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HEDD Audio 
Lineariser 

Компания  HEDD 
Audio  представила 
уникальное программ-
ное решение одной из 
самых  сложных  про-
блем,  возникающих 
при проектировании акустических 
систем, – линеаризации (выравни-
вания)  фазы.  Многие  студийные 
мониторы в наши дни имеют встро-
енные  DSP,  но  лишь  некоторые 
используют  их  вычислительную 
мощность для оптимизации фазы. 
Плагин  Lineariser  предлагает  дру-
гой подход к решению этой задачи: 
возможности CPU хост-компьютера 
для  выравнивания  фазовой  и 
частотной характеристик. Никакое 
дополнительное  АЦ/ЦА-преоб- 
разование при этом не требуется.

HEDD  Lineariser  может  приме-
няться при сведении, мастеринге и 
звукозаписи в качестве 32/64-бит-
ного плагина (формата VST, AAX или 
AU)  внутри  любой  DAW,  а  также 
standalone-режиме для прослуши-
вания  аудио,  воспроизводимого 
через iTunes и различные музыкаль-
ные  сервисы,  такие  как  Spotify  и 
Bandcamp. Помимо выбора модели 
монитора (Type 05, Type 07, Type 20 
или  Type  30),  графический  интер-
фейс  Lineariser  предусматривает 
возможность переключения между 
тремя  настройками  фазы  (Linear 
Full  Range,  Linear  above  500  Hz, 

DiGiCo    
DMI-MIC Pre-Amp    
для консолей S-серии

Компания  DiGiCo  выпустила 
карту  микрофонных  входов  DMI-
MIC  Pre-Amp  для  цифровых  мик-
шерных  консолей  S-серии.  По- 

следнее обновление ПО консолей 
S-серии  увеличило  количество 
входных каналов с 40 до 48, и неко-
торые  владельцы  этих  пультов 
стали жаловаться на недостаточное 
количество  физических  входов. 
Компания  DiGiCo  прислушалась  к 
их пожеланиям и выпустила карту 
для  DMI-слота  DMI-MIC  Pre-Amp. 
Новая  карта  добавляет  8  микро-
фонных  входов  на  борту  к  имею-
щимся 24. Схемотехника преампов 
DMI-MIC идентична бортовым вхо-
дам  консолей  S21/S31.  На  новой 
карте  установлен  25-контактный 
разъем D-sub, обеспечивающий 8 
балансных  микрофонных  входов. 
Напомним, что уже выпущена карта 
MOD-DMI-ADC,  реализующая 
дополнительные линейные входы. 

www.arispro.ru

news новости
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Minimum Phase) и двумя частотно-
связанными  кривыми  (HEDD  Align- 
ment, Anechoic flat).

HEDD Lineariser можно бесплатно 
скачать  на  сайте  производителя; 
там  же  получить  дополнительную 
информацию об этом инновацион-
ном ПО.

www.arispro.ru

JBL VTX A12W

JBL  VTX  A12W  –  акустическая 
система  для  линейных  массивов  с 
диаграммой  направленности  120 
градусов,  которая  позволяет  до- 
биться  равномерного  звукового 
покрытия для разных мероприятий 
с «живым» звуком. Новинка расши-
ряет серию JBL VTX A и может рабо-
тать  как  с  моделью  VTX  A12,  так  и 
самостоятельно.

При  использовании  в  нижней 
части кластера совместно с VTX A12, 
акустические системы JBL VTX A12W 
обеспечивают  более широкий угол 
для  равномерного  покрытия  ау- 
дитории в близи от сцены. Как и в 
модели  VTX  A12,  здесь  полностью 
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ка,  нагрузочную  способность  и 
чувствительность.

Для ускорения процесса инстал-
ляции элементы линейного масси-
ва  устанавливаются  по  четыре  на 
вертикальный  погрузчик  с  накло-
ном в 10 градусов. Запатентованный 
запирающий механизм  позволяет 
с легкостью определить требуемые 
углы  (от  0,25  до  10  градусов)  в 
линейном массиве. После того, как 
система  подвешивается,  данный 
механизм автоматически фиксиру-
ет  установленные  углы  наклона 
корпусов.  Обе  системы  –  JBL  VTX 
A12  и  JBL  VTX  A12W  оснащаются 
новыми  грилями,  закрывающими 
всю  фронтальную  поверхность  и 
могут быть окрашены в любой цвет.

www.harman.com/ru

LD-Systems    
MEI100G2 B5 и MEI1000G2 B5

Рынок  устройств  персонального 
ушного  мониторинга  относится  к 
сегментам самых быстрорастущих в 

сфере профессиональных аудиопро-
дуктов.  Ассортимент  представлен-
ных в России устройств пополнился 
моделями MEI100G2 B5 и MEI1000G2 
B5  немецкой компании LD-Systems. 
G2  в  данном  случае  означает  ge- 
neration 2, то есть уже второе поко-
ление  беспроводных  систем.  А  B5 
означает Band 5, то есть сетку с диа-
пазоном частот 584 – 607 мГц.

Обе модели выполнены в полу-
рэковых  корпусах  высотой  1U, 
имеют  в  комплекте  адаптер  для 
установки в рэковую стойку, науш-
ники и комплект батарей.

MEI1000G2  имеет  частотный 
диапазон 60 – 16000 Гц, 96 каналов 

переработаны НЧ-, СЧ- и ВЧ-секции, 
что позволило добиться уникальных 
показателей мощности на единицу 
массы  акустической  системы,  а 
также более глубокого воспроизве-
дения низких частот: вплоть до 250 
Гц  АС  сохраняет  120-градусную 
направленность.

Высокочастотная секция состо-
ит из трех специально разработан-
ных  драйверов,  в  которых  фазо- 
выравнивающие преобразователи 
и волноводы объединены в единое 
целое – это позволяет уменьшить 
погрешности,  увеличить  чувстви-
тельность и одновременно снизить 
звуковые искажения, а также умень-
шить  общий  вес  акустических 
систем.

Запатентованная  технология 
RBI (Radiation Boundary Integrator), 
примененная в серии VTX A, объе-
диняет четыре 5,5’’ СЧ-драйвера в 
волновод для высоких частот, бла-
годаря  этому  удалось  получить 
гладкую  поверхность  рупора  для 
высокочастотной  секции.  Легкий 
12’’ вуфер с неодимовым магнитом 
имеет конструкцию Differential Drive 
четвертого  поколения  с  двойной 
звуковой катушкой и двойной маг-
нитной  системой,  которая  была 
использована в VTX A12 и позволя-
ет увеличить линейный ход динами-

(8  групп  по  12  каналов),  режимы 
работы: stereo, mono, dual mono. 

MEI100G2 имеет частотный диа-
пазон: 80-15000 Гц, те же 96 кана-
лов (8 групп по 12 каналов). Режимы 
работы stereo и mono. 

Обе  системы  комплектуются 
удобными  пластиковыми  кейсами 
из ABS пластика и отличаются отно-
сительно  невысокой  ценой  при 
высоком качестве изготовления. 

www.md-tech.ru

Presonus Quantum и Quantum 2

Два  новых  аудиоинтерфейса 
Presonus  Quantum  и  Quantum  2  по 
функциям  близки  к  моделям  Stu- 
dio192 и Studio192 Mobile. Но, если 
последние  используют  интерфейс 
USB 3.0, то модели Quantum – Thun- 
derbolt и ориентированы на пользо-
вателей  компьютеров  Apple.  Обе 
модели  имеют  собственный  отли-
чительный дизайн с корпусом чер-
ного цвета. Все микрофонные входы 
выполнены на универсальных разъ-
емах  XLR  Combo  Jack.  Два  из  них 
вынесены на переднюю панель. Их 
же  можно  переключить  в  инстру-
ментальный режим для подключе-
ния электрогитар. Уровень сигнала 
с  микрофонных  входов  и  стерео- 
выхода  Main  интерфейса  можно 
наблюдать на светодиодных инди-
каторах. Модель Quantum дополни-
тельно  поддерживает  функцию 
связи  с  музыкантом,  с  помощью 
установленного на передней панели 
микрофона и кнопки Talk. В целом 
интерфейс  Quantum  способен  ра- 
ботать  с  26  входными  каналами  и  
32 выходными, включая два выхода 
на наушники. Главные достоинства 
новых моделей, помимо высокока-
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имеется возможность поканальной 
записи мультитрека на карту SD или 
через USB-интерфейс в компьютер.

www.okno-audio.ru

Presonus StudioLive  
Series III 16R

16R — еще одна компактная мо- 
дель  цифрового  микшера/стейдж- 
бокса  из  серии  рэковых  приборов 
Presonus  StudioLive  Series  III.  Она 
отличается от старших моделей 24R 
и 32R более скромными возможно-
стями микширования. Здесь 16 ми- 
крофонных входов и всего 6 выходов 
для FlexMix шин, только 16 внутрен-
них каналов для микширования, два 
процессора  эффектов.  Количество 
DCA-групп уменьшено до 8. В каче-
стве  плюса  микшера  можно  отме-
тить  компактный  корпус  высотой 
всего  1U.  Несмотря  на  скромный 
размер, пульт обеспечивает много-
канальную  запись  на  SD-карту  или 
через встроенный USB-интерфейс в 
компьютер.  Цифровые  пульты  с 
внешним управлением весьма вос-
требованы  на  сегодняшний  день. 
Функционала 16R вполне достаточно 
для небольших залов и коллективов. 
В сочетании с невысокой ценой, это 
делает новую модель весьма инте-
ресным предложением. Как и стар-
шие  модели,  16R  способен  свя- 
зываться  по  протоколу  AVB  с  кон-
сольными  микшерами  StudioLive 
Series III и работать в режиме стейд-
жбокса.  Это  отличный  и недорогой 
вариант,  когда  требуется  добавить 
всего  16  удаленных  микрофонных 
каналов и 6 выходов. Также имеет- 

го микшера, режиме стейджбокса, 
когда активны только предусилите-
ли с управлением от FOH консоли, 
и в режиме мониторного микшера, 
который  совмещает  в  себе  одно-
временно  два  предыдущих.  Для 
обмена сигналами с основной кон-
солью использован интерфейс AVB. 

По  внутреннему  оснащению 
модели 24R и 32R полностью иден-
тичны. Отличия заключаются только 
в  количестве  внешних  микрофон-
ных входов. У модели 24R имеется 
24 микрофонных входа и 12 анало-
говых  выходов  для  FlexMix  шин,  у 
модели 32R соответственно 32 ми- 
крофонных  выхода  и  16  выходов 
для шин. В остальном, обе модели 
–  это  мощные  микшеры,  соответ-
ствующие  консольным  моделям 
StudioLive  Series  III.  Основные  их 
характеристики:  32  внутренних 
канала с полным набором обработ-
ки,  26  выходных  шин,  из  них  16 
перенастраиваемых  Aux/Group/
Matrix,  которые  обозначены  как 
FlexMix, 24 DCA группы, 4 процес-
сора  эффектов  и  8  31-полосных 
графических эквалайзеров. К инте-
ресным  особенностям  моделей 
можно отнести наличие отдельных 
блоков  лимитеров  и  задержки  во 
входных каналах и выходных шинах. 
Как и в полных версиях микшеров, 

чественных предусилителей X-MAX 
и  поддержки  работы  с  частотами 
дискретизации до 192 кГц, это нали-
чие оперативного управления пара-
метрами предусилителей с перед- 
ней  панели  и  полноценные  встро-
енные микшеры с двумя процессо-
рами эффектов. В каналах микше- 
ра  доступен  весь  набор  обработ- 
ки: гейт, компрессор эквалайзер и 
лимитер.  Модель  Quantum  2  под-
держивает 22 входных и 24 выход-
ных  канала,  за  счет  меньшего 
количества  аналоговых  входов/
выходов.  По  цифровым  разъемам 
оба  интерфейса  идентичны.  Это  2 
входных и 2 выходных порта ADAT и 
один  S/PDIF  I/O.  Также  имеются 
входной и выходной разъемы MIDI. 
На  задней  панели  находятся  два 
порта Thunderbolt, один их которых 
может служить для каскадного сое-
динения  устройств  в  цепочку.  Для 
увеличения количества аналоговых 
входов  и  выходов  рекомендуется 
использовать 8-канальный конвер-
тор с ADAT интерфейсом PreSonus 
DigiMax DP88.

www.okno-audio.ru

Presonus StudioLive  
Series III 24R и 32R

В конце сентября 2017 года ком-
пания  Presonus  анонсировала 
по-настоящему интересную серию 
микшеров в  рэковом исполнении, 
состоящую их 3 моделей. 

Основная интрига заключалась 
в  том,  что  микшеры  эти  никто  не 
ждал,  а  ждали  стейджбоксы  для 
серии концертных пультов Presonus 
StudioLive  третьей  серии.  В  итоге 
такая  новинка,  совмещающая  в 
себе  сразу  несколько  функций, 
действительно оказалась сюрпри-
зом. 

Модели  Presonus  StudioLive 
Series  III 24R и 32R — это универ-
сальные  устройства,  способные 
работать в трех основных режимах: 
режиме самодостаточного рэково-
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ность объединять АС в массивы и 
назначать их на разные зоны. Для 
зон  и  массивов  предусмотрены 
групповые  элементы  управления. 
Так,  например,  для  верхней  части 
массива, работающей на дальнюю 
зону,  можно  включить  фильтр  Air 
Absorption  Compensation,  компен-
сирующий  быстрое  поглощение 
воздухом  высокочастотной  части 
спектра. Данный фильтр не изме-
няет  фазу  сигнала благодаря тех-
нологии  FiRPHASE.  По  этой  же 
технологии выполнен фильтр Clus- 
ter Size shaping, позволяющий ком-
пенсировать  избыток  энергии  в 
области НЧ-СЧ, возникающий при 
совместной  работе  нескольких 
элементов  линейного  массива. 
RDNet 3.0 позволяет быстро скон-
фигурировать массивы сабвуферов 

Модель  получила  название  SW5E. 
Она  содержит  5  портов  AVB,  4  из 
которых  поддерживают  функцию 
PoE  –  питания  через  сеть.  Кнопка 
включения режима PoE расположе-
на  на  передней  панели.  При  его 
активности  она  загорается.  Также 
на  передней  панели  расположены 
индикаторы  сетевой  активности  и 
потребления питания  для  каждого 
порта. Все входы AVB выполнены на 
коннекторах EtherCON.

www.okno-audio.ru

RCF RDNet. Версия 3.0 

Программа  для  удаленного 
управления  громкоговорителями 
RCF RDNet претерпела значитель-
ные  улучшения  с  выходом  новой 
версии  3.0.  Появилась  возмож-

ся возможность работать в режиме 
мониторного микшера совместно с 
FOH пультом. 

Рэковые  модели  Presonus  Stu- 
dioLive Series  III начнут поступать в 
продажу в России в первом кварта-
ле 2018 года.

www.okno-audio.ru

Presonus. SW5E

Основным  цифровым  каналом 
связи, выбранным компанией Pre- 
sonus для своих микшеров, являет-
ся  AVB.  Это  современный  универ- 
сальный сетевой протокол, позво-
ляющий  совмещать  передачу  как 
аудио, так и видеоданных. Для кор-
ректного  соединения  нескольких 
устройств  в  сети  AVB  требуются 
либо  специальные  роутеры,  либо 
обычные, но имеющие возможность 
перенастроиться  в  режим  совме-
стимости  с  AVB.  Количество  таких 
предложений на рынке крайне огра-
ничено  и  Presonus  решили  выпу-
стить свой собственный AVB роутер. 
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использовать  до  64  внешних  уст- 
ройств. В консоли реализован алго-
ритм автоматического микширова-
ния, позаимствованный у консолей 
Studer и графический эквалайзер на 
алгоритмах BSS 966 на всех каналах 
и шинах 

На  задней  панели  Soundcraft 
Vi1000  имеется  16  микрофонных/
линейных входов, 16 линейных выхо-
дов и два дополнительных слота для 
подключения  двух  64-канальных 
Stagebox по протоколу MADI. В каче-
стве  альтернативы  в  эти  же  слоты 
можно устанавливать карты форма-
та D21m под самые различные ауди-
оинтерфейсы. Также на задней па- 
нели  расположены  четыре  канала 
AES/EBU  I/O,  USB  и  MIDI  порты. 
Максимальное  количество  обраба-
тываемых каналов – 212 входов и 212 
выходов. 

Все  консоли  серии  Vi-000  обо-
рудованы встроенным интерфейсом 
64x64 каналов Dante/MADI для пря-
мого подключения к любому ПО для 
записи  и  воспроизведения,  на  PC 
или Mac через Ethernet или по MADI 
протоколу. Кроме того, он позволяет 
интегрировать  устройство  в  суще-
ствующую сеть Dante. В дополнение 
к встроенному Dante–интерфейсу на 
консоли присутствуют разъемы типа 
Optical MADI, предназначенные для 
посыла  каналов  на  запись  или  для 
Plug-in  обработки  сигнала  с  помо-
щью процессора Soundcraft Realtime 
Rack  от  компании  Universal  Audio 
(UAD).

Микшерный  пульт  Soundcraft 
Vi1000  имеет  встроенный  монито-
ринг для радиосистем AKG и сторон-
них  производителей,  для  контроля 
заряда аккумулятора, уровня радио-
сигнала и частоты, а также наличия 
перегрузки прямо на экране channel 
strip. 

уступает  в  мощности  процессинга 
своим  предшественникам  Vi2000  и 
3000.

Soundcraft  Vi1000  разработана 
для концертных туров, живых высту-
плений и корпоративного AV-секто- 
ра, где требуются компактные, мощ-
ные, но доступные микшерные пуль-
ты.  Устройство  также  может  ис- 
пользоваться  в  качестве  дополни-
тельного  дистанционного  монито-
ринга  для  любой  из  больших  кон- 
солей, с  использованием зеркаль-
ной функции. Консоль поддержива-
ет  все  стандарты  Soundcraft  и  ос- 
нащена удобным интерфейсом Vis- 
tonics  IITM, системой световой ин- 
дикации FaderGlow, а также мощным 
встроенным  DSP  процессором  и 
маршрутизатором  Soundcraft  Spi- 
derCore  с  40-битной  обработкой  с 
плавающей  запятой,  построенным 
по технологии Studer by HARMAN.  

В блоке динамических эффектов 
на  каждом  из  96  каналов  помимо 
гейта  и  компрессора  присутству- 
ет  динамический  эквалайзер  BSS 
DPR901ii  и  встроенные  мульти-эф- 
фекты  от  Lexicon  с  возможностью 

со  сложной  системой  задержек, 
такие как EndFire. 

RDNet  проверяет  все  подклю-
ченные устройства, распознает их, 
а затем добавляет в качестве объ-
ектов  в  главное  окно  программы 
благодаря функции автоматическо-
го  сканирования.  Режим  монито-
ринга позволяет следить в реальном 
времени  за  множеством  параме-
тров, таких как скорость вентилято-
ра, температура усилителя, наклон 
громкоговорителя, величина вход-
ного сигнала с отображением сред-
неквадратичных и пиковых уровней. 
RDNet  использует  сверхстабиль-
ный протокол связи RS-485 и реа-
лизован с помощью двух устройств, 
подключаемых  к  ПК.  Это  RDNet 
Control  2  (USB)  —  двухканальный 
интерфейс,  который  позволяет 
подключение  до  64  устройств,  и 
RDNet Control 8 (ЕТН/USB) — вось-
миканальный модуль, контролиру-
ющий до 256 устройств в подсети. 
Программа RDNet поддерживает до 
двадцати Control 8, одновременно 
подключенных к компьютеру через 
Ethernet, таким образом, возможно 
получить до 160 портов RDNet (до 
5120 устройств). 

Скачать новую версию RDNet 3.0 
и узнать больше об этом ПО можно 
на сайте компании-производителя.

www.arispro.ru

Soundcraft Vi1000

Консоль  является  самым  мо- 
бильным решением линейки Vi-000. 
Несмотря  на  небольшой  размер, 
всего 86 см х 81см, она включает в 
себя все необходимые функции и не 
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Behringer  и  Midas.  Колонки  серии 
Berlin  имеют  встроенные  элементы 
подвеса  для  крепления  к  раме  или 
сабвуферу.  Сателлит  также  может 
быть  установлен  на  стандартную 
акустическую стойку за счет встро-
енного стакана на два положения.

www.okno-audio.ru

Turbosound Berlin TBV118L-AN

Активный сабвуфер новой серии 
Berlin,  предназначен  для  работы 
совместно  с  элементами  массива 
TBV123-AN.  Модель  выполнена  из 
фанеры толщиной 18 мм и построена 
по схеме прямого излучения с фазо-
инвертором. Используется 18’’ дина-
мик  с  кевларовым  диффузором  и 
неодимовым  магнитом.  Для  увели-
чения  мощности  и  понижения  гра-
ничной  частоты  динамика  в  нем 

применяются две катушки, внешняя 
и внутренняя. Встроенный блок уси-
ления развивает мощность до 3000 
Вт  в  пике.  При  этом  используемый 
динамик  имеет  пиковую  мощность 
2800 Вт и 1400 Вт программную. Эф- 
фективный диапазон воспроизводи-
мых частот по уровню +/- 3 дБ состав-
ляет 45 – 200 Гц, пиковое давление 
до  133  дБ.  Сабвуфер  TBV118L-AN 
совместно с  другими сабвуферами 
и  широкополосными  элементами 
Berlin может быть включен в общую 
звуковую  сеть  Ultranet  и  получать 
сигнал от микшеров Midas и Behringer 
по  кабелю  CAT5.  Интегрированная 
система подвеса позволяет крепить 
TBV118L-AN  к  раме  TBV123-FB  или 
другому  сабвуферу.  Имеется  воз-
можность  крепления  сателлитов  в 
подвесе под сабвуфером. Сателлит 
также  может  быть  установлен  на 
сабвуфер через переходную штангу, 
для крепления которой на его верх-
ней  поверхности  размещена  пло-
щадка с резьбовым креплением M20. 
Поступление  в  продажу  модели 
TBV118L-AN  ожидается  в  первом 
квартале 2018 года.

www.okno-audio.ru

Turbosound Berlin TBV123-AN

Компания Turbosound выпускает 
на рынок свою версию Сonstant Сurve 
линейного массива. Серия получила 
название  Berlin.  В  глаза  бросается 
внешнее сходство с некоторыми мо- 
делями, представленными на рынке, 
но на этом аналогии заканчиваются. 

Серия  Berlin  имеет  вполне  ориги-
нальное  внутреннее  наполнение.  В 
новых колонках использованы дина-
мики,  специально  разработанные 
для этой серии и собственный про-
цессинг.  Модель  TBV123-AN  пред-
ставляет  собой  активный  элемент 
массива  с  диаграммой  раскрытия 
100°  x  15°.  В  нем  использован  12’’ 
низкочастотный  карбоновый  дина-
мик с неодимовым магнитом и двой-
ной  звуковой  катушкой.  Для  вос- 
произведения ВЧ применяются два 
драйвера с неодимовыми магнитами 
и алюминиевым куполом. Драйверы 
нагружены на рупор с волноводами 
по  запатентованной  технологии 
Dendritic. Звуковая волна от драйве-
ра последовательно разделяется на 
8  секций  таким  образом,  чтобы 
выровнять ее фронт. С учетом нали-
чия двух драйверов, в рупоре одного 
элемента Berlin имеется 16 секций. 
Размер  каждой  из  них  составляет  
2  см,  что  позволяет  получить  вер- 
тикальный  фронт  волны  близкий  
к  идеальному  до  частот  в  15  кГц.  
В качестве усилителя используется 
хорошо  зарекомендовавший  себя 
модуль с процессором Klark-Teknik и 
имеющий  пиковую  мощность  2500 
Вт. Музыкальная мощность динами-
ков составляет 800 Вт для вуфера и 
120  Вт  для  двух  ВЧ-твитеров. 
Диапазон частот, воспроизводимых 
моделью TBV123-AN, по уровню +/- 3 
дБ составляет 65 Гц – 20 кГц, макси-
мальное  звуковое  давление  до  131 
дБ в пике. Как и все профессиональ-
ные  активные системы Turbosound, 
новые  модели  помимо  аналоговых 
входов имеют вход и сквозной выход 
цифрового интерфейса Ultranet, что 
позволяет  подключать  их  кабелем 
CAT5  к  микшерам  и  стейджбоксам  р
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Новая фабрика Music-Group

События

В конце лета 2017 года дистрибьюторы концер-
на Music-Group получили извещение, что в сентя- 
бре им желательно разместить свои заказы зара- 
нее  и  сделать  их  с  расчетом  запаса  продукции. 
Объяснялось это тем, что производство компании 
может испытывать некие трудности. При этом под-
черкивалось,  что  запас  товара  на  складе  Music-
Group уже сделан и никаких перебоев в поставках 
быть  не  должно.  За  этим,  казалось бы,  рутинным 
письмом  на  самом  деле  скрывалось  достаточно 
знаковое событие. Концерн Music Group закончил 
строительство своей новой фабрики. И  не только 
фабрики, а целого города для сотрудников, рабо-
тающих на производстве. Именно осенью в рекор-
дно  сжатые  сроки  предстояло  переместить  все 
производственные  мощности  в  новые  цеха. 
Вложение огромных средств в собственное произ-
водство вполне определенно характеризует Music-
Group  как  компанию,  тщательно  выстраивающую 
свой бизнес и прилагающую усилия к тому, чтобы 
сделать  его  стабильным  и  независимым  от  сто- 
ронних  контрактных  производств,  ведь  только   
собственная  фабрика  позволяет  полностью  кон- 
тролировать  качество  выпускаемой  продукции. 
Объявление об открытии нового производства сде-
лал  сам  Ули  Берингер,  обратившись  с  открытым 
письмом к своим сотрудникам на страницах соцсе-
тей:

«Уважаемые коллеги! Я счастлив объявить, что 
после 3 лет скрупулезного планирования и строи-
тельства, мы наконец-то переезжаем в город мечты, 
новый  производственно-административный  ком-

плекс MUSIC City, общей площадью 300 000 кв.м, в 
котором будут вместе работать 3500 человек. Пе- 
реезд начнется 23 сентября 2017г., и в наших планах 
полностью обустроиться на новом месте и начать 
работать не позднее 4 ноября.

