любом 
месте. Также панель не требует 
контактной проводки, что упрощает 
монтаж и настройку. Панели Sensor 
IQ 277В оборудованы однополюс-
ными магнитно-гидравлическими 
автоматическими выключателями 
номиналом 15A, 20A и 30A с воз-
можностью управления по прото-
колам 0-10В и DALI, а также вручную. 
Они идеально подходят для круп-
ных объектов, таких, как арены, 
стадионы и конференц-центры, 
которые имеют множество отдель-
ных помещений, требующих инди-
видуального управления питанием.

Панель выпускается в вариантах 
с 12, 24 и 48 цепями с предельным 
током короткого замыкания до 
65000 А. Система Sensor IQ 277В 
также работает в сети с напряжени-
ем 220 В-240 В согласно междуна-
родным стандартам. 

www.etcconnect.com

SMART – новое поколение 
приборов от Le Maitre

В 2017 году компания Le Maitre 
представила новую технологию, 
которая будет применяться во всех 
приборах производителя. Поддер- 
жка концепции Internet of Things 
(IoT) и фирменное программное 
обеспечение позволят дистанцион-
но, по Wi-Fi, взаимодействовать с 
приборами, имеющими в названии 
слово SMART.

На сегодняшний день уже пред-
ставлено два таких прибора: супер-
генератор сценического дыма 
G300-SMART и инновационный 
хейзер MVS SMART. 

В новом приборе G300-SMART 
собраны вместе передовые техно-
логии и проверенное годами каче-
ство оригинального G300 – инду- 
стриального стандарта генерато-
ров сценического дыма. 

G300-SMART – универсальный и 
надежный генератор с потрясаю-
щим показателем производитель-
ности и технологией IoT, т.е. прибор 
поддерживает подключение по Wi-Fi 
или LAN к Internet (Ethernet) для сер-
висных операций по опциональной 
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вым и популярным моделям из 
серии MAC: 26 MAC Aura XB, 13 MAC 
Viper Profile, 9 MAC Quantum Wash.

Компактный размер, шикарный 
зум и убойная яркость – те факторы, 
которые безоговорочно обеспечи-
ли прибору MAC Aura XB участие в 
этом проекте. 6 приборов были 

размещены в прострелах для рабо-
ты на музыкантов, а остальные 
были закреплены на ребрах наклон-
ных ферм. 

«Для прострелов яркость MAC 
Aura XB была даже излишней, поэ-
тому мы прижали их групмастером 
до 50%, чтобы они не залили нам 
светом всю сцену, – комментирует 
Давид Мисакян. – На наклонных 
контровых фермах для нас ключе-
вым фактором был компактный 
размер и небольшой вес прибора. 
В сочетании габариты-яркость у 
MAC Aura XB конкурентов нет».

Более мощные светодиодные 
приборы заливки MAC Quantum 
Wash, по замыслу художников, были 
проинсталлированы на верхних под-
весных фермах. Они были призваны 
решать и классический спектр задач, 
и по полной программе участвовать 
в выразительных приемах, приду-
манных художниками. На этой же 
важной высоте были размещены и 
1000 Вт MAC Viper Profile. Такая по- 
зиция имела принципиальное зна- 
чение, так как яркие споты должны 
были часто проходить лучами че- 
рез зал, мощно воздействуя на зри-
теля.

Видеоноситель, как и положено в 
настоящем рок-концерте, не загружал 
внимание публики контентом. На экра-
не присутствовал только сам артист,  
а за яркий визуальный антураж отве-
чали световые эффекты. Тщательно 
продуманные, учитывающие малей-
шие нюансы самой площадки и раз-
нообразие стиля музыканта. 

Выполнение световых задач 
художники доверили самым топо-

В начале марта в Центральном 
академическом театре Российской 
Армии состоялись первые сольные 
московские концерты лауреата 
премий «Шансон года» и «Золотой 
граммофон» Михаила Бублика. Вы- 
ступление артиста сопровождало 
яркое и концептуальное световое 
шоу от художников по свету Давида 
Мисакяна и Дмитрия Буряка с уча-
стием приборов из серии MAC и 
генераторов атмосферных эффек-
тов JEM от Martin by Harman.

Михаил Бублик сам себя не счи-
тает приверженцем определенного 
музыкального стиля, однако в гла-
зах широкой публики он в первую 
очередь исполнитель шансона. На 
московских концертах продюсеры 
хотели сломать сложившийся сте-
реотип и превратить концерт в 
настоящее рок-событие. Именно 
эту задачу и предстояло решить 
художникам. 

Дизайн сцены был выбран соот-
ветствующий (на основе проекта 
сценографа Юлии Шестаковой): 
никаких плавных линий, прямые 
углы и асимметрия наклонных 
ферм, обрамляющих квадратный 
экран.