Как вы все знаете, новый MUSIC City находится 
в Нанканге, в 20 минутах езды от наших нынешних 
производственных  объектов  в  Чжуншане.  Очень 
удобно то, что совсем рядом расположена желез-
нодорожная станция Нанланг. Также мы планируем 
запустить общественный автобусный маршрут для 
поездок в город, если вам вдруг захочется провести 
там время с друзьями.

Чтобы  сделать  ваше  пребывание  в  MUSIC  City 
еще более приятным, вам будет предоставлен бес-
платный Wi-Fi, а все комнаты в общежитиях будут 
оборудованы  кондиционерами.  В  MUSIC  City  к 
вашим  услугам  будет  супермаркет,  пекарня,  пра-
чечная,  больница,  несколько  кортов  для  игры  в 
баскетбол  и  бадминтон  и  многие  другие  возмож-
ности для отдыха и развлечений. Для тех, кто живет 
за  пределами  Нанланга,  например,  в  Чжуншане, 
будет организовано бесплатное автобусное сооб-
щение до завода.

Мы искренне заботимся о вас и хотели бы, чтобы 
вы все переехали с нами в наш новый дом, чтобы 
мы могли сохранить тот замечательный семейный 
дух, который поддерживали все эти годы.

Благодарю вас за все, что вы делаете для наших 
клиентов и для нашей большой музыкальной семьи. 
Я горжусь вами.

Ули».
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Призовые мониторы Genelec едут в Россию

Финская  компания  Genelec,  представившая  в  этом 
году новую линейку 3-полосных коаксиальных мониторов 
The Ones, провела конкурс «Summer Challenge» на луч-
шие идеи, посвященные новинкам. Неудивительно, что 
в конкурсе приняли участие более 500 человек, так как 
новые  мониторы,  выполненные  по  оригинальной  кон-
струкции,  вызвали  неподдельный  интерес.  Тем  более, 
что  в  качестве  основного  приза  победитель  получал 
мониторы 8341 с GLM комплектом для их калибровки.

Genelec не стесняли участников в способе выражения 
своих идей. В качестве конкурсных работ авторы отправ-
ляли фото и видеоматериалы, стихи и даже компьютер-
ные  игры.  Приятным  сюрпризом  оказалось  то,  что 
главным  победителем  оказался  Ярослав  Ахромов  из 
Москвы, подготовивший анимационный ролик, главным 
героем которого является монитор Genelec 8331, путе-
шествующий по миру и даже слетавший в космос. Именно 
эта  модель  из  новой  серии  The  Ones  является  самым 
компактным  3-полосным  монитором  в  мире,  при  этом 
имеющим полностью коаксиальную конструкцию.

Ярослав пишет электронную танцевальную музыку 
в стиле Sambass, представляющую собой сочетание 
горячей самбы из Рио-де-Жанейро и холодного лон-
донского  drum  ‘n’  bass.  На  счету  призера  уже  есть 
записанный в Лондоне материал, вышедший не только 
в цифровом формате, но и на виниле. Ярослава можно 

В этом году мероприятие пройдет на новой площадке
 — в Культурно развлекательном центре «Звезда» 
по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106. 

В программе конференции:
• Обучающие семинары для руководителей компаний

Как найти своего заказчика? 
Чем стимулировать персонал? 
Что надо знать о маркетинге? 
Почему документооборот и финансовый контроль 
так много значат в работе? 
Как грамотно заключить договор с заказчиком 
при постоплате и не потерять?

• Мастер-классы для технических специалистов
Световое оборудование, звуковые пульты, 
акустика, микрофоны и т.д.

• Тренинги. Попробуйте сами и оцените 
возможности нового оборудования!

• Мини-выставка. Пощупайте все своими руками!
• Дискуссионные площадки. Обменивайтесь опытом! 
• Также запланирована большая лекция на тему 

«Финансовый менеджмент в прокатной компании».
• Легенда маркетинга, президент рекламного фес-

тиваля «Серебряный Меркурий», вице президент
АКАР и РАМУ Михаил Симонов проведет семинар 
«Учись продавать» и ответит на все ваши вопросы. 

Главная цель Конференции – создание  общего 
информационного пространства для руководителей и 
сотрудников компаний, работающих в области техни-
ческого обеспечения концертных и массово-зрелищ-
ных мероприятий.

В рамках мероприятия пройдет ежегодное собрание 
Ассоциации компаний по техническому обеспечению 
мероприятий.

За рамками официальной программы – дегусти-
рование настоящего «Жигулевского», неформальное 
общение с лидерами отрасли, руководителями компа-
нийдистрибьютеров и производителей оборудования, 
а также звукорежиссерами ведущих коллективов.

Рекомендуемое размещение – в гостинице 
Ренессанс (Самара) ул. Ново-Садовая, д. 162 «В». 

Участие бесплатное. 
Заявки на участие присылайте rentalconference@mail.ru 

Следите за новостями на http://rental-conference.ru 

и на странице Зимней Конференции в Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/rental.conference/

смело  назвать  поклонником  брэнда  Genelec  –  он 
использует пару мониторов 8020, а также 8040.

Второе  место  Genelec  присудили  Мэтту  Эвансу  из 
Великобритании за его рассказ о новой серии монито-
ров. Что примечательно, в списке участников, получив-
ших поощрительные призы, также значится россиянин 
Даниил Крупский из города Ковров.

Главный  приз  был  торжественно  вручен  Ярославу 
Ахромову в офисе компании «ОКНО-Аудио», эксклюзив-
ного дистрибьютора Genelec на территории России. Что 
касается Даниила, то в качестве поощрительного приза 
он получил рюкзак с характерной символикой The Ones. 
Первая поставка мониторов Genelec новой серии, уже 
успевшей получить многочисленные номинации за тех-
нические достижения, включая TEC Award, уже поступи-
ла в продажу.

www.okno-audio.ru

XII Международная Конференция Прокатных компаний

С 24 по 28 января 2018 года в Самаре пройдет XII Конференция прокатных компаний. 

mailto:rentalconference@mail.ru
http://rental-conference.ru/
https://www.facebook.com/groups/rental.conference/
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Александр Щелканов: Никита, 
что  представляет  собой  эта  ауди-
тория?

Никита Андрюхин: Это  много-
функциональная учебная аудитория 
на  пятьсот  мест  с  возможностью 
вести дистанционное образование, 
проводить  штатные  мероприятия 
Академии  такие,  как  конференции, 
встречи  со  слушателями,  торже-
ственные мероприятия и другие. В 
то же время, согласно пожеланиям 
заказчика и техническому заданию, 
в  ней  должна  быть  предусмотрена 
возможность  проведения  концерт-
ных мероприятий на высшем уровне. 

Эксклюзивные технологии
компании «Стройцирк»
инсталляция комплекса мультимедийных систем 
в многофункциональной учебной аудитории МВД

Поставка, монтаж и пусконаладочные работы 
комплекса мультимедийных систем многопотоковой, 
многофункциональной учебной аудитории 
на 500 мест в Академии управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации
(Москва, улица Зои и Александра Космодемьянских, 8). 
О реализации этого контракта с руководителем проектов 
компании «Стройцирк» Никитой Андрюхиным 
беседовал Александр Щелканов.  

www.scircus.ru
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ных  систем  управления  в  этом 
проекте?

Н.А.: Да, конечно. Вся система 
управления,  о  которой  я  сказал 
выше,  программирование  –  это 
наша  эксклюзивная  разработка,  в 
ней нет ничего стандартного, сто-
роннего. Вплоть до дизайна интер-
фейса:  кнопки,  регуляторы,  пере- 
ключатели и все остальное выпол-
нено  нашими  программистами 
совместно с дизайнерами.

А.Щ.: Кто  делал  акустический 
расчет покрытия аудитории? 

Н.А.: Акустический  расчет  ау- 
дитории  мы  делали  совместно  с 
инженерами  представительства 

L-Acoustics в России, а затем расчет 
был отправлен в L-Acoustics на экс-
пертизу и согласование. 

А.Щ.:  Какие  акустические  си- 
стемы  инсталлированы  на  этом 
проекте?

Н.А.: Мы  сделали  несколько 
расчетов для разных акустических 
систем. Эти расчеты показали, что 
комплект L-Acoustics Kiva II оптима-
лен  по  соотношению  цена/каче-
ство.  Все  оборудование  поста- 
влялось через официальные пред-
ставительства  и  дистрибьюторов 
соответствующих брендов на тер-
ритории России, в том числе L-Acous- 
tics. Соответственно, все решения 
согласовывались с ними, поскольку 
объект довольно большой и слож-
ный.

А.Щ.: Как  реализован  подвес 
акустических систем?

Н.А.: Так  как  это  здание  имеет 
технический этаж с несущими фер-
мами, то на них мы и делали заклад-
ные  и  подвес  акустики.  Кабинеты 

началом  мероприятия  оператор 
определяется: либо  он  работает с 
тач-панели,  либо  в  расширенном 
режиме – с микшерного пульта. Вся 
коммутация видеосигналов сделана 
на матрице Extron, которым так же 
управляет  AMX  процессор.  Таким 
образом, с одной панели управля-
ется весь комплекс. Например, мы 
выбираем источник сигнала и опре-
деляем,  куда  он  идет:  на  экран  в 
зале или на просмотровые монито-
ры  (у  оператора  их  установлено 
пять). То же самое с маршрутизаци-
ей звука: выбираем нужные источ-
ники звука и направляем сигнал на 
необходимые выходы.

Во всю заднюю стену на сцене 
смонтирован  LED  экран,  который 
должен работать во многих режи-
мах: единое изображение с одного 
источника,  многооконный  режим, 
деление экрана и другие.  Каждый 
из  этих  режимов  запрограммиро-
ван  в  видеопроцессоре,  который 
управляется с тач-панели. Помимо 
всего этого в зале установлены две 
управляемые камеры, изображение 
с  которых  можно  использовать  в 
качестве трансляции на удаленную 
сторону при ВКС, вывести на основ-
ной LED экран или, например, запи-
сать видео. 

Таким  образом,  весь  комплекс 
делится  на  множество  систем  со 
своими локальными устройствами 
управления, а для заказчика это все 
сводится  в  единую  точку  с  интуи-
тивно  понятным  интерфейсом,  с 
которой  он  может  реализовывать 
все возможности данного зала.

А.Щ.: Внедрялись ли ваши ори-
гинальные разработки компьютер-

А.Щ.: Были  какие-либо  слож-
ности,  связанные  с  архитектурой 
аудитории?

Н.А.: Конечно. Во-первых, нель- 
зя  было  менять  конструкцию  и 
отделку  зала.  Во-вторых,  этот  зал 
должен быть универсальным, чтобы 
с  комфортом  проводить  разные 
мероприятия. Считаю, что и с этим 
мы справились. 

А.Щ.: Кто  ставил  перед  вами 
задачи  по  этому  проекту?  Какие 
подразделения  вашей  компании 
привлекались к выполнению работ?

Н.А.: Инсталляций такого рода 
мы выполнили уже большое коли-
чество,  для  нас  этот  проект  и  его 
реализация,  конечно,  не  были 
какими-то  особенными.  Заказчик 
ставил  задачи,  мы  их  обсуждали, 
если требовалось, вносили коррек-
тивы. То есть все разработки про-
водились совместно с заказчиком, 
а выполняли его все отделы, брига-
ды и службы «Стройцирка»: от тен-
дерного отдела, программистов и 
проектировщиков до снабженцев и 
монтажников.

А.Щ.: Что  представляет  собой 
система  управления  комплексом 
мультимедийных систем в целом?

Н.А.: Мы  установили  двойную 
систему  управления  аудиообору-
дованием.  Если  идет  концерт,  то  
звукорежиссер работает с пультом 
DiGiCo SD12. Для проведения вну-
тренних  мероприятий:  таких,  как 
ВКС,  лекции  или  конференции,  – 
действует  параллельная  система 
на  основе  процессора AMX  и  тач-
панели оператора, для которой мы 
сами  разработали  программное 
обеспечение  с  интуитивно  понят-
ным  дизайном  интерфейса.  Это 
сделано  для  того,  чтобы  даже  не 
очень  подготовленный  сотрудник 
мог  легко  включать  микрофоны, 
управлять  уровнями  сигнала, 
маршрутизацией, другими устрой-
ствами, параметрами и источника-
ми аудио- и видеосигнала.

Как  это  работает?  На  общую 
систему  звукоусиления  ставится 
аудиоматрица  –  серверный  про-
цессор  Biamp,  к  которому  парал-
лельно  подключается  микшерный 
пульт и процессор AMX. Все источ-
ники  и  выходы  сигнала  проходят 
через сервер Biamp, которым упра-
вавляет  АMX  процессор.  Перед 



14  Шоу-Мастер

project проект

Что  касается  видеоисточников, 
в аудитории установлены две виде-
окамеры: одна направлена на зал, 
вторая  –  на  сцену.  Камеры  пово-
ротные,  зум  управляется  с  пульта 
оператора. Кроме того, можно вос-
производить  и  записывать  любые 
источники  видеосигнала,  которые 
могут подключаться в лючках, рас-
положенных на сцене и у оператора. 
Оператор  сам  выбирает,  какие 
источники отправлять на видеоза-
пись,  причем  делать  это  можно  в 
различных  режимах:  «Картинка», 
«Две картинки рядом» и так далее, 
оператор сам компонует и картинку.

А.Щ.: Есть ли проект светового 
оборудования, что уже установлено?

Н.А.: Пока нет, но мы выиграли 
тендер и на световой проект, скоро 
приступим к этим работам.

А.Щ.: Встречались ли какие-то 
сложности  на  данном  объекте  в 
процессе работы?  Было ли  взаи-
мопонимание  с  техническим  пер-
соналом площадки?

Н.А.: Сложности были, посколь-
ку на проекте много разнообразно-
го оборудования, из которого и мы, 
и  заказчик  постарались  «выжать» 
максимум.  Заказчик  на  этом  объ-
екте  очень  лоялен,  весь  техниче-
ский  персонал  в  решении  любых 
вопросов  всегда  шел  навстречу, 
любые  согласования  решались 
оперативно, вплоть до привлечения 
первых  лиц,  которые  адекватно 
реагировали на те или иные ситуа-
ции.  Например,  генерал,  отложив 
дела,  мог  прийти  лишь  для  того, 
чтобы  согласовать  расположение 
лючков  на  сцене,  потому  что  это 
было необходимо в данный момент. 
Все  вопросы  решались  быстро, 
можно  поставить  жирный  плюс  в 
этом аспекте.  

А.Щ.: В целом этот проект уже 
закончен? 

Н.А.: Да, контракт полностью вы- 
полнен, работы приняты, зал успеш-
но функционирует. Кстати полноцен-
ная сцена этой аудитории уже была 
оборудована занавесом и всем, что 
необходимо, поэтому, наряду с лек-
циями  и  конференциями,  там  без 
всяких проблем могут проводиться 
и концертные мероприятия. 

А.Щ.: Никита, уверен, что и све-
товой проект вы выполните с таким 
же  успехом.  Спасибо  вам  за  под-
робный рассказ! 

торы любые источники видеосигна-
ла  –  трибуны,  зала,  президиума, 
презентации делегатов. 

А.Щ.: Установлены ли в аудито-
рии  какие-либо  системы  public-
address, в том числе микрофонные 
системы?

Н.А.: Все установленные микро-
фонные  системы  –  Sennheiser.  Из 
них  восемь  –  это  радиосистемы, 
шесть ручных и две гарнитуры, то 
есть микрофоны с оголовьем. Два 
микрофона установлены на трибу-
не,  восемь  микрофонов  предна-
значены  для  президиума:  это  уз- 
конаправленные  «пушки»  неболь-
шого размера с небольшой, около 
40 мм, «гусиной шеей». Таково было 
пожелание заказчика: чтобы микро-
фоны  не  перекрывали  на  видео 
изображение  докладчиков.  Еще 
четыре «шумовых» микрофона под-
вешены на сцене над президиумом. 
Если, например, докладчик забудет 
включить микрофон, оператор всег-
да  может  подключить  какие-то  из 
этих  микрофонов  и  подмешать  их 
сигнал в зал или на ВКС – куда необ-
ходимо. Все микрофоны могут ком- 
мутироваться  куда  угодно,  в  том 
числе на рекордер Extron, который 
может записывать как аудио-, так и 
видеоканалы  с  возможностью  со- 
хранения на местный сервер. Важ- 
но,  что  после  того,  как  на  панели 
управления  нажимается  кнопка 
«Стоп», запись сразу же отправля-
ется для сохранения на сервер. 

висят на штатной раме, между собой 
соединены  элементами  подвеса, 
интегрированными  в  корпус.  Еще 
две  одинаковые  рамы  служат  для 
подвеса сабвуфера и подвеса всего 
кластера.  Остальные  конструкции 
подвеса  –  наши  разработки.  Все 
закладные,  в  том  числе  двутавры, 
прикрепленные к фермам, и пере-
ходные  пластины,  установлены  на 
техническом этаже. Поскольку тех-
нический  этаж  неотапливаемый, 
нам  пришлось  делать  и  теплоизо-
ляцию в местах подвеса.  

А.Щ.: Как  осуществлялась  на- 
стройка акустических систем?

Н.А.: Проводилась  двойная 
настройка  звуковых  процессоров. 
Первую настройку выполняли пред-
ставители L-Acoustics, это практика 
компании по всему миру, только их 
специалисты  могут  настраивать 
свои системы. В течение 12 часов 
мы делали замеры примерно по 40 
точкам в зале. Все результаты зано-
сились в dsp-процессоры усилите-
лей  L-Acoustics.  А  последующие 
настройки делались уже на сервере 
Biamp и микшере DiGiCo.   

А.Щ.: Из чего состоит мульти-
медийная  система  аудитории? 
Какие приборы, экраны  использо-
ваны на проекте?

Н.А.: Светодиодный  экран, 
который является основным сред-
ством  отображения  информации, 
имеет  габариты  14,4х4,032  м  при 
размере пикселя 3 мм: это факти-
чески  две  картинки  HD-качества. 
Оператор  имеет  свои  средства 
отображения: два 21’’ настольных 
монитора  и  три  42’’  панели.  Бла- 
годаря системе видеокоммутации 
оператор может выводить на мони-
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ная бетонная несущая конструкция 
узнаваемой во всем мире формы. 
Вокруг нее находятся офисы, апар-
таменты для гостей, кафе, и так до 
верхнего  уровня  со  смотровой 
площадкой-рестораном, откуда от- 
кроется вид сразу на все Сколково. 
Внутри бетонной конструкции раз-
мещается  многоуровневое  про-
странство.  В  самом  низу  –  зал 
вместимостью  540  человек  с  уни-
кальной верхней и нижней механи-
кой,  позволяющей  полностью 
трансформировать помещение  за 
15  минут.  Предполагается  шесть 
базовых сценариев изменения кон-
фигурации  –  от  амфитеатра  до 
ровной  площадки.  На  кольцевой 
конструкции, перемещающейся по 
всей вертикали зала, смонтировано 
самое современное световое, зву-
ковое  и  проекционное  оборудо- 
вание. От партера к куполу здания 
идет пологая спираль пандуса об- 
щей протяженностью около 500 м, 
предназначенного для размещения 
выставок и экспозиций. 

Для разработки проекта оснаще-
ния этого внутреннего пространства 
профессиональным звуковым, све-
товым и видеооборудованием была 
приглашена компания «Софит Лайт». 

Аркадий Шахиджанов, дирек-
тор компании «Софит Лайт»:

Matrex – интересный и уникаль-
ный архитектурный объект, разрабо-
танный архитектурным бюро Бориса 
Бернаскони. 

Мы  приступили  к  работе  в  2015 
году, 2 месяца плотно работали над 
проектом  и  почти  2  года  над  его 
воплощением вместе со специали-
стами  немецкой  компании  Müller-
BBM и другими нашими партнерами. 

Как говорит архитектор этого 
уникального  проекта  Борис 
Бернаскони,  его  название 

образовано  от  слов  matrix  (англ. 
«матрица») и rex (лат. «король»). Он 
считает, что это метафора души и 
тела общества – матрешка, символ 
искусства и науки, вложена внутрь 
пирамиды, символа бизнеса и вла-
сти.

Закрепившееся  за  ним  народ-
ное название «Матрешка» обуслов-
лено тем, что внутри 50-метровой 
стеклянной  пирамиды  –  монолит-

project проект

Matrex 
здание 

для производства идей
Общественно-деловой 
центр Matrex в Сколково 
по праву станет одним 
из новых символов Москвы, 
причем не только 
в архитектурном, 
но и в техническом аспекте. 
Новейшие мультимедийные 
системы и решения, 
опережающие время, 
делают Matrex уникальным.
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риметру.  Поэтому  сначала  проло- 
жили  кабели,  строго  придержива- 
ясь  чертежей,  нельзя  было  отсту-
пить ни на сантиметр. Нам удалось 
все объединить в общую дистанци-
онно  управляемую  и  контролируе-
мую систему.

Все еще жива тенденция остав-
лять  на  потом  мультимедийные 
системы. К сожалению, это обычная 
в нашей отрасли картина: в начале 
проекта нужно прокладывать прово-
да  и  системы,  а  места  для  них  за- 
няты  водопроводом,  вентиляцией 
или еще чем-то. Так как практически 
все  здание  держится  на  монолите 
«матрешки», то чтобы сделать даже 
небольшое технологическое отвер-
стие, требовалось множество согла-
сований. 

Мы  должны  были  смонтировать 
светильники,  проекторы  и  медиа-

Прежде  всего,  определили  места 
прокладки кабельных трасс, их длину 
и вес. Затем – виды светового, зву-
кового  и  видеооборудования,  их 
количество и точки развеса.

Проект  утверждали  вместе  со 
специалистами  Müller-BBM,  архи-
тектурным  бюро  и  представителя- 
ми  строительной  компании.  Борис 
Бернаскони был очень внимателен к 
внешнему  виду  оборудования,  его 
размеру  и  размещению,  следил, 
чтобы  оно  не  выходило  за  рамки 
строгой,  практически  черно-белой 
концепции  оформления  интерьера 
внутреннего  пространства.  С  ним 
обсуждались  даже  цвет  технологи-
ческих разъемов и технологическая 
мебель. Строителей больше волно-
вал  вес  приборов  и  возможная  на- 
грузка  на  несущие  конструкции. 
Когда  анализировали  технические 
возможности комплекса, предлага-
лось  множество  вариантов,  но  как 
только  начали  воплощать  проект  в 
жизнь, пришлось искать нестандарт-
ные решения. 

У нас было шесть основных сце-
нариев:  «Саммит»,  «Концерт», 
«Танцпол»,  «Кинопоказ»,  «Театр»  и 
«Выставка», которые были взяты за 
основу.  Эти  сценарии  определили 
выбор  оборудования,  и  мы  запро-
ектировали его размещение и рабо-
ту в комплексе.

Была задача реализовать систе-
му единого управления электропи-
танием по всему техническому пе- 
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Роман Мацькив, руководитель 
AV проектов компании «Софит 
Лайт»: 

Частью этого проекта стало уни-
кальное аудиовизуальное решение, 
реализованное  нашей  компанией. 
Одна из сложностей монтажа обо-
рудования  заключалась  в  том,  что 
рампа — это криволинейная поверх-
ность  по  трем  направлениям  и 
только  потолок  имеет  постоянный 
угол  подъема.  К  тому  же  нельзя 
было располагать проекторы близ-
ко к обводным блокам лебедок.

Проекция  реализована  с  помо-
щью проекторов Panasonic, медиа-
плейеров  SpinetiX  и  ПО  этих  двух 
гигантов. Каждый плейер работает 
на  свой  собственный  проектор, 
поэтому важно было сначала опти-
чески  сшить  проекторы,  а  затем 
придумать  и  реализовать  некие 
сценарии,  которые  бы  демонстри-
ровали эту сшивку длиной 80 м. Так 
родилось  изображение  24000  К 
пикселей в ширину и 1080 в высоту.

Каждый  уровень  Matrex  имеет 
свой диаметр, сужающийся кверху. 
Каждое «кольцо рампы» начинается 
на одном этаже и заканчивается на 
вышестоящем. Отсюда все пробле-
мы,  связанные  с  кривизной.  Про- 
екционная поверхность, так называ-
емый  экран,  тоже  имеет  перемен-
ный  наклон.  Получается,  что  при 
трех переменных параметрах нужно 
сшить  корректное  изображение. 
Наши  партнеры  из  Panasonic  при-
ложили  много  сил  для  придания 
проекту  совершенного  вида.  Нас 
многому научила совместная рабо-
та с ведущим инженером департа-
мента  визуальных  решений  Pana- 
sonic RUS Дмитрием Радченко:

ны на нашем производстве и обе-
спечивают мобильное подключение 
нескольких видов оборудования на 
любом  уровне  спирали.  Порты  и 
разъемы  связаны  с  центральной 
аппаратной и режиссерской комна-
той, где контролируются все выход-
ные сигналы.

Мы  сделали  логичный  эргоно-
мичный  и  современный  проект  за 
разумные деньги. Сейчас осущест-
вляем  техническую  поддержку  и 
продолжаем  сами  осваивать  все 
возможности  этого  современного 
оборудования. Наши специалисты 
участвуют в подготовке и проведе-
нии  всех  важных  мероприятий, 
которые там проходят. Нужно будет 
учиться и тем, кто будет заниматься 
его  обслуживанием,  так  как  этой 
сложнейшей  техникой  непросто 
управлять.

Все  мы  нашли  общий  язык  и 
очень довольны совместной рабо-
той,  что  при  таких  масштабных 
инсталляциях  бывает,  конечно  же, 
не часто. 

плейеры  по  периметру  музейной 
спирали (или рампы, как мы ее назы-
ваем),  на  первых  двух  уровнях,  где 
расположено трансформирующееся 
пространство с местами для зрите-
лей и сценой, на подъемно-опускном 
кольце  и  даже  под  первым  транс-
формируемым уровнем. 

На подъемно-опускном кольце, 
расположенном  на  самом  верху, 
смонтировано мультимедиа, звуко-
вое, световое и проекционное обо-
рудование.  Кольцо  имеет  внуши- 
тельный вес и дополнительно может 
выдерживать  до  четырех  тонн. 
Архитекторы  предполагали,  что, 
возможно, на кольце будут подни-
маться некие арт-объекты и отсюда 
же  будет  работать  постановочное 
освещение, проецироваться виде-
оэффекты. 

Каждый  этап  согласовывался  с 
партнерами и архитектурным бюро.

Наши  решения  поддерживают 
принятый в Сколково стандарт «4Э»: 
энергоэффективность,  экологич-
ность, эргономичность и экономич-
ность. LED светильники и проекторы 
на основе твердотельных источни-
ков света экологичны и позволяют 
существенно сэкономить электро-
энергию  и  затраты  на  обслужива-
ние.  Приятно  отметить,  что  на 
нашем производстве были спроек-
тированы и изготовлены акустиче-
ские  резонаторы  и  все  системы 
подвеса  оборудования,  которые 
представляют собой секции из труб, 
изгиб  которых  повторяет  форму 
участка  спирали.  Трубы  черного 
цвета  практически  незаметны  на 
черной  поверхности.  Комму- 
тационные панели, расположенные 
по стене вдоль рампы, также сдела-

project проект
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к  потолку.  Через  несколько  дней 
конструкторы  компании  «Софит 
Лайт» подготовили чертежи и пере-
дали их в производство.

После  того,  как  мы  получили 
этот  «угольник»,  наша  стратегия 
стала очевидной. Определяя нор-
маль к потолку для левого, правого 
края и центра изображения каждо-
го проектора, мы расставляли циф-
ровые  метки  в  Geometry  Manager 
Pro. После этого запускался плагин 
автоматической коррекции геоме-
трии,  который  помогал  нам  полу-
чить ровное изображение с одного 
проектора.

Затем мы переносили угольник к 
следующему PT-RZ670EL и повторя-
ли операцию. В результате отложили 
метки  66  раз  и  22  раза  запустили 
систему  автокоррекции.  В  самом 
конце установили величину физиче-
ского нахлеста между всеми проек-
торами  и  отрегулировали  сшивку 
вручную.

С  точки  зрения  насыщенности 
мультимедиа  оборудованием  про-
ект  Matrex  относится  к  разряду 
уникальных, наряду, скажем, с Ев- 
рейским  музеем  и  центром  толе-
рантности,  музеем  «Вселенная 
воды» и т.д. Мне был очень интерес-
но принимать участие в реализации 
этой инсталляции.

Для нас стало знаменательным 
то,  что  это  первый  масштабный 
проект,  в  котором  мы  изначально 
ориентировались  только  на  про-
екторы  на  основе  твердотельных 
источников  света.  Такое  решение 
позволяет  колоссально  снизить 
затраты на обслуживание системы, 
так как срок службы источников до 
уменьшения  яркости  на  50%  со- 
ставляет 20000 ч.

Концептуально  проект  можно 
разделить на три большие состав-
ляющие: единая панорамная сшив-
ка между третьим и четвертым эта- 
жом, отдельные проекторы, распо-
ложенные  на  остальных  этажах  и 
проекция на центральный экран.

Самая  сложная  для  реализации 
часть – панорамный экран длиной 80 
м. С его настройкой пришлось рабо-
тать  дольше  всего,  почти  шесть 
недель.

В  сшивке  установлены  22  ла- 
зерно-люминофорных  одноматрич- 
ных  DLP-проектора  Panasonic 
PT-RZ670EL,  оснащенные  линзами 
ET-DLE085.  Опциональные  линзы  с 
коротким проекционным соотноше-
нием  необходимы  для  того,  чтобы 
получить  нужный  нам  размер  изо-
бражения  с  довольно  небольшого 
проекционного расстояния.

В  чем  состояла  главная  слож-
ность?  На  фото  отчетливо  видно, 
что расстояние от бортика до стены, 
уровень пола и наклон стены посто-
янно  изменяются,  от  одного  про-
ектора к другому. Другими словами, 
у  нас  были  три  переменные,  вы- 
брать  из  которых  хотя  бы  одну  в 
качестве референсной, было нере-
ально. Применение лазерных ниве-
лиров тоже не давало нам никаких 
преимуществ.

В ходе работ мы пришли к выво-
ду, что единственный элемент, ко- 
торый  можно  рассматривать  как 
опорный, это потолок. После недол-
гих обсуждений было решено изго-
товить  несложное  устройство  для 
определения  перпендикуляра  

Сергей Загорский, Дмитрий Радченко и Роман Мацькив
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можем включить нужный нам сцена-
рий или отключить его. 

Так как все проекторы оснащены 
сетевым  интерфейсом  и  встроен-
ным  веб-узлом,  есть  возможность 
дистанционного  контроля  по  сети. 
Следить за состоянием установлен-
ных  проекторов  из  аппаратной, 
включить,  выключить,  посмотреть 
наработку  источников,  активные 
входы, полученный сигнал, состав-
лять  расписание,  нам  позволяет 
бесплатное ПО Multi Monitoring and 
Control Software. Кроме этого, воз-
можно  управление  с  мобильного 
устройства  по  сети  Wi-Fi,  включе-
ние-выключение одного проектора 
или целой группы в пределах какого-
нибудь этажа.

Сергей Железняков, руково-
дитель звукового департамента 
компании «Софит Лайт»:

В основе мультимедийной систе-
мы всего комплекса лежит концеп-
ция, разработанная и предложенная 
компанией  Mü ller-BBM.Специа- 
листами этой же компании был вы- 
полнен  акустический  дизайн  вну-

не  планируются,  этот  сценарий 
используется очень редко.

Для нас стал непростым вопрос, 
где  взять  контент  для  демонстра-
ции? Но эта задача решилась благо-
даря  заинтересованности  и  про- 
фессионализму Сергея Загорского. 
Он,  совместно  со  специалистами 
Российского  представительства 
«Spinetix»,  подготовил  варианты 
контента,  которые  позволили  эф- 
фектно  показать  данный  проект  и 
заказчику, и гостям, и производите-
лям оборудования.

Сергей Загорский, инженер  
IT и видеооборудования «Софит 
Лайт»: 

Для демонстрации видеообору-
дования заказчику мы подготовили 
несколько  сценариев.  Первый  – 
демонстрация статического контен-
та в виде фотографий непрерывной 
сшивки на все проекторы. На дан-
ный  момент  мы  используем  две 
панорамы  на  3600:  фотографии 
Москвы  с  Останкинской  башни  и 
смесь нескольких статических кар-
тинок с наложением видеороликов 
с движением или без. Изображение 
в непрерывной сшивке имеет шири-
ну 24 тыс. пикселей. А к чемпионату 
мира по футболу FIFA 2018 мы сде-
лали  видеопредставление  наших 
городов-участников. 

Контент готовился в программе 
SpinetiX  Elementary  M  от  компании 
SpinetiX.

Управление  всеми  сценариями 
реализовано  двумя  способами:  по 
Wi-Fi в зале и на этажах и с сервера 
в аппаратной, где стоит программа 
SpinetiX  Elementary  M.  По  Wi-Fi  мы 

После  того,  как  была  осущест-
влена «железная» сшивка, мы опре-
делили  величину  сигнального 
нахлеста  в  зонах  перекрытия  и 
внесли эти данные в соответствую-
щие  каждому  проектору  контент-
агрегаторы Spinetix. 

Проекторы Panasonic, располо-
женные  с  седьмого  по  десятый 
этаж, работают отдельно, без груп-
пового объединения. Так как из-за 
крутого  подъема  рампы  повесить 
реальные  картины  на  стены  здесь 
достаточно  сложно,  то  наиболее 
приемлемый  вариант  —  спроеци-
ровать  изображение на  стену.  Эту 
задачу мы решили с помощью одно-
матричных  DLP-проекторов  Pa- 
nasonic  PT-RZ470E.  В  их  основе 
гибридный источник света с двумя 
лазерными  диодами  (красным  и 
синим),  а  зеленая  составляющая 
получается за счет излучения сине-
го лазера на люминофорное колесо. 
Эта модель обладает сравнительно 
компактными  размерами,  низким 
уровнем  шума  и  всеми  необходи-
мыми интерфейсами.

Видеосигнал на проекторы также 
поступает с плейеров Spinetix, с них 
же  забирается  аудиосигнал  на 
встроенные активные акустические 
системы OWI.

Кроме  заранее  записанного  в 
Spinetix  видео,  реализована  воз-
можность демонстрации видеосиг-
нала  с  четырех  роботизированных 
камер Sony или внешних источников 
(ПТС  или  абонентских  устройств 
делегатов конференции).

Последняя часть – аппаратная, в 
которой  установлено  два  трехма-
тричных DLP-проектора PT-RZ12KE, 
которые построены также на основе 
лазерно-люминофорной  техноло-
гии. Эти проекторы служат для ото-
бражения  контента  во  время  кон- 
ференций, презентаций и на кино-
показе.  Сигнал  на  них  подается  с 
видеосерверов.

Зал  также  оснащен  проекцион-
ным экраном австрийской компании 
AV Stumpfl шириной 9,2 м и высотой 
6 м, который позволяет демонстри-
ровать  широкоформатные  кино-
фильмы  с  соотношением  сторон 
2.35:1 со звуковым сопровождени-
ем не только 5.1, но и 7.1. При сдаче 
объекта демонстрация фильма про-
извела на заказчика ошеломляющий 
эффект. Коммерческие показы пока 

project проект
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Beam Control DSP – ноу-хау ком-
пании Fohhn. Этот процесс обеспе-
чивает  точное  управление  диа- 
граммой направленности акустиче-
ской системы в вертикальной пло-
скости с шагом в 0,1 градуса. Тех- 
нология  Beam  Steering  позволяет 
оптимизировать  звучание  АС  под 
конкретные  акустические  особен-
ности трансформируемого помеще-
ния, каковым является и внутреннее 
помещение «Матрешки». В режиме 

ноутбука  гостя  с  передачей  его  на 
большой экран? Легко.

На  мероприятиях  с  участием 
«живых»  исполнителей  на  сцене 
можно  подключить  в  любом  месте 
зала выносное оборудования – мик-
шерную консоль Yamaha CL5 и соот-
ветствующие  модули  входов/вы- 
ходов.  Для  этого  организована  от- 
дельная  управляемая  сеть  Dante  с 
возможностью  интеграции  ее  в  об- 
щую сеть Nexus.

Основной стационарной звукоу-
силительной системой внутреннего 
помещения  «Матрешки»  является 
оборудование компании Fohhn. Это 
восемь кластеров, равномерно рас-
положенных по кругу кольца третье-
го  этажа  и  состоящих  из  активных 
элементов  управляемых  линейных 
массивов серии Focus Modular. Эти 
компактные системы смонтированы 
в боковом пространстве внутренней 
стенки кольца и скрыты акустически 
прозрачным  материалом.  Каждая 
акустическая  система  содержит  в 
себе  16  независимых  усилителей, 
управляемых  16-канальным  про-
цессором.

Когда речь идет о линейном мас-
сиве,  то  мы  представляем  себе 
комплект элементов, подвешенных 
или установленных в стеки под оп- 
ределенными углами. В данном же 
случае все элементы кластеров рас-
положены  строго  вертикально,  а 
формирование  вертикальной  диа-
граммы  направленности  для  них 
выполняется с помощью установок 
встроенных процессоров с приме-
нением специализированного про-
граммного обеспечения Beam Con- 
trol DSP.

треннего  помещения  основного 
зала.

Мы приступили к проектированию 
после того, как здание было возве-
дено  и  шли  отделочные  работы. 
Нашей  компании  досталась  стадия 
разработки проектной документации 
и дальнейшая инсталляция матери-
алов и оборудования на ее основе.

Система  маршрутизации  зву- 
кового  сигнала  основана  на  базе 
протокола  Nexus  с  применением 
оборудования  компании  Stagetec, 
используемого по всему миру в теа-
тральных и оперных залах, киносту-
диях,  правительственных  учреж- 
дениях  и  выставочных  центрах. 
Главной  микшерной  консолью 
выбрана  модель  Aurus,  модульная 
архитектура  которой  позволяет 
легко конфигурировать ее под кон-
кретную задачу с помощью широко-
го ассортимента карт расширения: 
стандартных  АЦП,  в  том  числе  и  с 
микрофонными  предусилителями, 
цифровых  входов  и  выходов  AES/
EBU,  MADI,  SDI  эмбеддеров/деэм-
беддеров и модулей Dante.

Коммутационные  панели,  рас-
положенные на разных этажах зда-
ния  и  на  разных  уровнях  внутрен- 
него помещения зала, разрабатыва-
лись  как  многофункциональные 
панели  подключения  медиауст- 
ройств, чтобы обеспечить коммута-
цию сигналов в любой конфигурации. 
С  их  помощью  различные  мобиль-
ные источники или приемники зву-
кового  сигнала  могут  быть  под- 
ключены  в  любой  точке  здания  к 
матрице Nexus, а сигналы видео или 
управления – к общему коммутаци-
онному  полю  соответствующей 
системы. Есть необходимость под-
ключить микрофон на верхнем ярусе 
и передать сигнал на микшер внизу? 
Нет  проблем!  Запустить  видео  с 
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ские системы Outline (LCR и LFe), а 
Fohhn FMI отвечает за «тыл» (Ls, Rs, 
Bsl,  Bsr),  а  в  сценарии  «Выставка» 
все будет наоборот. Одним словом, 
возможно использование оборудо-
вания в практически любых конфи-
гурациях, необходимых для решения 
той или иной задачи. 

Отдельного  упоминания  заслу-
живает организация фонового озву-
чивания.  Как  и  все  технические 
системы  в  Matrex,  это  не  совсем 
обычная  система.  Поскольку  все 
здание представляет собой единое 
мультимедийное пространство, все 
медиасистемы  должны  координи-
роваться. В частности, если возник-
ла  необходимость  обеспечить 
взаимодействие  видеопроекций  и 
системы фонового звучания – к каж-
дому проектору должен быть «при-
вязан»  свой  излучатель  звука.  Это 
может  быть  востребовано,  напри-
мер, для проведения экскурсий по 
мультимедийным экспозициям. 

На первый взгляд задача кажется 
простой и легко разрешимой с при-
менением практически любой пото-
лочной  акустической  системы.  Но 
если сделать поправку на масштаб 
и  особенности  «Матрешки»,  где 
находится  в  среднем  два  десятка 
источников звука на каждом ярусе, 
то и каналов усиления должно быть 
ровно  столько  же.  Акустические 
системы должны быть высококаче-
ственными и вписываться в архитек-
турно-дизайнерскую  концепцию 
здания, при этом еще и иметь воз-
можность  стыковки  с  системой 
аварийного оповещения. 

Найти систему, удовлетворяющую 
столь большому количеству разноо-
бразных  требований,  оказалось  не 
просто, но все-таки удалось, букваль-
но  на  другой  стороне  планеты,  в 
солнечной Калифорнии. Мы выбрали 
малогабаритные  активные  потолоч-
ные акустические системы американ-
ской компании OWI Inc. Решающими 
стали такие их особенности: двухпо-
лосный коаксиальный громкоговори-
тель,  встроенный  усилитель  мощ- 
ности, возможность дистанционного 
управления,  наличие  нескольких  
входов  с  приоритетом,  напряжение 
питания – всего 15 Вольт. А к каждой 
активной можно подключить еще до 
трех пассивных акустических систем. 
Акустические системы OWI Inc. раз-
мещены на потолке рампы 

атре.  Зал  имеет  в  плане  круглую 
форму,  весьма  неблагоприятную  с 
точки  зрения  акустики  и  возмож-
ность направить звук в те сектора, 
где он нужен, позволяет минимизи-
ровать паразитные боковые отраже-
ния от стен и ступеней амфитеатра. 
Несколько уже проведенных меро-
приятий подтвердили, что это дей-
ствительно  работает.  На  объекте, 
пожалуй, нет оборудования, которое 
было бы включено в проект и постав-
лено просто потому, что кому-то так 
захотелось.  Всем  решениям  есть 
объяснение, они проходили согла-
сования  с  авторами  концепции 
компанией Müller-BBM.

Надо отметить, что все исполь-
зуемые  в  проекте  акустические 
системы  в  различных  вариантах 
дополняют друг друга, обеспечивая 
равномерное и качественное звуко-
вое  покрытие  периметра  зала.  В 
сценарии для каждой акустической 
системы  отведена  своя  роль  – 
основная  или  вспомогательная.  К 
примеру,  в  сценарии  «Кинопоказ» 
главную роль выполняют акустиче-

«Два луча» одна акустическая систе-
ма  работает  на  два  направления, 
формируя покрытие двух различных 
зон. Таким образом, можно доста-
точно просто обеспечить равномер-
ное  покрытие  в  партере  и  на  бал- 
коне, не прибегая к монтажу допол-
нительных акустических систем, при 
этом минимизировав лишние отра-
жения  сигнала  от  задней  стенки 
балкона. Разумеется, чтобы все эти 
«чудеса техники» работали должным 
образом,  они  изначально  должны 
быть правильно запроектированы и 
смонтированы.

Контрольная  панель  в  главной 
звуковой  аппаратной  позволяет 
выбирать одну из восьми конфигу-
раций, соответствующих сценарию 
проводимого мероприятия.

Александр Клинушкин, глав-
ный инженер компании «Софит 
Лайт»:

В  «Матрешке»  присутствуют  и 
выполняют ничуть не менее важную 
роль  акустические  системы  ита-
льянской  компании  Outline.  Для 
сценариев  «Саммит»  и/или  «Кон- 
гресс»,  когда  желательно,  чтобы 
звук шел радиально из центра зала, 
в работу включаются 8 акустических 
систем DVS12P iSP, смонтированных 
на  многофункциональном подъем-
но-опускном кольце. Для сценариев 
«Кинопоказ», «Танц-зал», «Банкет» и 
«Концерт»  добавляются  кластеры 
выносного  линейного  массива  из 
элементов  MiniCompass,  FlySub  и 
DBS18-2,  плюс  дюжина  напольных 
мониторов  (iSM  112/115)  и  4  про-
стрела  из  комплекта  DVS  12P  iSP, 
DVS + 118 SW iSP. Здесь как раз пре-
красно  раскрывается  техничес- 
кий  потенциал  системы  Outline 
MiniCompass.  Ведь  она  помимо 
всего прочего  позволяет изменять 
горизонтальную  направленность 
элементов от 60° до 150° с шагом 15° 
с  каждой  стороны,  в  том  числе  и 
ассиметрично. Например, для кино-
показа, три стека из вуферов FlySub 
со  смонтированными  поверх  них 
четырьмя элементами MiniCompass, 
устанавливаются соответствующим 
образом за экраном. Здесь горизон-
тальная  диаграмма  должна  быть 
выставлена в 90°, а вот для концерт-
ных выступлений желательно иметь 
от  120°-150°  для  ближней  зоны  и 
60°-90° для дальних рядов в амфите-
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DL4S Profile, Robin DL7S Profile; при-
боры  заливающего  света  Robin 
1000  LEDBeam,  который  так  же 
может  работать  и  направленным 
лучом  и  популярный  Robin  600 
LEDWash, имеющий колоссальный 
zoom и благодаря этому – угол рас-
крытия. А также прожекторы следя-
щего света французской компании 
Robert Juliat и дымогенераторы. 

Прожекторы были смонтирова-
ны  по  всему  периметру  рампы  на 
дугообразной  трубе  из  профили- 
рованного алюминия нашего про- 
изводства; а также на кольце-«ним- 
бе», который расположен на 10 эта- 
же (а это 43 м от нулевого уровня) 
и  имеет  возможность  опускаться  
до  полутора  метров  от  планшета 
сцены.  На  уровне  второго  этажа 
размещено световое оборудование 
для задач концертного света, ниже 
первого  –  дополнительный  свет, 
используемый,  когда  пол  первого 
этажа опускается до «нуля». 

всего  флагман  производителя  с 
мощным  световым  потоком  BMFL 
Spot,  рассчитанный  на  работу  на 
больших дистанциях, многофункци-
ональные светодиодные ViVA, лам-
повые с Beam-лучом Robin MiniPoint; 
профильные  светодиодные  Robin 

Для  коррекции  акустических 
свойств  помещения,  инженерами 
компании Müller-BBM были разра-
ботаны  резонансные  и  широкопо-
лосные  абсорберы  (звукопогло- 
щающие  конструкции),  которые 
смонтированы за акустически про-
зрачной  мембраной  ограждения 
третьего уровня, между кластерами 
систем  Fohhn.  Все  эти  абсорберы 
были  изготовлены  на  нашем  соб-
ственном производстве.

Андрей Садовников и Алек- 
сандр Громов, специалисты по 
свету: 

Световое оборудование, которое 
мы рекомендовали для оснащения 
Matrex,  также  должно  было  соот-
ветствовать названным сценариям, 
то  есть  создать  художественное 
многостороннее  освещение  для 
конференций  и  саммитов,  офор-
мить выставочную спираль, эффек-
тно  отработать  на  концертах,  со- 
здавать объемную, красивую дина-
мичную картинку при телетрансля-
циях.  Все  эти  задачи  отлично  ре- 
шают  осветительные  приборы  из 
разнообразной продуктовой линей-
ки чешской компании Robe, с кото-
рой  мы  успешно  работаем  много 
лет,  ставим  их  продукцию  во  все 
наши проекты и можем поручиться 
за надежность и качество, функци-
ональность  и  своевременную  по- 
ставку. 

Современные интеллектуальные 
прожекторы  от  компании  Robe  ус- 
троили и архитектора, и заказчика. 

В  проекте  использовано  около 
200  приборов  Robe:  это  прежде 

Андрей Садовников                                                 Александр Громов
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project проект

зоваться  не  только  серийно  выпус- 
каемым  оборудованием,  а  и  соб-
ственные разработками. В целом, мы 
имеем достойный образец «сетевых 
решений  в  управлении  светом»  о 
которым рассказываем нашим слу-
шателям на тренингах и семинарах.

Пока идет «притирка» техническо-
го  персонала  к  объекту,  мы  имеем 
возможность  дистанционно  присо-
единиться к ним: помочь оперативно 
решить  задачу,  провести  поверку, 
указать на  ошибки, внести  измене-
ния в настройки.