Рок-тандем MAC и JEM на концерте Михаила Бублика 
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шеный выброс без проблем посто-
янного перегрева, и, что важно, они 
диммируются. Можно установить 
малое значение, процентов 12%, и 
машина будет беcшумно выдавать 
постоянный поток дыма. С внеш- 
ним вентилятором ZR становится 
универсальным хейзером. Если 
надо — пыхнем клубами дыма,  
если нет — в режиме хейзера. 
Идеально!»

Однако на концерте Михаила 
Бублика ZR33 Hi-Mass работал 
только в режиме дыма без вентиля-
тора. Эффект тумана («хейза») обе-
спечивал JEM Ready 365, с которым 
художник впервые встретился 
именно на этой площадке.

«Я остался очень доволен рабо-
той этих генераторов, – завершает 
рассказ Давид. – Они стояли поза-
ди сцены и создавали своего рода 
дымовой «грунт» для нашего рабо-
чего пространства. Очень тихие, 
эти машины выдают приятные ды- 
мовые структуры без молочной 
пленки».

Прокатная компания: Лазер-
Кинетикс (http://laserkinetics.ru)

Художники по свету: Давид 
Мисакян (www.misakyan.com), Дми- 
трий Буряк.

Фото Владимира Леонова

нераторы из серии ZR – обязатель-
ный пункт всех райдеров художни-
ка, исключением не стал и концерт 
Михаила Бублика, где работали 
JEM ZR33 Hi-Mass.

«Я – рок-дизайнер, и я не люблю 
белесую молочную пелену из дыма. 
Мне нравится, когда дым в про-

странстве немного клубится, – 
высказывает свои пожелания к 
эффектному холсту Давид. – Деда 
Мороза в том году я попросил, 
чтобы мне всегда, на всех моих 
концертах ставили только ZR. Бе- 

«MAC Viper Profile – это яркий 
пример хорошего классического 
спота. У него равномерный луч и 
прекрасная система цветосмеше-
ния, – оценивает функционал при-
бора Давид. – На концерте Михаила 
Бублика мы много работали с па- 
стельными и теплыми цветовыми 

схемами, и MAC Viper со своей за- 
дачей по созданию нужной палитры 
справлялся безупречно».

По мнению Давида Мисакяна, 
дым — это холст, на котором он 
пишет свои световые картины. Ге- 

light свет

92 Шоу-Мастер

Новости Российских производителей
Имлайт

IMLIGHT. Frenelled W150 (V2) 

Серия светодиодных театральных прожекторов 
торговой марки IMLIGHT Frenelled пополнилась мо- 
дернизированным светильником мощностью 150 Вт  
и новым 90-ваттным светильником.

Светодиодные прожекторы с линзой Френеля 
Frenelled W150 продаются чуть больше года и посте-
пенно набирают популярность как в театральных про-
ектах, так и в небольших залах для освещения малых 
сцен. Эти приборы столь популярны, так как потребля-
ют всего 130 Вт электроэнергии и могут заменить 
ламповые прожекторы с лампой 1000 Вт. Кроме того, 

Frenelled MZ W150 (V2)                           Frenelled MZ W90
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для их работы не требуются диммерные блоки, они не 
создают помехи в электросети и вдобавок не нагре-
вают помещение. 

Новая модель прожектора Frenelled W150 (V2) стала 
на 26% ярче предыдущей версии и обладает теми же 
возможностями.

Модельный ряд приборов также дополнен прожек-
тором с 90-ваттным светодиодом, который подходит 
для замены театральных прожекторов с лампой до 
1000 Вт, при этом он дешевле модели на светодиоде 
150 Вт. Встроенное DMX-управление, низкое электро-
потребление, отсутствие тепла и бесшумность в рабо-
те делает эти приборы очень привлекательными для 
современных театральных сцен.

www.imlight.ru

IMLIGHT. Новые светильники 
ультрафиолетового света 

Сценические светильники с ультрафиолетовой 
лампой 400 Вт очень популярны как на театральной 
или концертной сцене, так и на дискотеке. Они созда-
ют специальный эффект ультрафиолетового свечения, 
который невозможно создать с помощью других при-
боров сценического или эффектного освещения. 

Однако у этих мощных приборов есть целый ряд 
недостатков, которые ограничивают их использование 
во время шоу. Во-первых, ламповые приборы трудно 
контролировать – лампа разжигается очень медленно, 
а после выключения прибора ей требуется остыть для 
повторного включения. Это неприемлемо в театре, где 
принято, чтобы освещение «подчинялось» командам 
осветителя, а не наоборот. Во-вторых, яркостью лам-
пового Блэклайта в принципе невозможно управ- 
лять. В-третьих, они потребляют много электроэнер-
гии, впрочем, как и любое ламповое оборудование.  
И, наконец, лампы перегорают и требуют бережного 
обращения и бережной транспортировки, в против- 
ном случае лампа может просто не доехать до меро-
приятия. 

Ультрафиолетовые светильники нового поколения 
оснащены экономичными светодиодными источника-
ми света и выполняют ту же функцию, что и ламповые 
аналоги, только работают гораздо лучше. 