Владимир Баранов, ООО «Те- 
лепроекты»: 

Отличительной  особенностью 
комплекса  Matrex  является  полная 
свобода  в  разработке  сценариев 
мероприятий: от дискотеки и вирту-
ального вернисажа через конферен-
ции и концерты до многоуровневых 
презентаций  и  саммитов  c  полно-
вещательной  трансляцией.  Соот- 
ветственно, это требует четкого вза-
имодействия  специалистов  в  обла-
сти 3D-механики, объемного звука, 
эффектного  света  и  динамических 
изображений,  Инженеры  ООО  «Те- 
лепроекты» предложили технологи-
ческие  решения,  основанные  на 
принципах, используемых в постро-
ении современных профессиональ-
ных телевизионных и мультимедийных 
систем.

Для  производства  полноценной 
телевизионной  программы  исполь-
зуется  современное  оборудование 
от  мировых  производителей:  Sony, 
Panasonic,  SkyLark.  Формирование 
программы  осуществляется  в  фор-
мате 1080/50i. Управление сигнала-
ми  3G-SDI  осуществляется  с  по- 
мощью  нескольких  матричных  ком-
мутаторов,  размерностью  96x96, 
один из которых отвечает за общие 
задачи по распределенной коммута-
ции,  а  второй  –  за  формирование 
программ. 

Системное оборудование постро-
ено  на  брендах  Nevion,  Evertz, 
LynksTechnik, TV-Logic.

Для  организации  телемостов 
используется  профессиональный 
специализированный  сервер  New- 
tekTalkShow, в задачи которого вхо-
дят: прием видеозвонков и студий- 
ного  сигнала,  обработка,  контроль 
качества, запись, обратная связь со 
звонящим, выдача итогового сигнала.

Это позволяет иметь дублированные 
панели  на  разных  рабочих  местах 
специалистов, так и индивидуальные 
кнопочные  панели  управления  на 
каждом уровне спирали для сотруд-
ников сторонних служб.

Олег Арифов, генеральный 
директор «АО Лайт Сервис Пак»: 

Многие решения были такими же 
инновационными,  как  сам  проект 
Сколково. В первую очередь стояла 
задача организовать комфортное и 
оперативное управление. А объектов 
управления оказалось действитель-
но  очень  много!  Чтобы  добиться 
позитивного  результата,  мы  реши- 
ли  объединить  возможности  двух 
семейств продуктов ETC – Paradigm 
и  Echo.  Это  позволило  обеспечить, 
во-первых,  удобство  пользователя: 
распределенные посты управления, 
большинство из которых имеют на- 
глядный интерфейс и интерактивный 
доступ  к  большинству  функций  и 
систем.  А  второе:  для  диагностики 
всех систем, которые разбросаны на 
разных  уровнях,  необходимо  было 
обеспечить  операторам  быстрый 
доступ к ним. Релейные шкафы ETC 
Echo,  были  впервые  применены 
именно в этом проекте, и именно под 
этот  проект  проходили  сертифика-
цию EAC. Однако пришлось восполь-

В проект заложена возможность 
дополнения  и  замены  оборудова-
ния. 

Для  управления  светотехниче-
ским комплексом выбраны консоли 
MA Lighting: основная – GrandMA2 Full 
size  и  младшая  –  GrandMA2  Light  в 
качестве резервной и для того, чтобы 
работать  из  зала.  Популярная  кон-
соль  Grand  MA  Full  size  управляет 
полностью всем световым комплек-
сом,  всем  шоу,  статическими  при-
борами,  динамическим  светом, 
дымовыми  эффектами,  LED  прибо-
рами  и  медиасерверами  на  одной 
платформе.  Она  дает  возможность 
интуитивно и быстро контролировать 
все приборы и каналы. 

Все  приборы  управляются  по 
Гигабитной  развитой  сети  Ethernet, 
имеющей большое количество свит-
чей  в  кроссовых  на  каждом  этаже 
здания, что позволяет иметь мини-
мальную  дистанцию  до  каждого 
порта подключения, так как ограни-
чение по длине UTP линии всего 96 
метров. Несмотря на то, что кроссо-
вая находится на «горизонте» внеш-
него  этажа,  и  оттуда  линии  рас- 
ходятся  лучами  внутри  тела  «Мат- 
решки» – частично на нижний виток 
спирали,  а  вторая  половина  –  на 
верхний,  управляющий  сигнал  мо- 
ментально позволяет световым при-
борам принимать команду к испол-
нению  световых  сценариев.  Такова 
архитектурная особенность данного 
объекта.

Общее  и  дежурное  освещение 
регулируется с помощью малогаба-
ритных тачскрин-панелей от компа-
нии  ETC  также  по  сети  Ethernet  с 
достаточным  количеством  свитчей. 
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оборудования, более 1,5 тыс. опти-
ческих  портов,  500  портов  RJ45  и 
более 300 коаксиальных линий.

Для реализации распределенных 
задач коммутации по всему зданию 
были установлены свыше 80 специ-
ализированных  коммутационных 
боксов  с  поддержкой  интерфейсов 
SDI / HDMI через коаксиальные, вито-
парные и оптические кабели.

ройств были выбраны точки доступа 
компании Awind.

Сформированную в деловом цен-
тре программу можно транслировать 
в Интернете. Для этого используют-
ся  2  профессиональных  IP-кодера 
MiniCASTER.

Всего  в  ходе  инсталляции  было 
проложено  около  40  км  кабелей, 
установлено несколько сотен единиц 

Существует возможность записи 
контента  в  различных  стандартах  и 
форматах: SDI, HDMI, а также запись 
в стандарте 4K.

Для  организации  трансляций  с 
полноценным  участием  вещателя 
сооружен ПСТТП (полустационарный 
телевизионный  транс  пункт)  с  пар-
ковкой и возможностью подключения 
до 4-х ПТС.

Чтобы оптимизировать построе-
ние контура ПТС в ООО «Телепроекты» 
в короткий срок и в полном соответ-
ствии со стандартами SMPTE 304/311 
были  разработаны  и  установлены 
специальные  компактные  терми-
нальные панели и Break-Out-боксы.

Для формирования полиэкранной 
презентации или программы, состо-
ящей из мультиформатных источни-
ков, используется мультиформатный 
многоканальный  видеопроцессор 
AnalogWayAscender  с  поддержкой 
HDCP,  4K  изображений,  4-слойным 
скайлером и набором видеоэффек-
тов.

Передача сигналов в стандарте 
HDMI  осуществляется  с  помощью 
системы  AMX  Enova,  включающей 
три соединенных между собой муль-
тиформатных  матричных  комму- 
татора,  которые  укомплектованы 
разными  модулями,  необходимы- 
ми для кабелей различного вида и 
длины. Все коммутаторы SDI и HDMI 
сигналов  соединены  между  собой 
обменными линиями, что значитель-
но расширяет возможности по реа-
лизации  мультимедийного  сопро- 
вождения мероприятий.

При  выборе  функционала  точек 
доступа ставилась задача не только 
беспроводного доступа в Интернет, 
но  и  возможного  приема  FullHD 
видео,  звука,  презентаций:  как  с 
главного  сервера,  так  и  с  гаджетов 
участников.  В  качестве  таких  уст- 

Объект начал работать с начала лета 2017 года, за это время здесь 
прошли несколько международных конференций, которые транслировались 
на телевидении, шоу-программы, съемки фильма. И на всех этих меропри-
ятиях замечательно отработало профессиональное оборудование. 



26  Шоу-Мастер

Подъемно-опускные площадки  являются доволь-
но громоздкими и тяжелыми конструкциями – в 
театре установлены две площадки с платфор-

мами  размером  12х2  м  и  четыре  4,5х3  м,  при  этом 
винты  подъемного  механизма  при  диаметре  80  мм 
имеют высоту 6 м. В механической паре «винт-гайка» 
площадок  предусмотрен  износ  деталей  из  менее 
твердого материала – бронзовых гаек, винты же изго-
тавливались из высококачественной конструкционной 
стали. Запасные части для таких конструкций с боль-
шим  сроком  эксплуатации  не  предусмотрены,  да  и 
страны, где производились станки, уже не существует. 
Некоторое время назад, после отказа одного из стан-
ков, эксплуатацию этих станков в театре приостано-
вили. Был установлен износ деталей, отвечающих за 
подъем площадок, и необходимость их замены. После 
заключения контракта с театром специалисты компа-
нии «Стройцирк» приступили к работам по капиталь-
ному ремонту площадок. 

Задача была не из простых, поскольку требования 
театра  были  довольно  жесткими  —  сохранить  все 
габариты реставрированных и восстановленных дета-
лей площадок, а также, при замене некоторых деталей 
сделать  их  из  сплава,  химический  состав  которого 
абсолютно соответствовал бы оригинальным деталям. 
Для  восстановления  работоспособности  системы 
некоторые детали усиливали, некоторые подлежали 
замене, в том числе гайки подъемного механизма. На 
каждой площадке установлено по два винта и по две 
гайки, площадка крепится к гайкам, вращение пере-
дается от двигателей через редукторы (также по два 
на каждой площадке) на винты, и площадка переме-
щается. Сильно изношенные бронзовые гайки сдела-
ны из сплава, который уже давно не плавят. Восста- 
новлению они не подлежали, поэтому пришлось специ-
ально  заказывать  болванки,  отлитые  из  сплава  со- 

Александр Щелканов
www.scircus.ru

Возрождение динамики сцены МХАТа: 

реконструкция 
подъемно-опускных
площадок

МХАТ им. Горького, 
расположенный на Тверском бульваре 
в Москве, был построен в 1973 году 
по инициативе Министра культуры Е. А. Фурцевой 
по проекту архитектора В. С. Кубасова. 
Этот театр до сих пор 
порой называют «новый МХАТ», 
хотя ему уже более сорока лет. 
Подъемно-опускные площадки 
поворотного круга основной сцены 
с винтовой передачей, 
изготовленные в ГДР, 
были установлены в театре изначально. 
На момент открытия театра 
такое решение для площадок 
являлось наиболее опробированным 
и соответствовало лучшим образцам 
сценической механизации, 
хотя уже были известны и реечные, 
и гидравлические подъемники. 
Годы идут, оборудование устаревает 
и требует замены или реконструкции. 
В 2017 году театром был объявлен тендер 
на капитальный ремонт 
подъемно-опускных площадок, 
в результате которого компания «Стройцирк» 
заключила с театром 
контракт на выполнение этих работ.

project проект



прошли экспертизу, которая показала их полную рабо-
тоспособность. 

В  работе  принимали  участие  все  подразделения 
компании «Стройцирк» – тендерный отдел, техниче-
ский и проектный отделы, снабжение, механический 
цех, сварочное производство. Работы были успешно 
выполнены  и  сданы  в  срок.  При  сдаче/приемке  ра- 
бот  площадки  прошли  динамические  и  статические 
испытания под нагрузкой с многочисленными прого-

нами  с  различными  скоростями  подъема  и  опус- 
кания платформ. Испытания прошли успешно, и теперь 
режиссеры  и  актеры  снова  имеют  в  своем  арсе- 
нале  механизмы  для  решения  творческих  задач  те- 
атра,  а  планы  у  постановщиков  на  их  применение 
большие.

ответствующего  состава,  и  уже  из  них  вытачивать 
гайки. Резьба каждой гайки изготавливалась и дово-
дилась точно по размерам каждого конкретного винта. 
При  этом  резьба  «пары»  довольно  сложная,  двухза-
ходная.  Техдокументация  на  станки  и  детали  отсут-
ствовала,  что-то  пришлось  восстанавливать  по  ос- 
таткам чертежей, изготавливать новые чертежи дета-
лей.  На  двух  площадках  была  произведена  замена 
верхних  платформ,  деформированных  в  процессе 

эксплуатации.  Редукторы также прошли профилакти-
ку  через  руки  специалистов  «Стройцирка»  –  были 
заменены подшипники и сальники, произведена заме-
на масла, которое в некоторых редукторах было уже 
совершенно  отработанным.  А  после  покраски  они 
стали совсем как новые. Электродвигатели редукторов 
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Верн О. Кнудсен
Архитектурная акустика

Книга  написана  известным  американским  акустиком,  про- 
фессором Верном О.Кнудсеном. Автор стремился представить 
материал в такой форме, чтобы основные принципы были понятны 
как  специалисту,  так  и  технически  неквалифицированному 
читателю.  Вся  книга  разделена  на  три  части:  первая  содержит 
основы физической и физиологической акустики, вторая – методы 
акустических измерений и расчетов, третья посвящена вопросам 
акустического проектирования зданий. В конце третьей части дан 
ряд приложений, в том числе перечень акустических терминов, 
принятых в США, а также сборник задач и упражнений.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU
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В  части  нашей  инсталляции  в 
этой конструкции установлены под-
весы на шести лебедках: каждое из 
двух  подвижных  колец  подвешено 
на  трех  цепных  лебедках  Chain- 
Master. Также в этом проекте наше 
участие заключалось в разработке, 
установке,  программировании  и 
настройке  системы  подвеса  под-
вижных  экранов.  Как  я  и  сказал, 
уникальность  системы  состоит  в 
компьютерной системе управления 
– вся система управляется по тайм-
коду через сервер, в который запи-
сываются  программы  подъема- 
опускания экранов в определенное 
время.  Компьютерная  система 
управления  –  наша  собственная 

Руководством торгового цен-
тра «Хорошо!» было принято 
решение  подвесить  в  про-

сторном пролете ТЦ три необычных 
цилиндрических  светодиодных 
экрана  «один  в  другом»,  причем 
внешний экран неподвижен, а два 
других  экрана,  расположенные 
внутри  внешнего,  могут  переме-
щаться вверх-вниз: с подвесов на 
потолке  здания  опускается  один 
светодиодный  цилиндрический 
экран,  а  внутри  него  –  еще  один. 
Это  фактически  телескопическая 

Уникальная система 
демонстрации видеоконтента 
в ТЦ «Хорошо!»

www.scircus.ru

«Хорошо!» на Хорошевском шоссе в Москве – 
это современный, прогрессивный проект, 
компактный торговый центр европейского уровня, 
в котором реализованы высокотехнологичные 
современные интерьеры и цифровые технологии, 
интегрированные в концепцию торгового центра. 
При участии компании «Стройцирк» в этом здании 
была реализована уникальная система показа видеоконтента. 
Вот что рассказал Иван Игнатов,сотрудник компании 
нашему корреспонденту Александру Щелканову.

конструкция,  как  у  подзорной 
трубы.  С  нашей  стороны  уникаль-
ной в этом проекте является ком-
пьютерная  система  управления  и 
синхронизации с погрешностью не 
более  1  мм  позиционирования 
экранов. 

Предназначение  этой  конструк-
ции в первую очередь чисто эстети-
ческое  —  необычные  массивные 
экраны  и  эффектный  контент  при-
влекают  внимание  посетителей. 
Конечно, на экранах порой показыва-
ется и реклама, но может демонстри-
роваться все что угодно – красивые 
картинки, видео или, допустим, виде-
оконтент, соответствующий тому или 
иному празднику. 

разработка,  спроектированная  и 
реализованная  программистами 
компании «Стройцирк». С ее помо-
щью  видеоконтент  программным 
образом синхронизируется со ско-
ростью  и  направлением  движения 
подвижных экранов. Экраны и виде-
осервер для контента устанавлива-
ли наши партнеры, мы же поставили 
систему  управления  –  шкафы  с 
электрооборудованием,  пульт,  с 
которого можно работать вручную, 
и отдельный сервер, через который 
управление движением экрана син-
хронизируется  с  видеоконтентом, 
размещенным на сервере экранов. 
Пульт  оборудован  «красной  кноп-
кой»  для  аварийного  отключения 



Оборудование  для  управления 
системой установлено в отдельной 
комнате на третьем этаже торгово-
го центра. Обратная связь для опе- 
ратора  присутствует  на  пульте 
управления:  оператор  видит,  на 
каких отметках находятся экраны, 
а также направление их движения 
– информация отображается про-
граммно,  на  экране  пульта  управ-
ления. Была установлена система 
управления  с  защитой.  Мы  также 
установили датчики перегрева тор-
мозов, поскольку вся система рабо- 
тает  над  головами  посетителей  и 
безопасность играет тут огромную 
роль. Датчики поставлялись компа-
нией ChainMaster по специальному 
заказу совместно с лебедками. 

По  завершении  монтажа  мы 
принимали непосредственное уча-
стие в пусконаладочных работах. В 
настоящее время вся система при-
нята в эксплуатацию и радует посе-
тителей торгового центра красивым 
внешним видом, динамикой и кон-
тентом. 

системы  в  непредвиденных  си- 
туациях.

В этом проекте с нашей стороны 
были  задействованы  подразделе-
ния  механиков,  программистов  и 
монтажников. Инсталляция систе-
мы подвеса и экранов осложнялась 
работой в ночные часы, поскольку 
торговый  центр  продолжал  рабо-
тать в обычном режиме – с утра до 
позднего  вечера.  Высота  потолка 
этого пролета ТЦ более 20 метров, 
и  самым  сложным  в  работе  было 
закрепить лебедки, которые через 
чекели  подвешивались  на  балки, 
изготовленные  другой  подрядной 
организацией  по  отдельному  тех-
ническому  заданию.  Сложность 
заключалась в том, что под крышей 
здания нет ни галерей, ни колосни-
ков,  существенно  облегчающих 
подобные  работы,  и  для  монтажа 
лебедок и настройки «концевиков» 
нашим  специалистам  приходи- 
лось  забираться  под  самую  кры- 
шу и работать в подвешенном со- 
стоянии. 
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Д. Самуэлсон 
Киновидеокамеры 
и осветительное оборудование

Справочное пособие для режиссеров, операторов и журнали-
стов, выезжающих на съемки. В книге рассматриваются различные 
модели  современных  кинокамер,  дается  подробное  описание 
приемов работы с ними. Рассказывается о вспомогательном обо-
рудовании, даются рекомендации по выбору комплекта оборудо-
вания в зависимости от конкретных условий.

Книга  предназначена  для  студентов  кинотелеоператорских 
факультетов вузов, а также может быть полезна людям, желающим 
разобраться в современном кинопроизводстве.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU
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Еще в августе помещение на- 
ходилось в состоянии ремон-
та.  Но  даже  ремонтом  это 

было назвать трудно. Часть старой 
облицовки в ходе общестроитель-
ных работ снималась, тут же мон-
тировалась новая, просто чистая.

Однако заказчик вовремя оста-
новил работы, т.к. в проекте совер-
шенно  не  учитывались    вопросы 
звукоизоляции. На тот момент уже 
существовал дизайн помещения, с 
которым  тоже  пришлось  в  итоге 
поработать.

Все крепления к несущим частям 
помещения, стенам и потолку были 
осуществлены через жесткие под-
весы, металлические конструкции  
соприкасались и  начинали звенеть 
даже от простого хлопка. Для чисто-
ты  эксперимента  в  присутствии 
заказчика были включены два саб-
вуфера, причем не на полную мощ-
ность, и все описанные проблемы 
сразу же проявились.

Х-клуб 
Елена Люкина 
ООО «Русские Акустики»
elena@russac.ru

Совсем недавно 
в уже достаточно известном 
курортном комплексе 
«Mriya Resort & SPA» 
состоялось открытие 
обновленного 
ночного клуба «X-клуб», 
который органично дополнил 
зону развлечения 
для гостей комплекса. 

в отеле «Mriya» в Крыму
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Кроме того, при строительстве самого комплекса 
никто  не  предполагал,  что  данная  площадь  станет 
клубом,  в  котором  будет  стоять  достаточно  мощная 
система звукоусиления. Вследствие чего, пока не было  
отделки, самые сильные вибрации и отзвуки получи-
лись от простого остекления.

Это единственный момент, который сейчас остав-
лен без изменения, т.к. в следующем году планирует-
ся замена фасадного остекления.

Архитектурно-акустическое проектирование
 
Комплексное решение вопросов 
звукоизоляции и акустики помещений

www.russac.ru
elena@russac.ru
8-903-671-56-56 р

е
кл

ам
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Система вентиляции, оставшаяся от предыдущего 
заведения, также была жестко прикреплена шпилька-
ми к потолку. Мало того: в части проекта, оставшегося 
от общей системы, никак не учитывались глушители. 

Таким образом, было рекомендовано переделать 
в  проекте  систему  подвеса  вентиляции,  используя 
виброподвесы, рассчитанные в ходе работ, убрать все 
жесткие  элементы  крепления  и  использовать  мем-
бранный материал при опирании коробов на попере-
чины.

Потолки выглядели примерно так, как на фотогра-
фии,  и  при  включении  сабвуферов  вся  эта  система 
сильно загудела.
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В  результате  проектирования 
было также рекомендовано исполь-
зовать виброподвесы, была высчи-
тана нагрузка на них с учетом веса 
«пирога»  потолка,  который  также 
пришлось  менять,  а  построенное 
снимать.  По  запроектированной 
системе  потолок  укрепили  на  ви- 
броподвесах,  а  над  черновым  по- 
толком из ГКЛ и мембранной про-
слойки была заложена минеральная 
вата. При расчете веса потолка при-
шлось  учитывать  и  акустическую 
отделку, т.к. исходный дизайн прак-
тически  не  предполагал  создание 
именно акустического комфорта в 
помещении. В итоге переговоров с 
дизайнерами,  которые  проявили 
большой  интерес  к  акустической 
задаче,  удалось  найти  решение, 
устроившее всех: это – потолочная 
система Ecophon со скрытой систе-
мой  подвеса  (Sombra),  которую 
обычно используют в кинотеатрах, 
т.к. она имеет некоторые отличия от 
других  черных  потолков  того  же 
класса. 

Изначально было много отделки 
клинкером,  но  он  закрывался  сте-
клом. Чтобы объяснить и заказчику, 
и  дизайнеру,  к  каким  дефектам 
может привести  отделка стеклом и 
зеркалами  на данном объекте, при-
шлось  приводить  наглядные  рас-
четы  из  электроакустического  си- 
мулятора  E.A.S.E.  v4.4.  и  модуля 
RayTracing.

На рисунках из E.A.S.E. как раз 
виден  желтый  луч,  бьющий  по 
колонне и отражающийся назад на 
сцену и «зеркальную» стену.

В результате противоположная 
сцене  стена  была  заменена  по 
отделке  с  зеркал  на  акустические 
встроенные  панно,  что  внесло 
также дополнительный фонд звуко-
поглощения. При оформлении были 
изменены по плотности, а соответ-
ственно  и  по  свойствам  поглоще-
ния, портьеры.

Было отменено решение делать 
стеклянную сцену, взамен разрабо-
тали  конструкцию  каркасно-де- 
ревянной  сцены,  под  которой,  по 
желанию  заказчика,  установили 
сабвуферы.  Фронтальная  часть 
сцены  затянута  акустически  про-
зрачной  тканью.  Весь  металличе-
ский  каркас  рекомендовано  об- 
работать вибромастикой..
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Такая неравномерность — около 
4 дБ — суммарного звука в широкой 
полосе  частот  на  уровнях  1,2  м  и  
1,6 м от пола запроектирована при 
работе всего комплекта оборудова-
ния  d&b,  когда  открыты  все  Vip-
помещения.

Для  снижения  фонового  шума, 
создаваемого  избыточной  ревер-
берацией,  а  также  для  улучшения 
разборчивости совместно с дизай-
нерами разработаны специальные 
портьеры,  продуманы  места  их 
размещения, т.е. по эскизам дизай-
неров  доработаны  акустические 
параметры.

Все  VIP-кабинеты  имеют  «мяг-
кую»  отделку,  что  снижает  время 
реверберации при закрытых став-
нях,  а  соответственно  улучшает 
разборчивость речи.

Таким  образом,  в  санаторно-
курортном комплексе «Mriya» поя-
вилось еще одно достойное место 
для отдыха, при создании которого 
в одной команде сработали дизай-
неры, инсталляторы в лице «ЛТМ-
Мьюзик»  и  «Русские  Акустики». 

Осталось дождаться полной заме-
ны  фасадного  остекления,  чтобы 
исчезли  акустические  дефекты 
вибропередачи. Но это будет сде-
лано уже в новом году.
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Browse делает возможным высоко-
точный мониторинг любого устрой-
ства, подключенного к сети Dante. 

Axient Digital – расширяемая бес-
проводная система, работающая с 
двумя сериями передатчиков: AD и 
ADX. Серия AD создает новый стан-
дарт беспроводного профессио-
нального аудио. В качестве источ- 
ника питания используются бата-
рейки AA или аккумуляторы SB900A, 
что позволяет с легкостью включить 
эти передатчики в текущий рабочий 
процесс. 

Передатчики серии ADX призва-
ны обеспечить бескомпромиссную 
работу в самых сложных условиях. 
Серия ADX имеет различные форм-
факторы передатчиков, включая 
ручные передатчики с частотным 
разнесением и новейшие поясные 
микропередатчики с встроенной 
антенной. Технология ShowLink 
предоставляет возможность уда-
ленного управления в реальном 
времени, а функция автоматическо-
го обнаружения и предотвращения 
помех обеспечивает надежность 
передачи сигнала. 