Светильник Black LED 60 повторяет простоту и функ-
циональность ламповых светильников, но отличается 
низким потреблением электроэнергии и длительной 
работой без замены лампы, не требует времени на 
разогрев и остывание лампы. Светильник оснащен 
LED-источником света мощностью 60 Вт (24 LED х  
2,5 Вт) и заменяет сценические светильники с ультра-
фиолетовой лампой 400 Вт, то есть полностью подхо- 
дит для замены классического лампового прибора 
Blacklight 400. Простота конструкции и тривиальность 
управления прибором позволяют использовать его на 
дискотеках или в домах культуры не очень продвину-
тыми пользователями.

Прожектор UV PAR LED 100 имеет встроенное управ-
ление DMX-512. При мощности 100 Вт прибор имеет 
очень небольшие размеры благодаря компактному 
LED-источнику света с технологией бескорпусного мон- 
тажа кристаллов COB и заменяет сценические про-
жекторы с ультрафиолетовой лампой 400 Вт.

Новые приборы значительно сокращают потребле-
ние электроэнергии, удобны в работе, не требуют 
замены ламп и дают возможность быстро и легко 
управлять ультрафиолетовым освещением.

Black LED 60

UV PAR LED 100 



зации  массовых  мероприятий  и  аренде  оборудова- 
ния Satis&Fy.

«Основная идея проекта родилась на основе игры 
света  всемирно  известных  кристаллов  Сваровски. 
Вдохновленные  этой  игрой,  мы  решили  превратить 
всю территорию парка «Кристальные миры Сваровски» 
в один огромный световой кристалл, — объясняет Свен 
Сёрен Бейер, основатель и арт-директор коллектива 
Phase7. – Огромная световая скульптура доминиру- 
ет  над  всей  территорией  парка,  объединяя  отдель- 
ные элементы в единое художественное произведе- 
ние, заставляющее увидеть парк «Кристальные миры 
Сваровски» совершенно по-новому».

Для создания подобного всеобъемлющего свето-
вого элемента было использовано 60 высокотехноло-
гичных  и  неоднократно  отмеченных  наградами  ми- 
рового  шоу-бизнеса  вращающихся  голов  Mythos2. 
Головы Mythos2 оснащены новыми надежными лампа-
ми Osram Sirius HRI 440W, обеспечивающими выдаю-
щиеся характеристики, благодаря которым приборы 
Mythos стали столь популярными во всем мире. Кроме 
того, эти приборы оборудованы новым суперплавным 

Всемирно  известный  художник  по  свету  Бьорн 
Херманн задействовал 60 приборов Clay Paky 
Mythos2 и 20 приборов Clay Paky Supersharpy2 

для создания двух титанических световых скульптур, 
ставших частью экспозиции «Фестиваля света» миро-
вого производителя кристаллов Сваровски, располо-
женной в Австрии в коммуне Ваттенс в фантазийном 
парке  Swarovski  Kristallwelten  («Кристальные  миры 
Сваровски») площадью 7 га.

Главным креативным агентством «Фестиваля света» 
стала расположенная в Берлине международная ком-
пания  по  производству  креативной  продукции 
StudioNOW, силами которой и была разработана кон-
цепция проекта. Компания StudioNOW работала вместе 
с  Херманном  и  немецким  творческим  коллективом 
Phase7 для создания приключенческого парка, полно-
го звука и света, с двумя колоссальными световыми 
скульптурами, созданными с помощью лучей от зна-
менитых на весь мир дальнобойных дуговых ламп Clay 
Paky. Вращающиеся головы Mythos2 и Supersharpy2 
были предоставлены немецкой компанией по органи-

На «Фестивале света в Кристальных мирах Сваровски» 
в Австрии было использовано 80 вращающихся голов 
Clay Paky Mythos2 и Supersharpy2. 
Фото Сандры Самерэмп 

Продукция Clay Paky блистает 
на «Фестивале света 
в Кристальных мирах Сваровски»
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диммированием, что позволяет использовать Mythos2 
в  составе  самых  ответственных  и  важных  световых 
инсталляций.

Херманн подвесил приборы вдоль внешней ограды 
парка  «Кристальные  миры  Сваровски»,  охватив  тем 
самым  заднюю  линию  знаменитых  экспозиций 
«Кристальное облако» и «Зеркальный пруд». Мощные 
лучи  Mythos2  были  запрограммированы  так,  чтобы 
обрисовывать  серию  кривых,  прямых  и  пересекаю-
щихся линий в обширном пространстве  над парком; 
это дизайнерское решение имитирует игру световых 
лучей внутри стеклянного кристалла.