Axient Digital бросает вызов огра-
ничениям качества передачи сигна-
ла и звука. Минимальная во всей 
индустрии задержка сигнала (всего 
2 мс), равномерная частотная харак-
теристика 20 Гц – 20 кГц и широкий 
диапазон настройки (до 184 МГц) 
обеспечивают по-настоящему чис- 
тое звучание. 

Современные элементы питания 
системы – это не только высоко-
технологичные и экономичные ре- 
шения, но и забота об окружающей 
среде. Литий-ионные аккумуляторы 
значительно превосходят по произ-
водительности стандартные бата-
рейки AA и отображают оставшееся 
время работы с точностью до ми- 
нут. Огромный выбор решений для 
зарядных устройств включает в себя 
стоечную станцию SBRC с поддерж-
кой Wireless Workbench, а также 
док-станции и зарядные станции.  

Даже в перегруженной радио-
частотной среде Axient Digital сохра-
няет великолепное качество си- 
гнала, обеспечивает максимальную 
стабильность и бескомпромиссную 
чистоту звука. В любых ситуациях вы 
всегда можете положиться на каче-
ство звука Shure.

до полного контроля системы. 
Объединяя все лучшие функции из 
других систем Shure (частотное 
разнесение, шифрование, режим 
высокой плотности каналов High 
Density, поддержка протокола Dan- 
te), эта система в то же время отли-
чается множеством инноваций. 

Современная радиочастотная 
среда переполнена сигнала-
ми телевизионных, мобиль-

ных и других беспроводных средств 
связи. И с каждым днем она стано-
вится все более непредсказуемой. 

Представляем Axient Digital – 
новейшую цифровую беспровод-

Shure Axient Digital

www.shure.ru

цифровая система 
с автоматическим предотвращением помех

ную систему от Shure. Воплощая в 
себе передовые технологии бес-
проводной передачи, она была 
разработана специально для про-
фессионалов аудиоиндустрии, 
требующих безупречной работы 
оборудования. Беспрецедентный 
уровень стабильности сигнала и 
чистоты звука, возможность гибко-
го подбора оборудования, усовер-
шенствованные технологии связи, 
полный контроль – все это позво-
ляет беспроводной системе Axient 
Digital отвечать на вызовы настоя-
щего и будущего. 

Двухканальные и четырехка-
нальные приемники AD4 открывают 
целый спектр возможностей: от 
эффективного использования спек-
тра и прозрачного цифрового звука 

Встроенный индикатор качества 
РЧ-сигнала в реальном времени 
анализирует отношение сигнал/
шум, что делает возможным оценку 
рабочего диапазона и позволяет 
предугадывать возникновение 
помех. В новом режиме Quadversity 

приемник AD4Q может использо-
вать четыре антенны на один канал 
для увеличения зоны покрытия и 
улучшения качества передачи в 
сложных условиях. 

Техники и звукорежиссеры при-
ятно удивятся потенциалу новых 
инструментов мониторинга, осно-
ванных на технологии Dante. Всего 
одно нажатие кнопки Dante Cue 
позволяет мониторить каждый ка- 
нал системы Axient Digital в сети 
через выход для наушников. А Dante 
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Микрофонные  стойки  имеют 
разные версии, а также разный вес. 
Так,  например,  высокие  стойки 
«журавль» выпускаются как в стан-
дартной версии, так и с утяжелен-
ным  основанием.  Это  совсем  не 
лишнее при максимально выдвину-
том плече «журавля» при использо-
вании,  скажем,  с  микрофонами 
overhead  для  ударной  установки 
или для тяжелых студийных микро-
фонов.  Стойки  Gravity  для  акусти-
ческих систем и световых приборов 
— также синоним надежности. 

Помимо великолепного качества 
изготовления, компания предлагает 
массу аксессуаров для своих стоек. 
Здесь и различные переходники под 
разные стандарты и диаметры труб, 
держатели  дополнительных  уст- 
ройств, клипсы для фиксации кабе-
ля и многое другое. 

Большинство моделей произво-
дятся в черном и в белом цвете. Вся 
продукция Gravity имеет запомина-
ющийся  дизайн.  Казалось  бы  это 
лишнее с точки зрения утилитарной 
функции какой-либо стойки. Тем не 
менее,  данное  решение  способ-
ствовало  высокой  популярности 
стоек в Европе. 

Так  же  предлагается  широкий 
выбор оригинальных чехлов и сумок 
для стоек. 

С ассортиментом всех наимено-
ваний каталога Gravity можно озна-
комиться  на  сайте  компании  МД 
Технолоджи, которая является офи-
циальным дистрибьютером Gravity 
в России. 

Качество  продукции  Gravity 
соответствует  высоким  тре-
бованиям  профессионалов. 

В суровых условиях звукового про-
ката  микрофонные  стойки  Gravity 
служат  долго,  без  нареканий.  Их 
качество документально подтверж-
дено  европейским  сертификатом 
качества и безопасности GS TUV.

Для производства стоек исполь-
зуются только металлы: сталь, цинк, 
алюминий. Пластиковыми элемен-
тами в стойках являются лишь удоб-
ные обрезиненные рукоятки. 

Gravity
www.md-tech.ru

новое имя на рынке профессиональных стоек в России

Gravity – это немецкая компания, 
входящая в холдинг 
Adam Hall Group и производящая 
все типы профессиональных стоек 
для музыкального рынка. 
В производственной гамме 
широкий выбор стоек для микрофонов, 
светового оборудования, 
акустических систем 
и музыкальных инструментов.
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УЛЬТРАПОРТАТИВНЫЙ ДИЗАЙН: 
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РАСШИРЕННОЕ ПОКРЫТИЕ БЛАГОДАРЯ 
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Мы создали для вас MAUI 5 GO — ультрапортативную акустическую колонну, сочетающую 
превосходное качество звучания с удивительной гибкостью аккумуляторного громкоговорителя. 
MAUI 5 GO работает от высокоемкого литий-ионного аккумулятора и позволяет вам наслаждаться 
музыкой где угодно. А благодаря дополнительным аккумуляторам с технологией быстрой замены вы 
можете наслаждаться ею сколько угодно. Теперь вас не удерживают кабели — играйте музыку везде! 
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Элегантные легкие беспровод-
ные передатчики GLXD1 (бодипак) 
и ручной передатчик (GLXD2) позво-
ляют  музыкантам  точно  выбрать 
нужный  микрофон  или  капсюль, 
идеально  подходящий  для  кон- 
кретного  применения.  GLXD1  мо- 
жет  использоваться  с  головными, 
петличными  и  инструментальны- 
ми  микрофонами  Shure,  а  GLXD2 
можно приобрести с самыми попу- 
лярными  капсюлями  микрофонов 
SM58, SM86, BETA58, BETA87. 

При обычных условиях приемо-
передачи  зона  действия  систем 
внутри помещения достигает 30 м, 
в  идеальных—  60  м.  Вне  поме- 
щений при обычных условиях — до 
20 м, при идеальных — 50 м. 

Системы GLX-D Advanced рабо-
тают  в  нелицензируемом во  всем 
мире частотном диапазоне 2,4 ГГц. 

Система GLX-D Advanced будет 
интересна  музыкантам,  а  также  
на  небольших  концертных  меро- 
приятиях, клубных концертах, кара-
оке-клубах  и  обязательно  будет 
востребована  в  образователь- 
ных и культурных учреждениях, на 
презентациях  и  т.д.  На  семинаре 
консультанты  показали,  как  пра-
вильно  располагать  антенны  на 
событиях  разного  формата.  Гости 
протестировали  новинку  и  задали 
вопросы.

Частотный менеджер UA846Z2 с 
функцией  сплиттера  обеспечивает 
эффективное управление частотами 
подключенных  приемников,  повы-
шая  надежность  РЧ-передачи  сиг-
нала и увеличивая число доступных 
каналов.  UA846Z2  также  осущест-
вляет питание приемников и каска-
дирование с еще одним частотным 
менеджером,  если  требуется  ис- 
пользование более 6 приемников.

Приемник  GLXD4R  выполнен  в 
металлическом  корпусе,  оборудо-
ван  съемными  антеннами,  нагляд-
ным  ЖК-дисплеем,  а  также  спе- 
циальным слотом для зарядки акку-
мулятора передатчика. Данная функ- 
ция  чрезвычайно  удобна,  так  как 
позволяет не покупать дополнитель-
но  специальные  зарядные  устрой-
ства. Если вам все-таки необходимо 
зарядить аккумулятор в передатчи-
ке заранее, а вставить его в заряд-
ный  слот  приемника  по  какой-то 
причине нет возможности, то можно 
сделать это с помощью USB кабеля 
ноутбука или от прикуривателя авто-
мобиля (опция).

Аккумулятор  SB902  входит  в 
комплект каждой системы и гаран-
тирует бесперебойную работу пе- 
редатчиков  до  16  часов.  Остав- 
шееся  время  заряда  показано  на 
ЖК-дисплее  приемника  в  часах  и 
минутах.

6 декабря  официальный  дис-
трибьютор  Shure  компания 
A&T Trade при поддержке рос-

сийского представительства Shure 
REE  провела  презентацию  новой 
цифровой системы GLX-D Advanced. 
Несмотря  на  предновогоднюю 
занятость,  мероприятие  посетили 
звукорежиссеры,  дилеры,  пред-
ставители прокатных и инсталляци-
онных  компаний  (в  том  числе 
оснащающих  караоке-клубы),  му- 
зыканты  и  даже  конкуренты.  Зал 
был полон.

О системе GLX-D Advanced рас-
сказали продакт-менеджер компа-
нии  A&TTrade  Илья  Машинский  и 
инженер комплексных технических 
решений  компании  Shure  REE  Ва- 
силий Ермачков.

Среди несомненных достоинств 
системы  специалисты  отметили 
кристально  чистый  звук,  устойчи-
вый  радиосигнал,  простоту  инте-
грации  в  инсталляционные  систе- 
мы, современные элементы заря-
да. Стоит особо отметить возмож-
ности технологии LINKFREQ, кото- 
рой оснащена каждая радиосисте-
ма  GLX-D  Advanced.  С  помощью 
данной  технологии  определяются 
и назначаются оптимальные часто-
ты для пар приемник/передатчик, а 
в случае возникновения помехи вся 
система  автоматически  переклю-
чается на резервную частоту.

Радиосистемы GLX-D Advanced 
доступны  готовыми  комплектами 
или  отдельными  компонентами. 
Возможности  систем  GLX-D  Ad- 
vanced  можно  расширить  с  помо-
щью частотного менеджера с функ-
цией  сплиттера  и  внешними  на- 
правленными антеннами. 

новое слово 
в цифровых радиосистемах

www.attrade.ru

SHURE GLX-D Advanced
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А гости в приятной обстановке клу- 
ба под прекрасную музыку пообща-
лись с коллегами и со специалис- 
тами компаний A&T Trade и Shure, 
обсудили  технические  вопросы  и 
поделились последними новостями 
музыкального рынка. 

Наш  журнал  ждет  обратной 
связи от тех, кто будет пользовать-
ся системой GLX-D Advanced.

работающих системах, в идеальных 
условиях  приемо-передачи  —  
11 системах.

После завершения технической 
части  мероприятия,  известный 
джазовый  исполнитель  Николай 
Массальский с удовольствием про-
демонстрировал  возможности 
новой  системы  GLX-D  Advanced.  

Как осуществляется плавная 
смена рабочей частоты в случае 
помехи?

Илья Машинский: Смена про-
исходит  автоматически,  пользо- 
вателю  не  нужно  делать  ничего, 
система все сделает сама. Данная 
технология «пришла» из более тех-
нологичной и гораздо более доро-
гой  радиосистемы,  но  теперь  до- 
ступна  широкому  кругу  пользо- 
вателей.

Сколько систем можно исполь-
зовать одновременно?

Илья Машинский: все  зави- 
сит от загруженности РЧ-спектра. 
Можно говорить о 9 одновременно 

Ирина Алдошина, Рой Приттс
Музыкальная акустика

Учеб ник пред наз на чен для сту ден тов выс ших учеб ных за ве де-
ний, спе ци а ли зи ру ю щих ся в об ла с ти под го тов ки зву ко ре жис се ров, 
ау ди о ин же не ров, ком по зи то ров, му зы ко ве дов и др., а так же мо жет 
быть  ре ко мен до ван  ас пи ран там,  на уч ным  ра бот ни кам  и  дру гим 
спе ци а ли с там в об ла с ти ау ди о тех ни ки и ком пью тер но го му зы каль-
но го твор че ст ва. Содержит информацию по следующим основным 
направлениям: предмет и история музыкальной акустики; физика 
звука; основы психоакустики; акустика музыкальных инструментов 
и голоса; акустика концертных залов и студий; системы звукозапи-
си и звуковоспроизведения; принципы построения электромузы-
кальных инструментов. 

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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Выбор динамических микрофо-
нов для живой работы обычно обу-
словлен стремлением к простоте и 
минимизации  рабочих  движений. 
Ведь конденсаторные микрофоны 
требуют профессиональных навы-
ков,  склонны  к  фидбеку,  требуют 
питания и в целом менее устойчивы 
к разного рода дорожным услови-
ям. Часто люди воспринимают кон- 
денсаторные микрофоны как «хруп-
кую студийную штучку». Но ведь их 
не  зря  используют  в  студиях  по 
всему миру. Они более качественны 
в плане звучания, а красота аудио-
картины – это во многом и есть то, 
за что мы все любим музыку. 

С414, C314, C214, C451B

Бренд AKG входит в число при-
знанных  лидеров  мировой  инду-
стрии  профессионального  звуко- 
вого оборудования, а производство 
конденсаторных микрофонов мож- 
но считать основным направлени- 
ем  деятельности  компании.  При 
упоминании  бренда  AKG  в  памя- 
ти  сразу  возникают  легендарные 
С414,  которые  можно  встретить  в 
каждой  большой  студии,  а  также 
созданные по его мотивам С214 и 
С314, сделавшие доступным звуча-
ние  топового  микрофона  AKG  для 
широкого  круга  профессионалов. 
Далее,  конечно,  вспомнится  не 
менее легендарный C541B, факти-
чески  эталон  инструментального 
микрофона. 

Хотим мы того или нет, но прак-
тически каждый из нас живет 
в  рамках  каких-то  правил  и 

стереотипов, сложившихся в тече-
ние  жизненного  пути.  Пиво  лучше 
пить холодным, на балет приятнее 
всего смотреть, если он русский, а 
для концертной работы динамиче-
ские микрофоны удобнее конден-
саторных. Однако прелесть жизни 
состоит  из  сюрпризов,  приятных 
неожиданностей и того, что назы-
вается  постоянным  развитием. 
Догмы, казавшиеся вечными, рано 
или поздно уступают дорогу новым 
веяниям. 

Конденсаторные 
микрофоны 

для концертов

AKG С636 – шаг к совершенству

Сергей Тынку 
www.okno-audio.ru

С414, C314 и C214

C451В
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уважением.  Например,  Земфира, 
звездная певица, известная своей 
бескомпромиссностью по отноше-
нию ко всем составляющим музы-
кального  полотна,  использует 
именно этот микрофон. 

C3000B, C1000S

Многие  вспомнят,  что  открыли 
для  себя  звукозапись  с  широко 
популярных  у  начинающих  музы-
кантов  C3000B,  представляю- 
щего  собой  идеальный  образец 
бюджетного студийного микрофо-
на, и C1000B, который напоминает 
«швейцарский  нож»  и  способен 
справиться  с  практически  любой 
записью, даже в полевых условиях 
за счет питания от батарей.

Вокальные    
конденсаторные   
микрофоны C5, C7

Но не менее значимое место в 
модельном  ряду  AKG  занимают 
концертные  конденсаторные  ми- 
крофоны, которые фирма выпуска-
ет  на  протяжении  большей  части 
своей истории. Сегодняшние моде-
ли C5 и C7 с капсюлями, покрытыми 
24-каратным золотом, претендуют 
на  звание  безошибочного  выбора 
для качественного живого вокала, 
позволяющего  певцам  не  терять 
свои голоса в миксах любого уров-
ня плотности. Инженеры AKG пора-
ботали  над  тем,  чтобы  исключить 
риск возникновения обратной свя- 
зи  и  механические  шумы  в  этих 
микрофонах. 

Фрэнк Синатра

Вершиной  в  работе  AKG  над 
концепцией  конденсаторного  ми- 
крофона  для  живой  работы  стала 
модель C535, великолепно справ-
ляющаяся как со студийными зада-
чами, так и с концертными. Это на- 
стоящая классика, впервые пред- 
ставленная  в  1973  году.  С  этой 
легендарной  моделью  выступали 
звезды  самого  высокого  уровня, 
такие,  как  Falco,  K.D.  Lang,  Su- 
permax,  Sting,  Rod  Stewart,  Alison 
Krauss и многие другие. Для пони-
мания  роли  этого  микрофона  в 
мировой  музыкальной  культуре 
достаточно  будет  сказать,  что  в 
него пел Фрэнк Синатра. А в 1984 
году  компания  AKG  преподнесла 
великому певцу версию микрофона 
из  золота!  В  нашей  стране  C535 
также  пользуется  заслуженным 

Студийный звук в живых услови-
ях – это давняя мечта музыкантов и 
амбициозная цель работы инжене-
ров AKG, блестяще реализованная 
в C535. Причем вокал – это не един-
ственное предназначение модели, 

C3000                                                                    C1000

C5                                                                                  C7
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В AKG постарались сделать все 
возможное, чтобы новый микрофон 
максимально приблизился к совер-
шенству. С636 унаследовал от пре-
дыдущей модели многие подходы 
в конструкции, доказавшие време-
нем  свою  эффективность.  Это 
достаточно  массивное  шасси  из 
латуни,  к  которому  крепится  кап-
сюль. Шасси проходит сквозь рези-
новую  демпфирующую  втулку, 
благодаря  чему  центр  тяжести 
находится  внутри  втулки,  а  не  в 
капсюле, как у большинства микро-
фонов.  Это  значительно  снижает 
восприимчивость микрофонов AKG 
к  вибрации  из-за  раскачивания 
капсюля. Инженеры AKG решили не 
повторять  классическую  изящную 
форму  С535.  Новый  капсюль  был 
помещен  в  современный  корпус, 
имеющий  узнаваемые  угловатые 
очертания и, что более важно, на- 
много  больший  размер.  Это  по- 
зволило  увеличить  виброгасящую 
втулку и дополнительно усложнить 
ее  форму.  Результат  этого  –  еще 
более  эффективное  уменьшение 
шумов,  возникающих  на  корпу- 
се микрофона при его использова-

множества остальных. Люди часто 
говорят  о  неповторимости голоса 
того  или  иного  артиста,  не  подо-
зревая,  что  одним  из  слагаемых 
этой  исключительности  является 
микрофоны  AKG.  Они  идеально 
подходят современному шоу-биз-
несу, где ценятся яркие узнаваемые 
голоса,  пусть  даже  и  далекие  от 
академических стандартов. 

К 2017 году в подразделении по 
разработке  новых  продуктов  AKG 
были  успешно  завершены  работы 
по  созданию  нового  микрофона 
С636,  которому  предстоит  стать 
преемником  снимаемого  с  про- 
изводства  C535.  Основная  идея 
смены моделей была соединить в 
новой  все  лучшее  из  двух  миров 
(динамических  и  конденсаторных 
микрофонов), чтобы у вокалиста не 
было  метаний  по  поводу  выбора. 
Все преимущества конденсаторных 
в сочетании с плюсами динамиче-
ских  –  можно  сказать,  идеал.  И 
именно к нему стремилась компа-
ния AKG. Например, большая часть 
хороших  электрогитар  одинаково 
круты и в студии, и на сцене. Почему 
микрофоны должны быть хуже? 

при ее помощи озвучивают множе-
ство  самых  разных  инструментов 
по всему миру, от флейты и кларне-
та до виолончелей и акустических 
гитар.  Бывает  что  C535  снимает 
саунд, например, рабочего бараба-
на. Устройство микрофона позво-
ляет гибко отстраивать его, пере- 
ключаясь  в  разные  режимы,  что 
делает его абсолютно универсаль-
ным, подходящим для практически 
любых  ситуаций  и  инструментов. 
Стоит  отметить,  что  все  позицио-
нируемые для живых выступлений 
конденсаторные  микрофоны  AKG 
имеют  варианты  в  виде  сменных 
«голов»,  подходящих  к  ручным 
передатчикам  (например,  AKG 
DMS800). То есть нет никаких пре-
пятствий  использовать  любой  из 
капсюлей в  рамках  беспроводных 
систем. 

Сменная головка с капсюлем 
С636 для радиосистем AKG

В наше время, когда мобильные 
телефоны обновляются чуть ли не 
каждый  год,  крайне  сложно  пред-
ставить  какой-либо  электронный 
продукт, остающийся востребован-
ным  на  самом  топовом  уровне  на 
протяжении 44 лет. Однако у C535 
это  успешно  получилось,  и  нет 
никаких сомнений, что профессио-
налы самого высокого уровня будут 
еще много лет пользоваться этим 
невероятным микрофоном. Один из 
секретов популярности C535 состо-
ит в том, что он позволяет вашему 
голосу  приобрести  уникальный 
тембр, чей окрас выделяет его из 

С535

С636
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для вокала, но и для записи любых 
духовых  или  ударных  инструмен-
тов. Не многие вокалисты решатся 
выступать на морозе, но новый AKG 
готов  и  к  этому.  С636  полностью 
работоспособен при низких темпе-
ратурах до -10° С. 

Таким  образом,  компании  AKG 
удалось  создать  действительно 
уникальный микрофон, сочетающий 
в себе все положительные стороны 
конденсаторных микрофонов в ви- 
де  высочайшего  качества  звука,  с 
надежностью и контролируемостью 
динамических,  осуществив,  таким 
образом, давнюю мечту вокалистов 
и концертных звукорежиссеров. 

Сейчас  AKG  С636  выдвинут  на 
соискание  престижной  награды 
главной мировой выставки в инду-
стрии  –NAMM  TEC  Awards  2018  в 
категории  «Microphones–  Sound 
Reinforcement». Мероприятие прой-
дет 25-28 января 2018 года, и пока 
неизвестно, получит ли C636 почет-
ный  приз,  но  в  любом  случае  нет 
сомнений, что этот микрофон ждет 
долгая  успешная  жизнь  на  самых 
престижных концертных площадках 
планеты.

встречающейся  причиной  обрат- 
ной связи.

Одним  из  впечатляющих  пара-
метров конструкции C636  являет- 
ся  система  тройной  защиты  от 
взрывных согласных звуков и «заду-
вов»,  разработанная  по  запросам 
артистов, работающих с AKG. Про- 
изводитель  решил  уделить  осо- 
бое внимание этому действительно 
важному  аспекту  звучания  ми- 
крофонов.  В  результате  помимо 
первой  декоративной  решетки  и 
находящегося под ней слоя поро-
лона есть тонкий защитный сетча-
тый слой вокруг капсюля, который 
был  спроектирован  на  компью- 
тере.  Такая  тройная  защита  явля- 
ется  уникальной  не  только  для  
AKG – вы не найдете ее ни у одного 
микрофона  в  этой  ценовой  кате- 
гории. 

И в завершение описания ново-
го микрофона приведем его неко-
торые  действительно  уникальные 
характеристики.  Так,  например, 
максимальное звуковое давление, 
при искажениях в 1% составит вну-
шительные 150 дБ, что позволит с 
успехом применять С636 не только 

нии  в  руках.  Теперь  новый  С636 
позволяет вокалисту быть на сцене 
гораздо  агрессивнее,  сосредото-
читься на элементах шоу, не отвле-
каясь  на    нюансы  обхождения  с 
микрофоном.

Классический  капсюль  микро-
фона  С535  был  кардинально пере-
работан  для  большего  противо- 
стояния  проблеме  фидбэка.  C636 
использует два основных подхода в 
борьбе с обратной связью. Во-пер- 
вых, это близкая к идеальной форма 
кардиоидной  направленности  с 
крайне малыми задними лепестка-
ми. Кроме этого, частотная характе-
ристика  капсюля  остается  пра- 
ктически  неизменной  при  значи- 
тельном  отклонении  от  основной  
оси микрофона. Это дает предска-
зуемое  поведение  микрофона  в 
процессе работы на сцене. Во-вто- 
рых,  держатель  капсюля  из  лату- 
ни  представляет  собой  специаль- 
ную  конструкцию,  позволяющую 
ликвидировать нежелательные зву-
ковые отражения на задней поверх-
ности  капсюля,  возникающие  от 
других  источников  звука  на  сце- 
не,  что  является  наиболее  часто 

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

Перевод на русский язык книги известного акустика-
дизайнера Филипа Ньэлла «Recording Spaces». 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. 

Пред наз на че на для про ек ти ров щи ков сту дий, зву ко ин-
же не ров, про дю се ров, вла дель цев сту дий. 

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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Н
овинка 2017 года от компании Sennheiser – защи-
щенный  внешний  микрофон  FOCUSMIC  Digital, 
предназначенный для записи высококачественно-

го звука при съемке видео с камеры смартфона iPhone. 
Устройство было впервые представлено на проходившей 
в  сентябре  в  Амстердаме  Международной  выставке  и 
конференции по телекоммуникациям и мультимедийным 
технологиям IBC-2017. 

Sennheiser 
FOCUSMIC Digital:
микрофон для смартфонаwww.sennheiser.ru

музыкальный салон

Непрерывный прогресс средств видеосъемки 
позволил обладателям смартфонов iPhone 
получать на своих устройствах видеоряд 
кинематографического уровня – 
это обеспечивается и камерой разрешением 12 Мп, 
и весьма совершенной системой ее фокусировки, 
которая происходит мягко и плавно, 
без резких скачков при автонастройке. 
Необходимым дополнением 
к превосходному видео должен стать 
столь же превосходный звук. 

Микрофон FOCUSMIC Digital, выполненный в форм-
факторе  мини-пушки,  оснащен  фирменным  капсюлем 
Sennheiser, встроенными аналого-цифровым преобразо-
вателем сигнала и предусилителем производства ком-
пании  Apogee.  Микрофон  подключается  непосред- 
ственно к разъему Lightning и производит запись гаран-
тированно качественного и сфокусированного аудио во 
всем секторе охвата камеры iPhone.

FOCUSMIC Digital крепится к смартфону с помощью 
специального  захвата-держателя,  который  надеж- 
но  фиксирует  iPhone  любой  модели  (от  SE  до  новых 
iPhone X и iPhone 8 plus) в том числе в кейсе или чехле 
любой формы и конфигурации. Конструкция держателя 
позволяет вращать микрофон на 270°, а также склады-
вать так, чтобы его было удобно носить, не снимая со 
смартфона.

Микрофон FOCUSMIC Digital – это оптимальное реше-
ние для большинства задач, из которых состоит работа 
современного мобильного журналиста, включая много-
численные интервью и  комментарии, съемки видеоре-
портажей,  видеостримы  и  создание  различного  ин- 
формационного контента в «полевых условиях».
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Будет работать всегда и всюду

Микрофон  FOCUSMIC  Digital  выполнен  в  прочном 
цельнометаллическом корпусе с надежным металличе-
ским  держателем.  В  держателе  имеется  стандартное 
гнездо с резьбой 1/4” (20 UNC) для установки iPhone с 
микрофоном на обычный штатив, настольную подставку 
или микрофонную «удочку». Держатель также позволяет 
поворачивать микрофон FOCUSMIC Digital под разными 
углами (от 0° до 270°), устанавливать в одно из 14 фикси-
рованных  положений  (например,  «Интервью/Съемка», 
«Селфи» и пр.) либо сложить за заднюю панель смартфо-
на, когда требуется, чтобы он занимал меньше места и 
его было удобнее носить.

FOCUSMIC Digital поставляется в комплекте с ветро-
защитой. Микрофон питается непосредственно от смарт-
фона, потому заряжать его не нужно. 

Основные технические характеристики   
микрофона Sennheiser FOCUSMIC Digital

• Принцип преобразователя: конденсаторный посто-
янно поляризованный микрофон

•  Диаграмма  направленности:  суперкардиоидная/ 
лобарная

• Тип разъема: Apple Lightning
• DSP-фильтры и функции: подавления рокота, пода-

вление шипения, защита от перегрузки
В  розничную  продажу  новинка  поступит  в  первой 

половине 2018 года.

Об APOGEE

Компания  Apogee  Electronics  была  основана  в  1985 
году и занимается разработкой и производством реше-
ний для аудиозаписи, которые отличаются простотой в 
использовании, обеспечивают прекрасный звук и не раз 
отмечались наградами различного уровня. С помощью 
таких  продуктов  Apogee,  как  Symphony  I/O,  Ensemble, 
Quartet, Duet, ONE, JAM и MiC самые успешные и знаме-
нитые музыканты создают произведения, которые из года 
в год завоевывают многочисленные Grammy и Oscar. 

«FOCUSMIC Digital – это гарантированно качественный 
направленный звук в любых видеосюжетах, которые вы 
снимаете на камеру вашего iPhone, – рассказывает Дела 
Балке,  продакт-менеджер  компании  Sennheiser.  –  По 
качеству  и  эффективности  работы  эта  модель  превос-
ходит встроенные микрофоны смартфонов и значитель-
но  расширяет  аудиопотенциал  вашего  iPhone  вне 
зависимости от того, работаете ли вы с обычными виде-
оприложениями пользовательского уровня или исполь-
зуете профессиональные программные инструменты».

«Наряду с такими хорошо известными системами, как 
ClipMic digital, MKE 2 digital, MK 4 digital и AMBEO Smart 
Headset,  которые  также  создавались  специалистами 
Sennheiser и Apogee, микрофон FOCUSMIC Digital соче-
тает в себе лучшие и самые новые наработки наших двух 
компаний  в  области  аудиотехнологий  и  представляет 
собой  очень  простое  в  использовании  и  чрезвычайно 
удобное решение для записи высококачественного звука, 
отметил со своей стороны Шон МакАртур, директор по 
маркетингу  Apogee.  –  И  мы  уверены,  что  потенциал 
FOCUSMIC Digital по достоинству оценят как те, кто зани-
мается  видеосъемкой  профессионально,  так  и  просто 
мобильные видеооператоры-любители».

Качество выше, фокус точнее

«Очень непросто записывать хороший звук со смарт-
фонов, поскольку штатные микрофоны и предусилители 
микрофонов в этих устройствах изначально ориентиро-
ваны на  максимально качественную передачу голоса в 
телефонных разговорах, а не на запись звука для видео, 
–  поясняет  Дела  Балке.  –  Поэтому  когда  вы  задаетесь 
целью создать для своей аудитории качественный виде-
оконтент и работаете в мобильном режиме, то без внеш-
него микрофона и специального предусилителя вам никак 
не обойтись».

Благодаря  испытанному  и  надежному  капсюлю 
Sennheiser,  а  также  встроенным  аналого-цифровому  
преобразователю  сигнала  и  предусилителю  Apogee 
FOCUSMIC Digital способен очень эффективно отсеивать 
любые сторонние шумы и записывать четко сфокусиро-
ванный звук даже в очень громкой обстановке.

Настройка усиления, чувствительности   
и фильтров в одном приложении

Перенастроить микрофон FOCUSMIC Digital на запись 
звука с закрытых или удаленных источников можно непо-
средственно  в  процессе  работы  путем  изменения  его 
чувствительности или уровня усиления просто в мобиль-
ном  приложении  Maestro  или  MetaRecorder.  Обе  бес-
платные программы разработаны компанией Apogee и 
кроме  удобного  интерфейса  и  встроенной  защиты  от 
перегрузок также содержат целый набор готовых DSP-
фильтров, которыми можно повысить качество аудиома-
териала  и  убрать  из  него  лишние  звуки  (шум,  рокот, 
шипение и пр.). И в Maestro, и в MetaRecorder различные 
конфигурации  настроек  микрофона  можно  сохранять 
отдельно и в дальнейшем использовать их при работе с 
другими приложениями, в которых подобные функции 
не предусмотрены.
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музыкальный салон

Была проведена большая работа по модернизации 
электронной части. Если большинство производителей 
считают достаточным использование в предусилителе 
всего  одного  полевого  транзистора,  то  в  DPA  изна-
чально придерживались концепции создания сложных 
высококлассных схем, близких к применяемым в изме-
рительных приборах. Чтобы сохранить без изменений 
сигнал, снимаемый с капсюля, для получения высокой 
линейности в широком диапазоне напряжения, схема 
предусилителя была значительно усовершенствована. 
В DPA ревностно охраняют собственные разработки и 
очень скупо предоставляют подробности. Так, по заяв-
лениям разработчиков, новые капсюли CORE исполь-
зуют  предусилитель,  имеющий  в  пять  раз  больше 
транзисторов,  чем  стандартные  модели  DPA.  Ре- 
зультатом всех этих усилий является то, что по дина-
мическому диапазону новые CORE версии микрофонов 
превосходят стандартные модели на 6-14 дБ. 

Продукция  DPA  с  успехом  применяется  во  всех 
сферах профессионального звука: студийная и 
концертная индустрия, теле- и радиовещание, 

театры  и  кинопроизводство.  Репутация  этих  микро-
фонов  сложилась  благодаря  неизменно  высокому 
качеству звука, даже при самых миниатюрных разме-
рах.  А  широчайший  и  продуманный  модельный  ряд 
позволяет  найти  подходящее  решение  для  любых 
технических и творческих задач.

Но DPA не стали останавливаться на достигнутом, 
и в рамках AES конвенции 2017 в Нью-Йорке, компания 
с  гордостью  представила  новую  технологию  CORE, 
которая  уже  применяется  в  ряде  петличных  микро-
фонов и миниатюрных моделей с оголовьем. 

Качественное  звучание  конденсаторного  микро-
фона зависит от двух его основных составляющих: от 
капсюля и электронной схемы, согласующей высокое 
сопротивление  капсюля  с  низким  сопротивлением 
микрофонного входа предусилителя. Несмотря на то, 
что капсюли DPA представляют собой произведение 
искусства, в компании смогли найти новые технологи-
ческие решения, которые еще больше снизили уровень 
искажений. И хотя изначально технология CORE созда- 
валась именно с целью снизить искажения микрофо-
нов серий d:screet и d:fine, дополнительным эффектом 
такого улучшения явилось то, что допустимый уровень 
искажений сдвинулся в область более высокого зву-
кового давления.

Микрофоны DPA 

с новой технологией CORE

От шепота до крика 

Григорий Хозов
www.okno-audio.ru Миниатюрный капсюль DPA CORE с электронной платой внутри

Что на практике означают эти цифры? Понятно, что 
идеальный микрофон выдавал бы на выходе сигнал, 
полностью соответствующий звучанию источника, но 
в реальности микрофоны, как и другие аудиоустрой-
ства, влияют на звук, привнося в него изменения. В 
этой  связи,  ключевой  характеристикой  микрофона 
является его динамический диапазон: разница между 
уровнем собственных шумов и максимальным звуко-
вым давлением, которое он выдерживает, при низком 
уровне искажений. Принято считать, что большинство 
людей начинает замечать изменения в звуке при коэф-
фициенте  гармонических  искажений  (THD),  равном 
1%. Именно этот рубеж был принят в расчет инжене-
рами DPA. Увеличивая динамический диапазон, тех-
нология CORE расширяет рабочую зону микрофонов, 
делая  их  более  стойкими  к  «перегрузу»  от  громких 
источников звука. На графике показано, как сдвигает-
ся  точка,  при  которой  снижение  качества  звучания 
становится различимым на слух.

Что это дает пользователю в реальной ситуации? 
Прежде всего, универсальность в применении микро-
фонов. В большинстве случаев звукоинженеры пред-
почитают  использовать  модель  с  широким  дина- 
мическим  диапазоном,  чтобы  без  искажений  за- 
фиксировать разноплановый звуковой материал при 
помощи  одного  и  того  же  микрофона.  Кроме  того, 
увеличенный  запас  по  звуковому  давлению  может 
выручить в непредвиденных ситуациях, сохраняя каче-
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Таким образом, модели с логотипом CORE наделены 
еще  более  естественным  и  прозрачным  звуком.  Про- 
изводитель подчеркивает, что новая технология вплотную 
приблизила звучание миниатюрных моделей к звучанию 
микрофонов гораздо большего размера, таких как DPA 
4006, капсюль которого имеет диаметр 16 мм.

Технология CORE оказалась настолько эффектив-
ной, что было решено охватить ею и другие модели. В 
апреле  2018  будут  выпущены  CORE  версии  инстру-
ментальных  микрофонов  серии  d:vote,  и  это  очень 
разумный шаг со стороны разработчика — возросший 
динамический диапазон и открытое, детальное звуча-
ние будут особенно востребованы в концертном сег-
менте  индустрии.  В  дальнейшем,  логотипы  CORE 
появятся и на других микрофонах DPA. Очевидно, что 
запуск этой технологии является значимым этапом для 
производителя.

При этом, классические версии микрофонов пока 
не  снимаются  с  производства,  и  на  это  есть  веские 
причины. Модели d:screet и d:fine — это миниатюрные 
микрофоны высшего класса, которые используют  про-
фессионалы во всем мире. Микрофоны DPA заранее 
заложены в многочисленные проекты, которые будут 
реализовываться  в  течение  ближайших  лет.  И  хотя 
новые модели CORE будут стоить незначительно доро-
же классических моделей (примерно на 5-10%), тем 
не менее, это другие модели с другой ценой. В этом 
случае  изменить  условия  многих  контрактов  крайне 
затруднительно технически. Оставляя в производстве 
обе модели, DPA дают всем возможность реализовать 
заранее запланированные проекты и предоставляют 
пользователям выбор: остановиться на проверенных 
временем  классических  моделях,  уже  признанных 
благодаря  своим  характеристикам,  либо  выбрать 
новые и дорогие CORE версии для ситуаций, в которых 
их преимущества будут определяющими.

ство звука даже при значительном увеличении гром-
кости источника. Подобная подстраховка незаменима, 
например, в условиях спектакля или прямого эфира, 
когда ситуация не позволяет осуществить повтор или 
перезапись. А в кинопроизводстве отсутствие лишних 
дублей вследствие звукового брака может сэкономить 
не  только  время  и  усилия  съемочной  группы,  но  и 
финансы. И, наконец, микрофоны с технологией CORE 
могут быть интегрированы в беспроводные системы 
без потери своих преимуществ. Самые современные 
цифровые передатчики имеют достаточный динами-
ческий  диапазон,  а  также  рассчитаны  на  входное 
напряжение,  намного  превышающее  максимальные 
выходные характеристики CORE микрофонов.

В  таблице  отражено  увеличение  динамического 
диапазона миниатюрных микрофонов d:screet и d:fine 
благодаря  применению  технологии  CORE.  Цифры 
говорят сами за себя.

Модель
Динамический 
диапазон 
стандартной версии

Динамический 
диапазон 
версии CORE

Разница 
между 
версиями

d:screet 4061
d:fine 4066
d:fine FIO66
d:fine 4088
d:fine FIO88

97 дБ 111 дБ 14 дБ

d:screet 4063 97 дБ 109 дБ 12 дБ

d:screet 4060 100 дБ 106 дБ 6 дБ

Увеличение динамического диапазона DPA CORE

Однако, это лишь следствие преимуществ, которые 
дала  борьба за  общее  снижение уровня искажений. 
Второй график  наглядно показывает, как снизился их 
общий уровень в пределах основного рабочего диа-
пазона сигнала.

Снижение уровня искажений DPA CORE

В  каких  случаях  применение  микрофонов  CORE 
будет  актуальным?  Пожалуй,  во  всех,  где  требуется 
бескомпромиссное качество звука и надежность. Так, 
например, их высоко оценят в кинопроизводстве. Ведь 
крайне  важно,  что  всенаправленные  модели  CORE 
являются влагозащищенными: вся их чувствительная 
электроника  герметично  защищена,  а  это  весомый 
аргумент при записи звука в сложных полевых усло-
виях. Также данная технология будет востребована в 
драматическом и музыкальном театре, где дополни-
тельный  запас  в  6-14  дБ  поможет  звукоинженерам 
сохранить  неискаженный  сигнал,  даже  если  актеры 
переходят на громкий крик. А в случае, когда на сцене 
будут работать десятки микрофонов, переход на моде-
ли CORE с повышенной разборчивостью окажет замет-
ное влияние на звуковую картину в целом. От тихого 
шепота  до  пронзительного  крика  эмоциональной 
сцены, новые модели DPA CORE не допустят появления 
шумов или искажений. 
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Мы работаем с клиентами на международном 
уровне  через  наши  прямые  представитель-
ства  в  США,  России,  Дубае  и  Сингапуре.  

В настоящее время в компании работают более 1000 че- 
ловек. 

Основные ценности компании GTD — интеграция, 
индустрия и инновации. 

Наша миссия – стать лучшим производителем про-
фессионального сценического освещения. 

Для достижения этих целей есть только один путь 
– труд, инновации, и создание глобальных сетей, так 
как только близость к пользователю и общение с ним 
на одном языке позволяет точно учитывать все нюан-
сы его работы и помогать в ней. 

Продукция компании 

Широкий ассортимент линейки продукции, выпуска-
ющейся компанией GTD Lighting, включает в себя про-
жекторы с движущимся корпусом (головы), различные 
светоэффекты,  заливающие  прожекторы,  включая 
автоматизированные, следящие прожекторы (пушки), 
системы освещения для телевидения, комплексы для 
архитектурной подсветки зданий и интерьеров, а также 
устройства управления и распределения сигналов. GTD 
Truss производит системы алюминиевых ферм, сцени-
ческих подъемников, мобильных зрительных рядов со 
ступенями и рабочих платформ для создания сцениче-
ских конструкций любых размеров и конфигурации. 

Наша  продукция  активно  применяется в  театрах, 
цирках, телевизионных студиях, на концертах, гастро-
лях и в инсталляциях. 

Строгий и функциональный дизайн, созданный на 
основе опыта тысяч специалистов, и высокая произ-
водительность оборудования компании GTD заслужи-
ли широкое признание нашей продукции во всем мире. 

Маркетинговая стратегия GTD заключается в «опре-
делении приоритетности создания бренда и ориенти-
рованной на пользователя культуре». Это означает, что 

Компания GTD: 
мы здесь всерьез и надолго

vip

GTD — международная компания, 
которая специализируется 
на проектировании, разработке, 
производстве, продаже и обслуживании 
профессионального светотехнического 
оборудования и сценических конструкций. 
Со светом работает подразделение 
GTD Lighting Technology Co, а с фермами, 
сценическими конструкциями 
и автоматически складывающимися 
массивами зрительских сидений — 
Guangzhou GTD Truss Co. 
Обе компании расположены в Китайской 
Народной Республике, в городе Гуанчжоу — 
столице провинции Гуандун, 
являющейся политическим, экономическим, 
научно-техническим, образовательным, 
культурным и транспортным центром 
всего южного Китая. 

www.gtd-russia.ru
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мы разрабатываем и реализовываем нашу продукцию 
на основе пользовательского опыта, обратной связи 
и аккуратного послепродажного обслуживания. Нашей 
целью является безотказная работа нашего оборудо-
вания, и поэтому мы делаем максимально доступным 
получение  информации,  необходимых  запасных 
частей  и  библиотек  для  пультов  управления.  Мы  не 
делаем секретов из того, что секретом не является. 

Продажи 

Компания GTD привлекла и продолжает привлекать 
большое количество талантливых продавцов, создавая 
обширную  сеть  продаж,  охватывающих  все  крупные 
города Китая и за рубежом, включая Россию. Мы уста-
новили партнерские отношения с некоторыми из наи-
более престижных клиентов разных стран, работая, в 
том числе, над такими проектами, как: 

– Национальное телевидение Китая, 
   с более чем миллиардом зрителей; 
– Знаменитый цирк Никулина в Москве;
– Торжественное открытие саммита G20;
– Церемония закрытия молодежной Олимпиады;
– Международный фестиваль света Гуанчжоу 2017.
Мы  демонстрируем  нашим  клиентам  не  только 

внешний вид приборов, но и их внутреннее устройство 
– мы гордимся качеством сборки и всех применяемых 
нами компонентов. Кроме того, в ряде случаев наши 
клиенты могут увидеть приборы в работе на собствен-
ных площадках, там, где их только планируют исполь-
зовать. 

Техническое обслуживание 

GTD  всегда  стремилась  предоставить  самую 
эффективную и профессиональную техническую под-
держку нашим клиентам по всему миру. С растущим 

числом  квалифицированных  технических  команд, 
базирующихся в разных странах и регионах, мы гаран-
тируем, что клиенты всегда смогут получить быстрый 
и профессиональный предварительный и послепро-
дажный сервис. Кроме того, мы не снимаем с гарантии 
вскрытый и отремонтированный самим пользователем 
прибор – ведь он смог вернуть прибор в работу тогда, 
когда это было ему необходимо! Как только мы полу-
чим запасные детали, мы восстановим такой прибор 
до заводского состояния, несмотря на следы вскрытия 
и ремонта. 

Большое количество запасных плат и деталей нахо-
дится  у  нас  в  московском  представительстве,  что 
заметно ускоряет процесс сервисного обслуживания. 
Каждая возникшая неисправность является предме-
том  отдельного  расследования,  чтобы  в  массовом 
производстве она больше не повторялась. Именно для 
этого  мы  предпочитаем  не  ремонтировать  платы  и 
узлы, а менять их на новые, чтобы отделить случай-
ность от закономерности. В любом случае проблемы, 
возникающие у пользователя, всегда будут оператив-
но решены. 
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гическую лаборатории, лабораторию безопасности и 
так далее. Все необходимые разработки и тестирова-
ние  делаются  специалистами,  которые  участвуют  в 
разработке. 

GTD предлагает пользователям профессиональное 
и  приятное  общение.  Хорошо  понимая  требования 
клиентов, GTD предоставляет надежную продукцию, 
созданную в соответствии с новейшими разработками 
—  с  современными  функциями  и  дружественным 
интерфейсом. 

Российское представительство    
компании GTD 

Активно продвигая продукцию на мировой рынок, 
компания  GTD  рассматривает  в  качестве  одного  из 
приоритетных  направлений  страны  БРИКС.  Осенью 
2015 года компания впервые представила свои инстал-
ляции  на  бразильском  форуме  EXPOMUSIC  и  на 
московской выставке Prolight + Sound NAMM — еже-
годном событии номер один в музыкальной индустрии 
России и стран СНГ. Компания GTD участвовала также 
и в выставках 2016 и 2017 года, где завоевала симпа-
тии посетителей. 

В  2016  году  с  открытием  представительства  в 
Москве бренд GTD официально приходит в Россию, 
чтобы  предлагать  и  помогать  в  выборе  российским 
пользователям  качественное  сценическое  световое 
оборудование и приборы для архитектурной подсвет-
ки, а также алюминиевые сценические фермы, поди-

Производственный центр 

Расположенный в собственном комплексе зданий 
в  Гуанчжоу  производственный  центр  компании  GTD 
оснащен  12  первоклассными  сборочными  линиями, 
на которых выполняются все нужные операции. В GTD 
созданы  оснащенные  пылеуловителями  высокопро-
изводительные цеха по сборке электроники, снабжен-
ные  передовым  сборочным  оборудованием,  в  том 
числе  установщиками  SMD  компонентов,  пайкой 
волновым методом, пайкой оплавлением, автомати-
ческими  инжекторами  и  электронными  печатными 

машинами. Сборочный завод и электронные мастер-
ские производят впечатление как  своими масштаба-
ми, так и применяемыми технологиями. 

GTD осуществляет строгий контроль в каждой из 
частей производственного цикла и постоянно повы-
шает качество продукции посредством планирования 
и проектирования с учетом отзывов и опыта клиентов, 
используя информацию, полученную при консульта-
циях и послепродажном техническом обслуживании. 

 

R&D (Research & Design) –     
Центр исследований и разработок 

Более 30 опытных инженеров трудятся над разра-
боткой  и  совершенствованием  продукции  компании 
GTD. Центр исследований и разработок GTD оборудо-
ван современными приборами для тестов, измерений 
и  создания  прототипов.  Центр  имеет  собственную 
лабораторию по шуму, оптическую, тепловую, эколо-

умные  конструкции  и  комплексы,  производимые  на 
наших  заводах.  При  этом  полностью  отсутствуют 
риски, связанные с неизвестностью эффекта от све-
товых приборов, ненадежностью конструкций и ферм 
– всегда можно заранее убедиться в том, что вы выбра-
ли именно то, что вам подходит, просто приехав в наше 
представительство, а во многих случаях – еще и непо-
средственно  на  вашей  площадке.  Таким  образом, 
являясь  производителем,  а  не  дистрибьютором,  мы 
помогаем существенно сэкономить как время, так и 
средства, необходимые для решения именно вашей 
конкретной задачи.
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video видео

NEC PA703W –      
многофункциональный    
инсталляционный проектор

Проектор обладает возможностью установки раз-
личных объективов, отличающихся фокусным рассто-
янием,  три  из  них  имеют  моторизированное  уп- 
равления, а пять — ручное. Видеопроцессор поддер-
живает функцию бесшовной стыковки изображений от 
двух проекторов. С помощью одного проектора можно 
выводить  на  экран  рядом  два  изображения  от  двух 
разных источников или совмещать их в режиме «кар-
тинка в картинке». При наличии опционального эмми-
тера  к  NEC  PA703W  можно  подключать  активные  3D 
очки  с  технологией  XpanD  3D  для  воспроизведения 
соответствующего контента.