«Центральная  концепция  этого  нового  элемента 
—  магия  кристалла,  которая  полностью  раскрывает 
свою манящую красоту только в сочетании с постоян-
но изменяющейся игрой света, — объясняет Штефан 
Иссер, управляющий директор компании D. Swarovski 
Tourism  Services  GmbH.  –  Только  объединяя  магию  
этих двух природных явлений, мы можем передать все 
разнообразие  больших  и  маленьких  чудесных  мгно- 
вений».

«Точная фантазия» стала одной из четырех основ-
ных  инсталляций  «Фестиваля  света».  Херманн  под-
весил 20 вращающихся голов Supersharpy2 на крыше 
четырехэтажной  горки  парка  «Кристальные  миры 
Сваровски». Внешняя инсталляция была сделана так, 

чтобы визуально продолжить многочисленные грани 
здания высоко в небо.

Херманн  использовал  исключительно  яркие  лучи 
приборов Supersharpy2 (более чем в три раза превос-
ходящие  по  яркости  хорошо  известную  базовую 
модель Sharpy) с углом раскрытия от 0 до 4 градусов 
и широкой 170-мм фокусирующей линзой для созда-
ния многослойной паутины из лучей с изменяющими-
ся  яркостью,  цветом  и  толщиной.  Сверхбыстрые 
механизмы движения голов (угол по панораме = 540°, 
по  наклону  =  244°)  обеспечивали  идеально  точное 
перемещение лучей в пространстве.

«Фестиваль света» проходил с 30 января по 19 фев-
раля  2017  года. Здесь  было  представлено несколько 
уникальных инсталляций, которые включались сразу же 
после захода солнца. Основными стали уже упомянутая 
«Точная фантазия»; далее «Аура» с интерактивным дис-
плеем  на  основе  проекционной  техники,  анима- 
ции  и  игры  цвета;  «Красное  любит  Синее»,  с  игрой 
красного и синего цветов над знаменитыми «Зеркальным 
прудом» и «Кристальным облаком» и, наконец, «Дезо- 
риентация», в которой ко всеобщему восхищению зри-
телей из «Зеркального пруда» появлялось обволакива-
ющее облако из белого света и тумана.

Официальный дистрибьютор компании Clay Paky в 
Австрии — компания Lightpower Austria, город Траун.
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История сотрудничества компании «ДОКА Центр» 
и циркового проекта  заслуженного артиста 
России Анатолия Сокола длится уже не первый 

год. Первые поставки оборудования для представления 
«Шоу воды, огня и света» были осуществлены в 2010 
году. На сегодняшний день это 78 прожекторов Сlay 
Paky, которые стали превосходной технической базой 
для шоу и зарекомендовали себя только с положитель-
ной стороны.

Анатолий Сокол — иллюзионист, продюсер и очень 
красивый человек. Я даже не о внешности. Дарить зри-
телям такой искренний восторг могут только красивые 
люди… Сам из династии цирковых артистов, которая 
несколько лет назад отметила столетие своего родона-
чальника, деда, тоже Анатолия, Анатолия Григорьевича 
Садохи — акробата, атлета, иллюзиониста. Анатолий 
Сокол собрал труппу, создал свою программу и гастро-
лирует с ней не  только по России но и за рубежом.  
Сейчас выступает в Московском цирке Никулина на 
Цветном бульваре в программе «Магия цирка». 

Туда я и отправилась увидеть своими глазами неве-
роятное цирковое представление. Побывать за кулиса- 
ми и окунуться в таинство создания циркового шоу. 
Познакомиться с цирком поближе мне помог сам 
Анатолий Сокол и художник по свету Константин Ве- 
рещагин.

Юлия Калачева: Анатолий, создание цирковой про-
граммы непростое дело, с какими сложностями Вам 
приходится сталкиваться?

Анатолий Сокол: Для меня как для продюсера самое 
непростое — удержать интерес зрителя, создать уни-
кальное шоу, которое привлечет и детей, и взрослых. В 
нашем проекте принимают участие заслуженные и 
народные артисты России. Мы придумываем номера с 
использованием самого современного оборудования, 
и это залог успеха у зрителей. Именно поэтому мы дове-
ряем профессионалам в этом вопросе. С «ДОКОЙ» мы 
работаем не первый год, там и приобретали оборудо-
вание фирмы Clay Paky — приборы серии Alpha и Aleda 
B-Eye K20, которые помогают показывать необычные 
виртуальные трюки. Мы постоянно пополняем парк, у 
нас семьдесят пять приборов с лампой 1500. Люблю 
работать с хорошим светом. 

Ю. К.: Анатолий, какие приборы компании Clay Paky 
используются в вашей программе? 

А. С.: Мы работали с приборами Alpha Wash 1500, 
Alpha Spot HPE 1500, Alpha Beam 1500, а также c A.LEDA 
B-Eye K20. Подробнее может рассказать наш художник 
по свету Константин Верещагин.

Ю. К.: Константин, Вы используете большое количе-
ство приборов различного типа. Как удается эффектив-
но задействовать их в шоу-программе?