Разрешение – 1280х800 точек, мощность светово-
го  потока  –  7000  ANSI  лм  и  контрастность  –  8000:1. 
Благодаря  уникальной  технологии  обработки  цвета 
NEC  PA703W  имеет  цветовой охват  Rec.2020 и  под-
держивает  глубину  цвета  HDR10,  что  соответствует 
спецификациям  UHDTV.  Интерфейс  HDMI  позволяет 
подавать сигнал вплоть до 4К, в том числе защищен-
ный авторским правом контент с UHD Blu-ray. 

Есть  входы  VGA  и  DisplayPort,  а  также  HDBaseT, 
позволяющий подавать контент HD качества на дис-
танцию  до  100  метров  с  помощью  недорогой  витой 
пары Cat 6.

Сфера применения проектора предельно широка, 
он  может  устанавливаться  в  больших  переговорных 
комнатах,  конференц-залах,  учебных  аудиториях, 
использоваться в сложных рекламных и выставочных 
инсталляциях. Для применения в медицинских учреж-
дениях, в проекторе можно задействовать специаль-
ный цветовой режим DICOM, а для использования в 
кинозале  —  технологию  обработки  изображения 
Hollywood Quality Video.

www.ctccapital.ru

Barco 4К проектор UDX-4K22

Компания Barco представляет мощный инсталля-
ционный  проектор  UDX-4K22,  обладающий  разре- 
шением  4К  и  экономичным  лазерно-фосфорным 
источником света с рабочим ресурсом более 20 000 
часов. 

Новинка обеспечивает световой поток 21 000 лм и 
предназначена  для  установки  в  больших  залах  и  на 
открытых пространствах. Театры, концертные, залы, 
конференц-залы, выставочные конструкции и опенэй-
ры – Barco UDX-4K22 применим везде, где необходи-
мо получить большую качественную и яркую картинку. 
Способность работы в режиме 24/7 делает его под-
ходящим решением для продолжительных шоу и ин- 
сталляций.

Три  DLP  чипа  с  разрешением  4К  обеспечивают 
исключительно детальное изображение, а сочетание 
лазерно-фосфорного источника света с качественной 
обработкой видеосигнала – цветовой охват соответ-
ствующий требованиям HDTV Rec.709. 

Мощный  видеопроцессор  SSP  (Single  Step  Pro- 
cessing) работает с минимальным уровнем временных 
задержек. Имея несколько проекторов Barco, можно 
создавать панорамные проекции с бесшовной стыков-
кой нескольких изображений.

Компактная конструкция UDX-4K22 экономит время 
при  установке  и  доставке,  тем  самым  существенно 
снижаются затраты. Встроенная система охлаждения 
обеспечивает четкое 4K-изображение на мероприя-
тиях и в помещениях любого типа.

Большой  ресурс  источника  света  и  технология 
Constant Light Output гарантирует неизменную яркость 
и цветопередачу в течение всего срока эксплуатации.

С  помощью  уникальной  функции  FLEX²   можно 
настроить  яркость  и  разрешение  для  определенной 
демонстрации и сохранить настройки. Таким образом, 
вы можете охватить более широкий диапазон яркости 
и разрешений с меньшим количеством проекторов. 

www.ctccapital.ru

НОВОСТИ
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шоу или во временных инсталляциях. В ситуациях, когда 
не требуется разрешение 2K, пара HDX-W20 FLEX заме-
нит  один  HDQ-2K40,  при  этом  их  суммарная  масса 
вдвое меньше.

Еще легче и компактнее 3DLP-модель RLM-W14 со 
световым  потоком  14  500  лм  и  разрешением  1920  x 
1200, масса всего 33 кг делает этот аппарат очень инте-
ресным для аренды. Этот проектор, как и все другие 
инсталляционные модели Barco, оснащен фирменным 
интерфейсом  Barco  Link,  позволяющим  передавать 
видео  и  сигналы  управления  на  устройство  по  недо-
рогой витой паре CAT5.

Все проекторы Barco из категории Large Venue осна-
щены встроенным процессором для сшивки и транс-
формации изображений.

На выставочном стенде компании CTC CAPITAL была 
продемонстрирована  сшивка  из  четырех  проекторов 
Barco RLM-W14 длиной 14 м, разрешением 7000 х 1200 
пикселей. 

Специальные процессоры Barco для сложных шоу 
E2 и S3-4K также были показаны на выставке.

На экспозиции, прошедшей в середине сентября 
2017 года в Сокольниках, официальный дистри-
бьютор  Barco  в  России  компания  CTC  CAPITAL 

показала  лишь  самые  популярные  и  востребованные 
модели  из  огромного  ассортимента  проекционного 
оборудования Barco. И наибольший интерес вызвала 
модель UDX-4K32.

Этот проектор уникален благодаря сочетанию высо-
кого светового потока (31000 лм), эталонного качества 
изображения  (аппарат  построен  на  «движке»  3DLP), 
которое соответствует строгим требованиям коммер-
ческого видеопроката и шоу-бизнеса, новейшей лазер-
но-фосфорной  технологии,  длительного  ресурса  ла- 
зерного источника света и низкой стоимости владения. 
Малые для аппаратов столь высокой мощности габа-
риты и масса (660 x 830 x 350 мм и 92 кг) позволяют 
использовать  модель  не  только  для  стационарной 
установки в  театрах, концертных залах  или  открытых 
площадках, но и в передвижных инсталляциях.

Технология FLEX2, реализованная в проекторе UDX- 
4K32, дает возможность настроить или заблокировать 
яркость и разрешение сигнала на конкретном меропри-
ятии. Причем световой поток устанавливается с шагом 
1000 лм, а нативное разрешение 4K UHD может быть 
понижено  до  WQXGA,  WUXGA  или  UXGA  без  потери 
яркости.

Еще  один  «герой»  экспозиции  –  лазерный  HDF-
W30LP FLEX также построен на трех DLP-матрицах, но 
с разрешением WUXGA.

HDF-W30LP FLEX обладает важным достоинством: 
благодаря фирменной технологии FLEX яркость меня-
ется  в  пределах  от  10  000  до  30  000  лм  и  его  можно 
эффективно использовать для работы на экранах раз-
ных диагоналей, что делает его универсальным и пото-
му  исключительно  привлекательным  для  арендного 
бизнеса.

Несмотря на все очевидные преимущества новей-
ших лазерных аппаратов, до сих пор востребованы и 
ламповые проекторы. Во многих случаях это оправдан-
но, тем более, что ламповые инсталляционные проек-
торы  Barco  за  долгие  годы  разработок  доведены  до 
совершенства.  Например,  вышедший  несколько  лет 
назад 2K-проектор HDQ-2K40 по-прежнему пользуется 
спросом. Технология 3DLP с физическим разрешением 
каждой из матриц 2048 x 1080 в сочетании с ксеноновым 
источником  света  позволяет  получить  впечатляющие 
по четкости и цветопередаче изображения.

Универсальный  популярный  проектор  Barco  HDX-
W20 FLEX оснащен тремя DLP-матрицами с разреше-
нием  1920  х  1200  (16:10).  Относительно  небольшая 
масса (50 кг) позволяет применять его в передвижных 

Проекторы Barco 
на Prolight + Sound NAMM 2017 в Сокольниках
www.ctccapital.ru



Шоу-Мастер  51

Компания OSRAM – признанный 
во всем мире эксперт в области 
систем  освещения  –  отмечает 

50-летний юбилей ламп HMI выводом 
на рынок качественно новых металло-
галогенных  источников  света.  Высо- 
коэффективные  лампы  HMI  Digital  и 
HMI Studio задают еще более высокую 
планку  стандартов  профессиональ- 
ного  осветительного  оборудования, 
отвечающего  современным  потреб-
ностям теле- и кинопроизводства.

Металлогалогенные  лампы  HMI 
(Hydrargyrum medium Arc-length Iodide) 
считаются одними из лучших газораз-
рядных источников света, излучение 
которых  аналогично  солнечному.  Их 
повсеместно используют как при сту-
дийной, так и при натурной видеосъ-
емке  в  любое  время  суток.  Прочная 
конструкция ламп и стойкость к высо-
ким рабочим температурам практиче-
ски  идеально  соответствуют  техно- 
логическим требованиям, предъявля-
емым к источникам света на съемоч-
ных площадках.

Одноцокольные лампы OSRAM из 
новой линейки HMI Digital предназна-
чены  в  том  числе  для  освещения  во 
время  высокоскоростной  цифровой 
видеосъемки:  благодаря  ей  зритель 
может любоваться на экране кинотеа-
тра красотой замедленного движения 
объектов или повторами голевых мо- 
ментов  во  время  спортивных  теле-
трансляций. В процессе такой съемки 
за одну секунду происходит последо-
вательная  экспозиция  нескольких 
тысяч кадров, и задача осветительных 
приборов – обеспечить каждому из них 
достаточное количество света. В про-
тивном случае видео получит темные 
полосы  по  всему  экрану,  «дышащий» 
характер изображения и тому подоб-
ный брак. Во избежание столь негатив-
ных  эффектов  нужны  лампы  повы- 
шенной  мощности.  Однако  с  ростом 
мощности газоразрядных ламп начи-
нает проявляться эффект «плавания» 
в  пространстве  электрической  дуги. 
Повышение частоты питающего лампу 
тока снижает этот эффект, но может, в 
свою  очередь,  привести  к  опасному 
явлению, называемому акустическим 
резонансом, который вызывает нере-
гулярные  дефекты  изображения  и  в 
крайних  случаях  может  привести  к 
аварийному выходу лампы из строя.

Инженерам OSRAM удалось найти 
решение этой фундаментальной про-
блемы.  Инновационные  разработки 
воплощены в лампах HMI Digital. Они 
надежно  и  эффективно  работают  в 

паре  с  высокочастотными  балласта-
ми.  Лампы  HMI  Digital  дают  ровный, 
без мерцания свет на частотах 300 и 
более  Гц  при  использовании  совре-
менных регулируемых балластов; из- 
лучают чрезвычайно яркий свет (све-
тоотдача  –  до  100  люменов  на  Вт)  
с цветовой температурой 6000К и вы- 
соким индексом цветопередачи 90+. 
Более  прочная  конструкция  новых 
ламп  обеспечивает  повышенную  на- 
дежность как при высокоскоростной, 
так и при обычной съемке.

Благодаря широкой номенклатуре 
линейки  –  от  200  Вт  до  18  000  Вт  – 
лампы HMI Digital находят применение 
во  многих  «амплуа»:  от  съемочных 
площадок в кино и на телевидении до 
театральных сцен. Важно, что техниче-
ские усовершенствования не привели 
к увеличению стоимости продукции.  

В теле- и кинопроизводстве обыч-
но применяется два типа освещения: 
«белый свет» с цветовой температурой 
6000К,  традиционным  источником 
которого являются лампы HMI, и «жел-
тый  свет»  с  цветовой  температурой 
3200К, для получения которого ранее 
могли использоваться только галоген-
ные  лампы.  Фактически  съемочной 
группе приходилось арендовать и пе- 
ревозить  два  комплекта  осветитель-
ного оборудования.

Появление  новой  линейки  одно-
цокольных  металлогалогенных  ламп 
OSRAM HMI Studio позволяет решить 
проблему  двойного  комплекта.  Эти 
лампы подходят для установки в осве-
тительные  приборы  «белого  света», 
при этом они излучают необходимый 

«желтый  свет»  3200К,  аналогичный 
тому, что дают галогенные лампы. Та- 
кого эффекта инженерам OSRAM уда-
лось  добиться  благодаря  изменению 
состава  металлогалоидной  смеси  в 
колбе лампы.

Еще  одно  важное  преимущест- 
во  металлогалогенных  ламп  –  пони- 
женное потребление электроэнергии:  
в  2-4  раза  меньше  по  сравнению  с 
галогенными лампами. Это дает серь- 
езную экономию расходов на обеспе-
чение  съемочного  процесса  за  счет 
снижения  затрат  на  аренду  дизель-
генераторов, установку кабелей и т.д. 

«Уверен,  что  OSRAM  продолжит  и 
дальше играть главные роли в произ-
ведениях  мирового  кинематографа», 
–  комментирует  Максим  Медведев, 
руководитель  направления  «Профес- 
сиональные  лампы  и  промышленные 
решения» в России.

www.osram.ru

«новый свет» для теле- и киноиндустрии
OSRAM

HMI Digital 4000W              HMI Studio 200W
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размера  с  высоким  разрешением  —  нет  проблем: 
устанавливайте несколько проекторов и делайте сшив-
ку  с  помощью  внутреннего  процессора.  Кстати,  и 
стекинг и блендинг могут осуществляться под контро-
лем видеокамеры в автоматическом режиме.  

В  опционной  линейке  оптики  —  8  объективов  (3 
моторизованных  и  5  с  ручным  управлением),  а  это 
значит, что аппарат подойдет практически для любого 
помещения. Развитые коммутационные возможности 
позволяют  подключать  к  проектору  самые  разные 
источники. Кроме аналогового VGA у него есть и входы 
DisplayPort, HDBaseT, пара  HDMI  с  поддержкой про-
токола HDCP 2.2. Можно подать на вход сигнал 4K с 
HDR10, и  проектор не  только его  поймет, но  преоб-
разует до разрешения матрицы и выведет на экран. 
Само собой разумеется, имеются функции коррекции 
трапецеидальных искажений  (+/-  40°по  вертикали  и 
горизонтали),  сдвига оптики и все остальные возмож-
ности, необходимые инсталляционному проектору.    

Проектор оснащен активной 3D-системой, но очки 
и  модулятор  необходимо  докупить  отдельно  —  это 
разумно,  поскольку  интерес  к  3-мерному  видео  в 
последнее время явно снизился.

Еще  один  важный  момент:  аппарат  построен  на 
UHP-лампе мощностью 370 Вт. Ресурс ее работы уве-
личен  до  5000  час.  в  эко-режиме  и  до  4000  час.  

Мы часто пишем о самых мощных и современ-
ных проекторах, ведь именно в них реализу-
ются  передовые  разработки,  они  исполь- 

зуются в масштабных и ответственных постановках… 
Однако большинству наших читателей чаще всего при-
ходится  иметь  дело  с  иной  аппаратурой  —  той,  что 
соответствует повседневным задачам от которой не 
требуется экстремально высокая мощность, но важны 
такие свойства, как надежность, удобство управления, 
высокое качество работы и умеренная цена. 

Начнем знакомство с модели PA703W. Этот аппарат 
отлично  подойдет  для  небольших  конференц-залов, 
учебных  аудиторий.  Световой  поток  данной  модели 
составляет  7000  ANSI  лм,  физическое  разрешение  
WXGA  (1280  x  800),  построен  на  технологии  3LCD. 
Небольшой по габаритам (499 x 163,7 x 406 мм) и не 
слишком  тяжелый  (10,2  кг),  на  удивление  тихий  для 
яркости 33 дБ в эко-режиме и 39 при полной мощности 
этот аппарат совсем не обязательно устанавливать в 
отдельное помещение, его можно разместить прямо 
в зале. 

3LCD-матрицы позволяют получить высокую цве-
товую  яркость  и  обеспечить  сочную  и  насыщенную 
картинку.  Благодаря  фирменной  технологии  Cinema 
Quality  Visualization  (CQV)  и  собственному  скейлеру 
NEC  получается  картинка  кинематографического 
качества, хотя эта модель и предназначена для других 
задач. В отличие от проекторов на одной DLP-матрице 
с ламповым источником света у 3LCD-моделей NEC 
полностью  отсутствует  «эффект  радуги»,  особенно 
заметный на текстовых и табличных слайдах. При этом 
они существенно дешевле, чем 3DLP-проекторы. 

При необходимости увеличить яркость изображе-
ния  можно  установить  несколько  аппаратов  PA703W 
— функция соединения в стек у аппарата встроенная, 
более того, у NEC она отработана за долгие годы до 
совершенства. Нужно создать изображение большого 

video видео

Инсталляционные проекторы NEC — 
техника на каждый день

PA703W

www.ctccapital.ru
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Как и две модели, о которых мы рассказали выше, 
он может применяться в медицине, поскольку оснащен 
эмулятором режима DICOM, поддерживает функции 
PIP и Side by Side.

Название модели PA803UL отличается от названия 
PA803U  всего  лишь  на  одну  букву,  но  отличие  очень 
существенное: это лазерный проектор. Замена источ-
ника света на самый современный с ресурсом 20000 
час. привела к увеличению габаритов и массы: 580 x 
208 x 494 мм и 18,2 кг. Но зато динамическая контраст-
ность возросла в 250 раз — до 2500000:1. Еще одно 
важное  приобретение  —  полностью  герметичный 
оптический тракт и отсутствие необходимости в пери-
одической замене фильтров. Световой поток — 8000 
ANSI лм, функционал и коммутация — как и у других 
моделей серии. 

Раз  уж  мы  заговорили  о  лазерной  технике,  надо 
рассказать о модели PX1004UL, хоть она и относится 
к другой серии. Масса — 28 кг, габариты 500 x 211 x 
577 мм. Лазерно-фосфорный источник света работа-
ет  здесь  с  DLP-матрицей  1920  x  1200  (WUXGA). 
Коммутация расширена за счет аналогового входа 1 x 
5BNC  (YPbPr)  и  слота  для  опционных  модулей  OPS 
(например, для встроенных плееров). Опционных объ-
ективов 8, как и у тех проекторов, о которых мы рас-
сказывали выше, но все они — с ручным управлением. 
В совокупности с использованием одной DLP-матрицы 
это  позволило  снизить  себестоимость  проектора.   
Таким образом, PX1004UL – это идеальное решение, 
экономящее время и деньги владельца. 

За подробной информацией обращайтесь в ком-
панию CTC CAPITAL (официальный дистрибьютор 
проекторов NEC).

в режиме полной яркости. Заметим, что, несмотря на 
использование  лампы  в  роли  источника  света,  этот 
аппарат (впрочем, как и все остальные модели линей-
ки)  может  работать  в  любом  положении,  даже  вер- 
тикально, что значительно расширяет сферу его при-
менения. 

Рассказываем так подробно об этой модели пото-
му, что и все остальные проекторы PA-серии обладают 
схожими возможностями, а отличаются лишь разре-
шением, соотношением сторон и мощностью — это 
позволяет подобрать аппарат, который идеально соот-
ветствует возлагаемой на него задаче.     

К примеру, когда требуется проектор с соотноше-
нием сторон 4:3, но с более высоким световым пото-
ком,  чем  у  PA703W,  подойдет  модель  PA903X  с 
разрешением VGA (1024 x 768) и световым потоком 
9000 ANSI лм. Лампа здесь помощнее — 420 Вт, в эко-
номичном режиме она работает те же 5000 час., а в 
режиме  полной  мощности  —  3000  час.  Габариты  и 
масса, уровень шума и функционал — те же.

Очень похожая на них внешне модель PA803U отли-
чается лишь разрешением 3LCD-матриц — 1920 х 1200 
(WUXGA), световой поток — 8000 ANSI лм. Этот про-
ектор  оптимален  для  демонстрации  материалов  с 
высокой плотностью информации — больших таблиц, 
слайдов с мелким текстом. 

PX1004UL
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время  отделом  было  реализовано  
34 контракта на поставку звукотех-
нического  и  светового  оборудо- 
вания.  2.  Инсталляционный  отдел, 
занимающийся  установкой  и  на- 
стройкой  оборудования.  В  этом 
отделе  работают  квалифицирован-
ные  инженеры  и  техники,  которые 
осуществляют  информационную  и 
техническую поддержку объектов на 
протяжении всего цикла проектиро-
вания,  поставки,  монтажа,  пуска, 
наладки  и  обучения  персонала. 
Специалисты  реализуют  проекты 
любого уровня сложности на терри-
тории Республики Беларусь и за ее 
пределами.  3.  Отдел  технического 
обеспечения  профессиональным 
звуковым и световым оборудовани-
ем  шоу.  За  долгие  годы  работы  в 
этой области, наверное, легче пере-
числить звезд, с которыми не рабо-
тала команда Touring Expert, чем тех, 
с которыми работала. Услугами ком- 
пании пользовались почти все зна-
ковые  фигуры  отечественного  и 
мирового шоу-бизнеса: от Аллы Пу- 
гачевой до Deep Purple, от Scorpions 
до DJ Tiesto. 

Хотелось бы на конкретном при-
мере показать работу Touring Expert 
во  время  концертов.  Грандиозное 
многочасовое  шоу  «Armin  Only 
Embrace»  мирового  диджея  Арми- 
на ван Бюрена состоялось 25 фев-
раля  2017  года  в  МВЦ  (Междуна- 
родном выставочном центре) Киева. 
Коллеги  из  украинской  компании 
«Комора-рентал» пригласили Touring 
Expert  поучаствовать  в  этом  собы-
тии. Райдер был выслан за месяц до 
концерта  и  после  согласований 
утвержден. Специалисты из Touring 
Expert  предложили  использовать 
линейный массив JBL VTX-V25-II, и, 
хотя первоначально в райдере были 
заявлены  акустические  системы 
других  известных  производителей, 
системный  инженер  и  звукорежис-
сер    Армина  Ваутер  Ассельман 
согласился  и  решил  попробовать. 
Также  вместо  контроллера  Dolby 
Lake  LP4D12  специалисты  Touring 
Expert  посоветовали  использовать 
JBL Performance Manager для управ-
ления  всей  звуковой  системой.  В 
отличие  от  Dolby  Lake  Performance 
Manager позволяет не только управ-
лять  всей  звуковой  системой,  но  и 
контролировать состояние каждого 
ее  элемента.  Уже  через  полчаса 

А началось все в далеком 1989-м 
году,  когда  музыканты  попу-
лярной в то время в Белоруссии 

группы «Отражение» создали в горо-
де Мозыре профессиональную зву-
козаписывающую студию и назвали 
ее «Арт-Студия». Постепенно поми-
мо записи «Арт-Студия» стала зани-
маться  прокатом  звукового  и  све- 
тового оборудования для концертов, 
продажей звуковых и световых при-
боров  и  инсталляциями.  Touring 
Expert  и  есть  преемник  той  самой 
«Арт-Студии».

Сейчас  в  штате  Touring  Expert 
работают 30 человек. Все они боле-
ют  за  свое  дело.  В  компании  три 
отдела.  1.  Отдел  продаж.  «Touring 
Expert»  является  официальным 
представителем  ведущих  мировых 
производителей  на  рынке  Рес- 
публики  Беларусь.  За  последнее 

Touring Expert: 
самое интересное — впереди!

Touring Expert – 
компания из Беларуси, занимающаяся 
профессиональным звуком и светом. 
Они любят музыку, хороший звук, 
любят свое дело и зрителей, 
поэтому их технические решения 
тщательно просчитаны 
и им не приходится 
краснеть за результат.

Группа «Отражение». 1987 год

Владимир Колесников



Шоу-Мастер  55

План зала для шоу «Armin Only Embrace»

Шоу «Armin Only Embrace». 25 февраля 2017 года. 
Международный выставочный центр, Киев

работы Ваутер освоил Performance 
Manager и легко с ним управлялся. 

Выставочные павильоны из желе-
за, стекла и бетона не являются иде- 
альными концертными площадками, 
поэтому  задача  была  сложной  и 
интересной. Организаторы предус-
мотрели VIP-зоны слева, справа и в 
конце  площадки,  а,  учитывая,  что 
данная площадка имеет ряд несущих 
колонн,  необходимо  было  обеспе-
чить две линии outfils слева и справа 
для  VIP-трибун  и  отдельную  линию 
задержки  для  основной  трибуны  в 
конце зала. 

Во  время  шоу  использовались 
линейные массивы JBL VTX:

FOH – VTX-V25-II – 24 шт., Outfils 
1 – VT4889 – 8 шт. Outfils 2 – VT4889 
– 8 шт., Delay – VT4888 – 12 шт.

Сабвуферы  VTX  S28  –  24  шт, 
VT4880A – 12 шт., VT4880 – 6 шт., а 
также  Frontfils VTX  V20  и  мониторы 
VTX M20. Помимо этого использова-
лись  усилители  фирмы  Crown  iT 
12000HD,  iT4x3500HD,  iT5000HD  и 
iT9000HD.  Системный  инженер 
Ваутер Ассельман остался очень до- 
волен звуком и впоследствии вста-
вил VTX-V25-II в свой райдер. В лич-
ной беседе он посетовал на то, что 
на постсоветском пространстве ему 
многократно  приходилось  сталки-
ваться с безразличием и непрофес-
сионализмом.  Часто,  приезжая  на 
площадку, Ваутер обнаруживал толь-
ко подвешенный массив, а всю на- 
ладку и корректировку приходилось 
выполнять ему самому. При работе 
c Touring Expert все было настроено 
заранее, и Ассельману не пришлось 
делать  практически  никаких  кор- 
ректировок. 
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площадка и по своей сути является 
культурной точкой притяжения всего 
выставочного  комплекса  ЭКСПО-
2017.  По  приглашению  компании 
«APM» из Казахстана фирма Touring 
Expert  участвовала  в  разработке 
проекта, монтаже и наладке обору-
дования  на  этом  уникальном  объ-
екте. Astana Energy Hall был оснащен 
пультом  Soundcraft  Vi3000,  линей-
ным массивом JBL VTX: V20 – 24 шт., 
S25 – 8 шт. и десятью усилителями 
iT4x3500HD. Звук в зале получился 
очень плотным, мощным и одновре-
менно прозрачным. 