Константин Верещагин: В каждой программе мы 
стараемся использовать весь потенциал имеющегося 
оборудования. Светодиодные приборы A.LEDA B-Eye K20 
могут быть использованы как для равномерной заливки, 
так и для создания пиксельных эффектов или эффектов 
с использованием зума благодаря впечатляющему диа-
пазону раскрытия луча от 4 до 60 градусов. Основной 
«фишкой» этого прибора является возможность созда-
ния так называемого эффекта калейдо. Фронтальная 
линза может вращаться в обоих направлениях с пере-

Юлия Калачева

Услышала в одной из телевизионных программ 
фразу сродни афоризму, произнесенную кем-то 
из цирковых: «В цирк приходят три раза в жизни: 
первый раз тебя приводят родители, второй раз 
ты приводишь своего ребенка, а в третий раз 
приходишь с внуком». Мне посчастливилось 
бывать в цирке чаще. Причем заметила такую 
закономерность: чем становилась старше, тем 
непосредственнее и радостнее воспринимала все, 
что происходило на арене. 
Советую всем взрослым — солидным, занятым 
или обремененным обязательствами —
 срочно идти в цирк. За радостью… 

И Сокола полет
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А. С.: Мы работаем в системе «Росгосцирка», и я 
— артист государственный. Когда у нас проходят удач-
ные гастроли, всю сверхприбыль мы полностью вкла-
дываем в нашу программу. Это и световое оборудование, 
и костюмы, и лазерное оборудование, и звук, и новые 
технологии, и спецэффекты. Кто-то покупает дорогие 
машины и квартиры, а я покупаю световые приборы. Оно 
того стоит…

менной скоростью, и благодаря инновационной оптиче-
ской системе возникает множество переливающихся 
лучей, подобных лепесткам. Также в нем имеется доста-
точное количество встроенных программ, позволяющих 
создавать большое количество графических эффектов.

А. С.: Мощные приборы Alpha Wash 1500 используем 
в основном для заливки манежа, а Alpha Spot HPE 1500 
– для создания проекций с использованием гобо и 
эффектов с движением. Хотелось бы отметить, что 
головы довольно маневренные для своего класса. 
Качественная оптика с автоматической фокусировкой 
и система цветосмешения не могут не радовать.  

Ю. К.: А как Вам Alpha Beam 1500? 
А. С.: Хороший прибор. Ультра-яркий прожектор, 

обеспечивающий гораздо большую яркость, чем дру-
гие прожекторы аналогичной мощности. Широкие 
возможности по созданию эффектов благодаря трем 
призмам, 14 фильтрам гобо (6 вращающихся и 8 фик-
сированных). Хотелось бы больше этих приборов. 
Думаю, в ближайшем будущем получится расширить 
арсенал.

Ю. К.: Вы постоянно на гастролях. Как транспорти-
руете все оборудование?

А. С.: Изначально основным требованием при выбо-
ре оборудования было его мобильность.   Мы исколеси-
ли практически всю страну,  а это тысячи километров по 
ужасным дорогам, и ни у одного прибора ни одно сте-
клышко не поломалось: транспортировочные фирмен-
ные кейсы помогают избежать проблем.

Ю. К.: Часто приходится пользоваться услугами 
сервисной службы?

А. С.: За столько лет работы с этим оборудованием 
бывало, конечно, все, но в большинстве случаев мы 
справляемся сами. Но были ситуации, когда мы пони-
мали, что без профессионалов не обойтись, и обраща-
лись в «ДОКУ». В целом оборудование Clay Paky очень 
надежное. Его можно использовать долгие годы, лишь 
пополняя новинками.

Ю. К.: Анатолий, я знаю, что эти приборы очень 
дорогие, как удается следить за всеми новинками и 
приобретать их для вашего шоу? Вы ведь существуете 
не на государственные дотации? 
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А что будет, если привнести кон- 
цертный опыт и технологии в на- 
стоящий архитектурный мир? Не 
только сравнить подходы и техно-
логии, но и попробовать интегри-
ровать их и на этой базе подняться 
на другой уровень. 

В Москве первые практические 
шаги к этому уже сделаны. Худож- 
ник по свету Роман Вакулюк из gst.
moscow провел презентации для 
слушателей российской школы 
светодизайна LiDS, где продемон-
стрировал высокие технологии 
концертного мира (на примере 
приборов Martin by Harman). Что 
дал этот эксперимент, какие на- 
шлись точки соприкосновения и 
может ли у него быть будущее? От- 
веты на эти вопросы мы получили 
от непосредственного участника 
событий.

Светлана Чудова: Школа све-
тодизайна LiDS ориентирована на 
архитекторов. Как Вы, представи-
тель шоу-индустрии, оказались в 
этом проекте?

Тема применения шоу-прибо-
ров в архитектурных проектах 
не нова. Многие прокатные 

компании подтвердят, что они не 
раз и успешно работали с времен-
ными инсталляциями при проведе-
нии мероприятий. Вспомнить хотя 
бы знаменитый фестиваль «Круг 
света», где концертные приборы 
достойно проявили себя.  Но все 
эти проекты реализовывались про-
фессионалами из шоу-индустрии, 
по их правилам и стандартам.

Концертный свет 
в архитектурном
пространстве

Светлана Чудова
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далее последовало приглашение 
принять участие в живой конферен-
ции для студентов LiDS, на которую 
я уже привез настоящий световой 
прибор, а не 3D-образы. И это 
снова был MAC Viper Profile!

С.Ч.: А почему именно MAC 
Viper Profile?

Р.В.: Потому что он очень попу-
лярен в индустрии, стильный и 
красивый внешне. Кроме этого, 
мне надо было показать тот высо-
кий уровень технологий, о котором 
я столько говорил. Сначала я, ко- 
нечно, продемонстрировал весь 
функционал, возможности цветос-
мешения, гобо, айрис, зум, фокус. 
Они были впечатлены, что с одним 
прибором можно столько всего 
сделать, и к тому же сделать дис-
танционно. И это был очень любо-

пытный эксперимент с точки 
зрения восприятия. Нам в шоу-
индустрии уже очень многие функ-
ции кажутся обычными: смена 
гобо, цвета, эксперименты с ани-
мацией. А у аудитории из архитек-
турного мира самые привычные 
действия вызывали почти детский 
восторг.  Но настоящий шок они 
испытали, когда я открыл крышку 
прибора.

Многие коллеги из нашей инду-
стрии – техники, художники по 
свету – подтвердят, какое high-tech 
впечатление производит именно 
MAC Viper. Знаете, говорят, когда 
поднимаешь капот Ford Mustang, 
ты видишь «сердце» этого желез-
ного «коня», как оно есть. То же са- 

рый может решить множество 
задач. Для наглядной демонстра-
ции таких возможностей я исполь-
зовал MAC Viper Profile от Martin. 
Воспользовавшись 3D-схемой 
этого прибора, я показал и объяс-
нил систему цветосинтеза, для 
чего нужны фиксированные цвета, 
колесо эффектов, гобо, как устро-
ена оптическая система – зум-
фокус. И для многих светодизай- 
неров (которые уже имеют за спи-
ной внушительный опыт) это стало 
как бы открытием двери в абсолют-
но новый мир. Мы получили немало 
отзывов и слов благодарности по 
этому поводу. После этого меро-
приятия мы стали еще более плот-
но общаться с Сергеем Сизым и 

Роман Вакулюк: Года два или 
даже три назад я в интернете искал 
информацию по светодизайну, и 
соцсети предложили мне группу 
LiDS. Я сначала даже подумал, что 
это какая-то зарубежная школа, но 
оказалось, что нет, проект – рос-
сийский. Я подписался на них, стал 
следить за информацией. Это было 
неизвестное мне на тот момент 
направление, отличающееся от 
концертного и театрального. Там 
работают свои производители, 
есть свои системы управления. 
Например, наш стандартный DMX 
в сфере экстерьера и интерьера не 
очень распространен, более попу-
лярен интерфейс DALI.  В програм-
ме проводимых мероприятий LiDS 
меня особо заинтересовала тема 
2-дневного семинара о примене-
нии интеллектуального освещения 
в системе «Умный дом». Это на- 
правление становилось все более 
популярным, и мне стало любопыт-
но, как оно работает.  Я посетил 
этот семинар, где как раз и позна-
комился с основателем LiDS 
Сергеем Сизым. С того момента 
мы стали общаться. Однажды он, 
ориентируясь на мой концертный 
опыт, предложил мне выступить на 
международном онлайн-форуме с 
презентацией  применения кон-
цертных решений в экстерьере и 
интерьере. У нас к тому времени 
уже был практический опыт в этом 
направлении – работа на фести- 
вале «Круг света» в 2015 году в 
Москве, где мы использовали ис- 
ключительно шоу-приборы для 
реализации архитектурной под-
светки. Сергей попросил расска-
зать о приемах и возможностях, 
которые существуют. 

С.Ч.: В каком формате прохо-
дило Ваше выступление, и какие 
конкретно темы вы затронули в 
нем?

Р.В.: Это была 40-минутная live-
презентация, которая была доступ-
на слушателям из разных стран 
мира. В ходе своего выступления я 
рассказал, что такое многофункци-
ональные приборы привычные 
всем нам головы. В отличие от 
архитектурного  мира у нас очень 
высокие требования. Нам не нужен 
прибор, выполняющий всего одну 
функцию. Нам нужен прибор, кото-
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Р.В.: Да, конечно. И сам проект 
LiDS растет. В начале февраля их 
команда организовала «День 
открытых дверей» на новой пло-
щадке в лофте на Лужнецкой набе-
режной. На мероприятие были 
приглашены как студенты школы, 
так и профессионалы  архитектур-
ной индустрии. Мы с Сергеем 
находимся в постоянном контак- 
те и обсуждаем, как наилучшим 
образом интегрировать мои зна-
ния, полученные в концертной ин- 
дустрии, в экстерьер и интерьер.  
Я буду на постоянной основе уча-
ствовать в обучающих програм- 
мах: и оффлайновых, и онлайно-
вых.

С.Ч.: Помимо знаменитого 
«Круга света» какие еще проекты 
Вы можете привести в пример обу-
чающимся на курсе?

Р.В.: Мы не раз интегрировали 
концертные эффекты и, соответ-
ственно, приборы в оформление 
ресторанов при проведении раз-
нообразных мероприятий или даже 
в качестве постоянной инсталля-
ции.

С.Ч.: Такая практика, насколько 
мне известно, есть у многих про-
катных компаний, когда они рабо-
тают на корпоративах.

Р.В.: Да, но здесь есть один 
интересный и одновременно труд-
ный момент. Когда художник по 
свету или прокатчик делает развес 
для оформления интерьера, чаще 
всего он руководствуется шоу-
направлением, а это неизбежно 
приводит к ошибкам. Я сейчас 
активно изучаю эту тему сам, пото-
му что она отличается от привыч-
ной мне концертно-развлека- 
тельной истории. В интерьерном 
освещении ключевое влияние 
имеют другие факторы: материалы 
поверхностей, яркость, цветовая 
температура, направленность, 
отражение света: будет оно идти от 
потолка или от стены… Интерь- 
ерный свет не должен раздражать. 
Если на концерте чем ярче, тем 
лучше, то в интерьере чрезмерная 
яркость может вызвать диском-
форт. Любого напряжения глаза 
нужно избегать. Если ты не знаешь 
этих моментов, то ты не учтешь их. 
И в итоге все может получиться 
красиво, но при этом не будет 

С.Ч.: Когда вы готовились к пре-
зентации, откуда черпали инфор-
мацию, что знают представители 
архитектурной отрасли, а что нет? 
Ведь вам приходилось говорить об 
очевидных для вас вещах.

Р.В.: Мы довольно много обща-
лись с Сергеем Сизым в процессе 
подготовки. И отдельно обсуждали 
такие моменты, чтобы определить 
русло моей презентации. Да, мне 
необходимо было понять, что зна- 
ют художники по свету из этого 
направления. Я делился своими 
знаниями и опытом, и Сергей от- 
дельно отмечал темы, которые 
могли быть интересны его аудито-
рии. Совместными усилиями мы 
смогли выделить важные пункты 
презентационной программы.

С.Ч.: С таким вау-эффектом 
после ваших первых презентаций 
дальнейшее сотрудничество долж-
но идти по нарастающей?

мое и с MAC Viper. Ты снимаешь 
крышку, и у тебя дух захватывает. Я 
сам, когда первый раз увидел MAC 
Viper изнутри, был очень впечатлен. 
Какая там система! Все эти сили-
коновые трубки охлаждения, чет-
кое расположение каждого эле- 
мента, внешнее и внутренне совер-
шенство. Поэтому мой выбор был 
очевиден: я хотел, чтобы участники 
семинара испытали те же самые 
чувства, которые испытал я, когда 
впервые снял крышку с MAC Viper.  
И мой план сработал, мир для све-
тодизайнеров, присутствующих на 
семинаре, перевернулся. 

С.Ч.: Из Вашего рассказа сле-
дует, что шоу-бизнес гораздо ин- 
тенсивнее развивает технологии?

Р.В.: Да, концертная индустрия 
намного масштабнее. У нас техно-
логии развиваются гораздо быс- 
трее и в целом уровень, который 
мы предъявляем к функционалу 

приборов, на несколько порядков 
выше. Мы, как говорится, и догна-
ли, и перегнали. Я, например, при-
нес как-то на демонстрацию  нашу 
обычную циклораму Philips, так они 
поверить не могли, что такой ком-
пактный прибор зальет всю стену. 
А про головы вообще отдельная 
история. Мультичиповые RGBW 
диоды (которые смешивают оттен-
ки до выхода потока в простран-
ство) уже несколько лет приме- 
няются в MAC Quantum Wash, в экс-
терьерных и интерьерных решени-
ях они только появляются, и ре- 
шения эти очень дороги. 
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тают по DMX. Просто изначально 
DALI – более простой интерфейс, 
всего лишь два провода без каких-
либо высоких требований к кабелю. 
Все это гораздо проще провести и 
пустить по такому каналу сигнал. 
Но все равно те же системы интел-
лектуального управления домом, 
как правило, используют в ком-
плексе и DMX, и DALI. Им, конечно, 
нужно не такое количество каналов, 
как нам в концертном освещении, 
но все равно этот протокол уверен-
но работает и в архитектурной 
индустрии. Есть еще приложение 
MX-Manager в серии M, который 
позволяет работать с планировщи-
ком запуска программ. Мы с помо-
щью этого приложения настраи- 
вали систему «интеллектуальный 
дом» в ресторане. У них был уста-
новлен моноблок с операционной 
системой Windows. Я на него уста-
новил M-PC и настроил MX-Mana- 

ger. При загрузке компьютера при-
ложение запускается автоматиче-
ски и выводится на сенсорную 
панель. Дальше пользователь уже 
может запустить тот или иной сце-
нарий, уменьшить яркость освеще-
ния или осуществить другую 
простую регулировку, при этом ему 
необязательно знать, как устроена 
и работает система M-PC.

С.Ч.: То есть еще одно концерт-
ное изначально решение, приме-
ненное в архитектуре.

Р.В.: Насколько мне известно, 
это приложение в Martin разраба-
тывали как раз с прицелом на ин- 

скали видео, получая анимацион-
ные эффекты, которые отражались 
на поверхности. У нас получился 
полноценный визуальный экспери-
мент, превративший потолок лофта 
в настоящий небосвод. По нему 
проплывали облака или в темноте 
зажигались звезды… А когда мы 
подключали к ним MAC Quantum 
Profile с его функционалом, с этими 
эффектами от отдельных чипов, то 
реалистичность была запредель-
ная. Зимняя тема была раскрыта 
просто потрясающе. И многие 
участники заинтересовались абсо-
лютно новыми для них возможно-
стями.

С.Ч.: Для которых им придется 
еще изучать системы управления, 
Вы ведь сказали, что DMX-протокол 
в архитектурном мире не так широ-
ко распространен.

Р.В.: Не совсем так. Ряд архи-
тектурных приборов и сейчас рабо-

должного комфорта. Секрет в том, 
как удачно сочетать оба направле-
ния. И как раз сейчас я работаю над 
изучением этого вопроса. 

С.Ч.: Каким образом?
Р.В.: Сотрудничая с Сергеем 

Сизым. У нас идет постоянный 
обмен знаниями: я делюсь кон-
цертным опытом, а он со мной – 
основами эмоционального дизай- 
на. Сейчас я уже стал эти наработ-
ки применять в концертной инду-
стрии. Это позволяет более тонко 
работать со светом.

С.Ч.: Конкретный пример мо- 
жете привести?

Р.В.: Последний наш проект, 
реализованный буквально пару 
недель назад, – «Манеж 200».  
Перед нами стояла задача сделать 
шоу не совсем концертное, больше 
театрально-перформансное. И я в 
этот проект пригласил художника 
по свету Большого театра Алек- 
сандра Романова. Наше сотрудни-
чество получилось очень инте- 
ресным и продуктивным: да, вно-
сились разные корректировки, 
правились какие-то концептуаль-
ные моменты, мы много спорили 
по реализации. Но итог того стоил! 
Получилось очень круто! Я никогда 
в жизни раньше так не работал. 
Именно симбиоз различных под-
ходов позволил  нам достичь опти-
мального результата. 

С.Ч.: Какие еще шоу-решения 
Вы презентовали ученикам LiDS?

Р.В.: В программе «День откры-
тых дверей» для более широкого 
раскрытия темы эмоционального 
освещения мы подготовили семь 
различных световых сценариев: 
стандартный рабочий, весна, лето, 
осень, зима, релакс и праздничный 
новогодний, так как мероприятие 
проходило в декабре. И все они 
были реализованы как раз только 
на базе концертных приборов. Мы 
взяли в качестве инструментов 
MAC Quantum Wash, MAC Quantum 
Profile, RUSH MH 6 Wash, RUSH MH 
3 Beam и светодиодные видеоли-
нейки VDO Sceptron. Кстати, об 
эксперименте с последними хочу 
рассказать отдельно. Мы помести-
ли VDO Sceptron на верхних гале-
реях и направили их на белый 
потолок. Но работали с ними мы не 
просто в режиме подсветки, а запу-
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сталляции. Для этих задач оно 
очень удобно, так как не требует 
постоянного присутствия художни-
ка на объекте. Можно запрограм-
мировать разнообразные сценарии 
хоть на год вперед. К тому же сей-
час 4 линии предоставляются в 
M-серии бесплатно. Скачиваешь 
софт, подключаешься по Artnet и 
программируешь. Для большин-
ства экстерьерных и интерьерных 
инсталляций этого более чем до- 
статочно. 

light свет

С.Ч.: Планируете ли Вы перево-
дить этот обмен опытом в практи-
ческую плоскость именно в сфере 
архитектуры?

Р.В.: Да, такие планы есть. Мы 
как раз с LiDS сейчас в стадии 
обсуждения нескольких проектов, 
где можно и хочется применить 
этот широкий и оригинальный для 
архитекторов функционал кон- 
цертных технологий. Сейчас у нас 
в фокусе технические моменты – 
обеспечить защиту для неуличных 
изначально приборов и обеспе- 
чить их корректное функциониро-
вание. 

В. Карл сон, С. Карл сон 
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