Touring Exert реализовала много 
подобных проектов, что позволяет 
ее  сотрудникам  постоянно  расти 
профессионально.  Специалисты 
компании уверены: самое интерес-
ное – впереди.

FOH (Touring Expert): VTX-V25-II 
– 36 шт., VTX S28 – 24 шт, VTX F15 
–  8  шт.,VT  4886  –  16  шт.  Crown 
iT12000HD – 42 шт.

Outfill 1(Sound Master): VTX V20 
– 24 шт., iT4x3500HD – 8 шт.

Outfill 2(Stage service): VT4888– 
24 шт., iT4x3500HD – 8 шт.

Как  и  в  предыдущем  примере, 
использовался JBL Performance Ma- 
nager, что позволяло управлять всей 
звуковой системой в целом и контро- 
лировать состояние каждого ее эле- 
мента. Звуком остались довольны 
все: и артисты, и зрители, и заказчик.

В качестве примера инсталляций 
Touring Expert можно привести осна-
щение  звуком  «Холла  Энергии» 
(Astana  Energy  Hall)  в  Астане.  Этот 
павильон был построен как специ-
альная концертно-развлекательная 

Можно привести еще  один  до- 
вольно  интересный  пример  кон-
цертной работы: на самой большой 
площадке Беларуси «Минск-Арене» 
–  многофункциональной  спортив-
но-зрелищной  арене,  рассчитан-
ной на 15 000 мест. Группа «Океан 
Ельзи»  в  2016-м  году  закончила 
свой  тур  грандиозным  концертом 
на  «Минск-Арене»  (10  декабря). 
Заказчик поставил задачу озвучить 
шоу  «О.Е.»  на  арене  270°.  Для  ее 
решения  специалисты  Touring  Ex- 
pert  пригласили  своих  коллег  из 
минской  компании  Stage  Service 
(директор Дмитрий Дорожко) и из 
компании  Sound  Master  (дирек- 
тор  Сергей  Смирнов,  Санкт-Пе- 
тербург).

Весь звуковой комплекс состоял 
из следующих компонентов:

Звуковой комплекс для концерта группы «Океан Ельзи»

Инсталляция в «Холле Энергии» (Astana Energy Hall) в Астане

Soundcraft Vi3000. 
Инсталляция в «Холле Энергии» 
(Astana Energy Hall) г. Астана
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Стояла задача создать основной 
конструктив  сценографии,  опира-
ясь на общую визуальную концеп-
цию  шоу,  так  как  техническое  за- 
дание  поступило  в  виде  художе-
ственной  визуализации  без  учета 
технологических особенностей обо- 
рудования  и  конструкций.  Полет 
дизайнерской  мысли  необходимо 
было  переложить  на  конкретные 
чертежные  документы  для  произ-
водства  фермовых  конструкций  с 
продуманным способом крепления 
светового оборудования.

По  задумке  дизайнеров,  сце- 
нография  должна  рождать  образ 
ночного мегаполиса, где ритм шоу 
задают  столбы-небоскребы.  За 
счет радиального (а не четко-вер-
тикального)  конструктива  ферм, 
изгиб которых повторяется свето-
выми приборами, визуально созда-
ется объем и глубина сценического 
пространства. 

Помимо  реализации  художе-
ственной идеи, при создании чер-
тежа  фермовых  конструкций  в 
первую очередь нужно было учесть: 

1. Жесткие условия проката, то 
есть конструкция должна была быть 
мобильной, удобной в транспорти-
ровке  и  отличаться  простотой  и 
скоростью сборки.

2. Особенности светового обо-
рудования для тура (тип и габариты 
приборов,  способ  их  монтажа  и 
принцип  размещения  на  ферме  в 
целом). 

3.  Возможность  масштабиро-
вать  сценографию  в  зависимости 
от размеров концертной площадки 
(и  набора  прокатного  светового 
оборудования). 

Так был разработан нестандарт-
ный  сценический  конструктив  из 
пяти сборных конструкций, каждая 
из  которых  состоит  из  двух  ради-
альных ферм. Общая высота сбор-
ных ферм — 5,8 метра с вылетом 2 
метра.  В  этом  индивидуальном 
изделии удалось сохранить задан-
ный дизайн-проектом шоу размер 
конструкции, оптимизировать спо-
соб  развеса  двух  типов  световых 
приборов  (пиксельных  эффектов 
Matrix Led 5x5 и световых поворот-
ных голов) и добиться четкого сим-
метричного  позиционирования 
оборудования,  создающего  иде-
альную геометрию светового шоу. 

Елену  Темникову  называют 
«звездой новой формации» и 
«королевой русского deep’а». 

Участница  громких  телевизионных 
и  музыкальных  проектов  (в  том 
числе  «Евровидения-2007»),  един-
ственный отечественный исполни-
тель, чьи песни трижды возглавляли 
хит-парад  iTunes  Russia  и  выбор 
«Лучшее за 2016» в России по вер-
сии  Apple,  Елена  отправилась  в 
общероссийский тур со своей пер-
вой  сольной  программой  «Temni- 
kova 17/18». 

Подготовка грандиозного шоу, в 
которой  были  задействованы  про-
фессионалы  высочайшего  класса: 
от  хореографов  и  режиссеров-по- 
становщиков до специалистов light& 
sound  сферы  –  велась  полгода.  В 
разработке  сценографических  ре- 
шений  масштабного  проекта  при-
няла участие компания «Имлайт». 

«TEMNIKOVA 17/18»: 

уникальные 

конструкторские решения 

от IMLIGHT

www.imlight.ru
Фото Алисы Пухальской, 
Дмитрия Горбунова, 
Зарины Слинявской, 
Ирины Ваниной
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в том, что это готовый продукт, кото-
рый существует без нас. В туре ездит 
оператор,  который  его  только  вос-
производит  и  вносит,  если  нужно, 
дополнения  по  желанию  артиста  и 
его команды.

Для нас с Димой это был первый 
успешный опыт по созданию подоб-
ного  продукта.  Мы  сделали  шоу, 
которое  полностью  отчуждаемо  от 
его авторов. Это значит, что на мо- 
мент  запуска  оно  абсолютно  рабо-
тоспособно  и  не  требует  никакого 
нашего участия. Я не знаю ни одного 
шоу, сделанного по такой модели в 
России.  В  иностранной  шоу-инду-
стрии, наоборот, это самая распро-
страненная практика. Продакшн ар- 
тиста нанимает дизайнеров для соз-
дания шоу, репетиций и запуска, а на 
концертах его воспроизводит любой 
оператор пульта, который тоже никак 
не  привязан к  продукту. Теперь мы 
умеем так же — обращайтесь!

рые надо придумывать и в кратчай-
шие сроки реализовывать. И жизнь 
нас  снова  свела  с  замечательной 
компанией  «Имлайт»,  которая  в 
кратчайшие сроки произвела часть 
идеологического  и  фактического 
конструктива шоу, сделав это мак-
симально  качественно.  Мы  полу-
чили ту недостающую важнейшую 
часть, без которой шоу не было бы 
возможно. За  это  громадное спа-
сибо! Уверен, что и в будущем мы 
будем  находить  возможность 
сотрудничать  и  использовать  ре- 
сурсы наших компаний для произ-
водства  уникальных  интересных 
проектов. 

Давид Мисакян, светодизай-
нер группы Би-2: Для тура «TEM- 
NIKOVA  17/18»  мы  с  Дмитрием 
Буряком  создали  дизайн  сцениче-
ского пространства и запрограмми-
ровали шоу. Главная его особенность 

Макс Волков, руководитель 
продюсерского центра Volkov 
PRO: «С Андреем Пушкаревым мы 
начали работать еще в конце 1990-х, 
когда «Имлайт» была начинающей, 
но  уже  серьезной  и  обстоятельно 
относящейся  к  любым  вопросам 
компанией. Тогда сделали, если не 
ошибаюсь, первый тур Земфиры. И 
стало  ясно,  что  у  фирмы  с  таким 
руководителем  большое-большое 
будущее. Впоследствии моя компа-
ния работала в различных туровых 
проектах по всей России, и мы, так 
или  иначе,  пересекались  с  «Им- 
лайтом», всегда получая вниматель-
ный подход и качественный продукт 
за адекватные деньги. 

Последние  полгода  компания 
Volkov PRO занималась производ-
ством шоу Елены Темниковой, ана-
логов которому в нашей стране нет. 
В первую очередь это артист прин-
ципиально нового уровня, который 
с точки зрения производства музы-
ки, подхода к хореографии, имиджа 
пользуется продакшном американ-
ских и других западных специали-
стов. И когда зашла речь о создании 
шоу,  стало  ясно,  что  обычный  –
пусть  и  фирменный  –  российский 
подход  здесь  будет  неприменим. 
Были привлечены лучшие профес-
сионалы в своих областях, в числе 
которых  один  из  выдающихся  на 
сегодня художников по свету Давид 
Мисакян.  Мы  провели  много  вре-
мени за креативом того продукта, 
который сейчас уже ездит по стра-
не, и поняли, что нужен нестандарт-
ный  подход  и  –  самое  главное  –  
уникальность  производственного 
решения. То есть не какие-то гото-
вые способы, которые существуют 
на рынке, а те возможности, кото-
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ния. 1. Шоу должно было быть визу-
ально узнаваемым и оригинальным. 
2. Была важна эксплуатабельность 
сетапа: простота и скорость сборки 
и разбора конструкций. 3. Это долж-
но  быть  недорого.  4.  Площадки  в 
туре  разные,  поэтому  дизайн  дол-
жен масштабироваться как на уве-
личение,  так  и  на  уменьшение  га- 
баритов  и  по  возможности  не  за- 
висеть от ограничений по подвесу.

И главное. Мы должны были инте-
грировать в дизайн пиксельные ма- 
триксы. Их заранее приобрел менед-
жмент  артиста  для  концепции,  от 
которой пришлось отказаться.

Дмитрий Буряк, концертный 
и ТВ-светохудожник: Еще  одна 
особенность этого проекта в фир-
менном  подходе  менеджмента 
артиста к прогонам. Они арендова-
ли  подмосковную  дэкашечку,  где 
был полностью собран весь дизайн 
сцены, и мы получили счастливую 
возможность  проверить  каждую 
кьюху  на  настоящих  приборах. 
После прогонов мы передали шоу 
продакшну  артиста,  которым  он 
распоряжается по своему усмотре-
нию.

Давид Мисакян: Мы програм-
мировали шоу в роскошной студии 
у  компании  ProLight.  Представьте 
себе  две  раздельные  комнаты,  в 
каждой  –  кондиционер,  пульт,  ог- 
ромный телевизор и мощные ком-
пьютеры для визуализаторов. При- 
ятное глазу теплое освещение мож- 
но диммировать. А в холле – холо-
дильник  с  пивом  и  диван.  Пиццу 
привозят за 20 минут. Я не фанта-
зирую, это все реально и находится 

в Москве. В работе нам очень помо- 
гли  Александр  Колотилов  и  Игорь 
Фетисов».  

Дмитрий Буряк: Дизайн сцены 
появился не просто так, потому что 
мы захотели. У нас был ряд задач, 
требовавших  эффективного  реше-
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Давид Мисакян: Работа графи-
ческим  дизайнером  в  прошлом 
научила меня принципам, которые 
мы соблюдаем. Дизайн, в отличие 
от творчества, решает задачи. Ху- 
дожник может убежать от неудоб-
ных  вопросов  в  отговорках  «Я  ху- 
дожник,  я  так  вижу».  Дизайнер  не 
имеет на это права, он должен обо-
сновывать каждый использованный 
прием и уметь отвечать на вопрос 
«Зачем?».

Мы убеждены, что нам удалось 
решить все поставленные задачи. 
С  точки  зрения  художественной 
составляющей  мы  искали,  к  чему 
можно  привязаться,  и  матриксы 
помогли в этом идеально. В нашем 
восприятии, проект Лена Темникова 
– это как бы продажа столичной эс- 
тетики. Посетители концертов поку- 
пают частичку вымышленного глян-
ца из телевидения и интернета. Это 
музыка  модных  клубов  большого 
города.  Так  мы  вышли  и  привяза-
лись к символу мегаполиса – ноч-



Световое оборудование:
Споты или бимы (по согласованию
с прокатом)                               26 шт
Воши                                              24 шт
Dialighting Matrix 5х5             33 шт
Стробоскопы NA MultiFlash    8 шт
Хейзеры 
Smoke Factory Tour Hazer II     2 шт

Давид Мисакян:  Весь  кайф 
столбов-небоскребов в том, что они 
могут раздвигаться на больших пло-
щадках,  заполняя  пространство 
сцены, и сдвигаться плотнее друг к 
другу  на  небольших.  То  же  самое 
касается и напольных столбов: они 
стоят в отдалении от «небоскребов», 
добавляя объем сцене. Если глуби-
ны  недостаточно,  мы  без  потерь 
сдвигаем  их  плотнее.  Сцена  полу-
чилась настоящим трансформером 
—  безупречно  красивым  и  точным 
визуальным решением песен Лены. 
Песен про большой город. 

ным  небоскребам.  Дима  Буряк 
придумал  и  нарисовал  пять  боль-
ших изогнутых башен. Получилось, 
что матриксы — это словно огоньки 
в  этих зданиях. Пять небоскребов 
нависают над артистом, обыгрывая 
пугающее величие ночного города.

Дмитрий Буряк: Одних  мат- 
риксов для реализации всех заду-
мок недостаточно, поэтому мы рас- 
ширили  инструментарий  до  четы-
рех  типов  приборов:  матриксы, 
любые небольшие споты или бимы, 
воши  и  диодные  стробы  NA  Multi- 
Flash.  Это  открыло  возможности 
для  визуальной  поддержки  всего 
музыкального материала, где есть 
разные  по  настроению  и  темпу 
песни. Еще на стадии обдумывания 
концепции данного шоу я отталки-
вался от идеи использования фер-
мовых  конструкций  в  качестве 
декорационных  элементов,  Хо- 
телось замкнуть сценическое про-
странство  и  поместить  артиста  в 
его центр. Купольная конфигурация 
изогнутых ферм решила эту задачу. 
Для  светового  заполнения  сцены 
–  а  в  наши  задачи  также  входило 
осветить  балет  артистки,  –  я  ис- 
пользовал  боковые  прострелы  с 
вошами. Они мягко «красили воз-
дух»  и  давали  объем  артистам, 
находящимся на сцене.
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https://www.thomann.de/gb/smoke_factory_tour_hazer_ii.htm
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элементах сценографии почти 
невозможно найти прямые линии, 
и батутная Стена – самый крупный 
элемент сценографии – имеет кри-
визну, что усложняет работу арти-
стов. Гигантское яйцо на сцене 
закрывает от зрителей остальное 
пространство. Ширина надувно- 
го яйца 8,5 м, а высота – 6,7 м. Про- 
екции появились в арена-версии 
OVO. 40 дней ушло на фотосъемку 
миниатюрного леса, который 
построили из настоящих растений. 
Поверхность сцены состоит из 225 
элементов, ее диаметр 12,8 м. Шоу 
«упаковано» в 700 кофров.

За кулисами расположена 
структура из ферм «Фитнес-джунг- 
ли», позволяющая отрепетировать 
почти все акробатические номера 
в шоу.

Художник по костюмам Лиз Ван- 
даль испытывает особенное при-
страстие к миру насекомых, а также 
увлекается образами супергероев 
и доспехами всех времен и наро-
дов. У большинства персонажей 
два образа. Первый, легкий и функ-
циональный, подходит для акроба-
тических номеров, а второй, слож- 
но декорированный и тяжелый, 
предназначен для жизни в мире 
насекомых.

В Россию весной приезжает 
шоу OVO, которое стало 25-й 
оригинальной постановкой 

Cirque du Soleil, созданной в 2009 
году — в год 25-летия компании. 
OVO выступало под собственным 
Большим куполом с 2009 по 2015 
год и посетило 30 городов в шести 
странах. В 2015 году шоу претер-
пело трансформацию в формат 
арены. Процесс занял несколько 
месяцев. Премьера арена-версии 
шоу состоялась в апреле 2016 года 
в городе Лейк Чарльз, штат 
Луизиана, США. OVO посмотрели 
более 5 млн. человек. Название 
переводится с португальского как 
«яйцо» – режиссер и композитор 
шоу родом из Бразилии. В шоу 
представлены 17 видов насекомых. 
В шоу участвуют 100 артистов и 
сотрудников, которые представля-

Cirque du Soleil  
OVO в России
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ют 20 разных стран. Композитор 
Берна Сеппас комбинировал бос-
са-нову, самбу, фанк и электрон-
ную музыку и добавил звуки, 
которые издают насекомые, прямо 
в музыкальную партитуру. Осно- 
вная задача шоу – показать жизнь 
насекомых в течение одного дня. В 
шоу представлено 10 цирковых 
дисциплин: антиподизм и икарий-
ские игры, эквилибр, воздушные 
полотна, воздушные ремни, пар-
терный полет, пластический этюд, 
диаболо, спортивная акробатика, 
свободная проволока, батут и ак- 
робатическая дорожка, а также 
Креатура, которая, по сути, являет-
ся номером в жанре манипуляции. 
Сценограф Гринго Кардия вдох-
новлялся сооружениями, которые 
отдельные насекомые строят себе 
в качестве гнезд или колоний. В 
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которые  создаются  и  работают  в 
трех различных форматах. Во-пер- 
вых, это стационарные постановки, 
для которых строится специальный 
театр.  Этот  театр  зачастую  стано-
вится полноправным действующим 
лицом спектакля. Такие шоу работа-
ют сегодня в Лас Вегасе (7 постано-
вок),  Орландо  (1  постановка)  и 
Мексике (1 постановка). JOYA, шоу, 
которое идет в Мексике, на курорте 
Riviera Maya, кстати, тоже новация 
для Cirque du Soleil – это меропри-
ятие формата «ужин и спектакль», 
где изысканное гастрономическое 
меню столь же важный компонент 
вечера, как и шоу Cirque du Soleil. 
JOYA, к слову, в ноябре отпраздно-
вало  трехлетие.  А  первое  стацио-
нарное  шоу  компании  –  Mystère 
дебютировало в Лас-Вегасе в 1993 
году  и  продолжает  работать  до  
сих пор.

Второй формат – шоу под соб-
ственным Большим куполом. С од- 
ной стороны, это наиболее тради-
ционный  и  для  циркового  искус-
ства, и для Cirque du Soleil формат, 
с другой – к сожалению, наиболее 
сложный  в  логистике.  Такое  шоу 
перемещается  на  60  грузовиках, 
команде нужно около двух недель 
на  монтаж  и  несколько  дней  на 
демонтаж площадки. Поэтому, для 
окупаемости  оно  должно  «стоять» 
на  одном  месте  не  менее  4-6  не- 
дель,  что  может  себе  позволить 
порядка 40 городов в мире. И учи-

Cirque du Soleil сегодня – это не 
только шоу, которые построены на 
стыке жанров – циркового и вокаль-
ного  искусств, хореографии и  ко- 
стюмов, света и проекций. Сегодня 
Cirque du Soleil заходит на, казалось 
бы,  несвойственные  цирку  терри-
тории – в сентябре начались гастро-
ли первого ледового шоу от Cirque 
du Soleil – Crystal; в июле компания 
приобрела Blue Man Group – леген-
дарный  проект,  работающий  на 
стыке электронной музыки, физи-
ческого  театра  и  интерактива  с 
публикой;  в  ноябре  состоялось 
«мягкое  открытие»  (аналог  пред-
варительных просмотров и прогона 
в театре) пространства, посвящен-
ного славе американского футбола 
– NFL Experience на Таймс Сквер в 
Нью-Йорке;  а  в  сентябре  триум-
фально завершились выступления 
специального проекта Reflekt, соз-

данного 45 degrees, одной из ком-
паний  группы  Cirque  du  Soleil, 
занимающейся созданием специ-
альных  мероприятий,  по  заказу 
ЭКСПО2017  в  Астане.  Компания 
экспериментирует  в  различных 
форматах и подразделениях с но- 
выми  технологиями  –  дроны,  ро- 
боты,  виртуальная  и  дополненная 
реальность и проекции, а также со- 
трудничает с рядом дистрибьюторов 
контента  в  его  создании  (Netflix  и 
Luna Petunia) и дистрибуции.

Конечно,  в  основе  этого  успеха 
–  традиционные  шоу  компании, 
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организовывать гастроли в России 
причем не только в Москве, но и в 
Санкт-Петербурге,  Казани,  Толь- 
ятти  и  Сочи,  несмотря  на  суще-
ственно ухудшившуюся экономиче-
скую  ситуацию.  Всего  в  Cirque  du 
Soleil  существует  5  постановок 
такого  формата,  а  в  марте  к  ним 
присоединится  возрожденное  в 
этом виде Corteo.

Каждое  шоу  –  это  компания  в 
миниатюре,  которая  вполне  в  со- 
стоянии решать все операционные 
задачи без ежесекундной поддерж-
ки штаб-квартиры. В составе тура 
есть все – от артистов и костюме-
ров до бухгалтеров и техников, от 
поваров и музыкантов до реквизи-
торов и «турагента», человека, ко- 
торый занимается расселением и 
перемещениями. 

Соответственно  и  переход  из 
шоу в шоу похож на переход из ком-
пании  в  компанию  –  внезапность 
порыва  вряд  ли  будет  оценена,  а 
отбор  абсолютно  одинаковый  как 
для  людей,  которые  уже  работали 
или работают в компании, так и для 
тех, кто об этом только мечтает.

Всего  в  компании  около  4  тыс. 
сотрудников,  из  них  около  1,5  тыс. 
человек, в том числе 300 мастеров в 
мастерских  и  ателье,  работают  в 
штаб-квартире,  а  еще  1,3  тыс.  – 
артисты. 

Об уникальном проекте OVO 
«Шоумастер» расспросил специа-
листов, которые работают в шоу.

Шоумастер: Как  начинается 
работа над проектом? Кто является 
авторами художественной и техни-
ческой концепции спектакля?

Хизер Райли, менеджер шоу 
OVO: Процесс создания нового шоу 
начинает примерно за 2 года до его 
премьеры.  Сначала  выбирают  ре- 
жиссера  постановки  (прим. пресс-
службы Cirque du Soleil: с конца 
1990-х это не сотрудник компании, 
и каждое шоу создается новым 
режиссером), который, в свою оче-
редь, собирает команду создателей. 
Они начинают исследование, кото-
рое позволит воплотить их видение 
и мечты в реальность. Разумеется, 
режиссер, хореограф, постановщик 
акробатических номеров  работают 
в  тандеме  с  создателями  техниче-

тывая курс доллара, к сожалению, 
теперь и Москва может войти в этот 
список только при идеальных усло-
виях. Всего в Cirque du Soleil суще-
ствует  6  постановок  такого  фор- 
мата.

Как только эти 40 городов исчер-
пываются,  шоу  трансформирует- 
ся в формат «арена». Для зрителя, 
кроме  сугубо  психологического 
эффекта отсутствия шатра, все ос- 
тается  неизменным  –  номера,  ко- 
стюмы,  музыка,  сценография.  Но 
шоу проходит через существенную 
модернизацию  с  тем,  чтобы  его 
монтаж занимал не более 12 часов, 
а демонтаж – 4. Так как нет нужды 
возить  с  собой  инфраструктуру 
шатра, количество фур снижается 
до 20, а в одном месте шоу доста-
точно пробыть уже не более недели. 
Это свойство арены-шоу позволяет 

Год премьеры Город Шоу
1993 Лас-Вегас  Mystère
1998 Лас-Вегас  O
1999 Орландо, Флорида, США La Nouba
2003 Лас-Вегас  Zumanity
2004 Лас-Вегас  KÀ
2006 Лас-Вегас  The Beatles LOVE
2008 Лас-Вегас  Criss Angel

MINDFREAK® LIVE!
2013 Лас-Вегас  MJ ONE
2014 Riviera Maya, Мексика JOYÀ

Вот эти спектакли идут 
стационарно по многу лет:
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статочной  ширины.  Необходимо 
помещение,  где  можно  было  бы 
организовать столовую на 50 поса-
дочных  мест  –  нас  100  человек  в 
туре, но все едят в разное время. 
Для  стирки  и  сушки  костюмов  мы 
возим с собой 6 стиральных и 2 су- 
шильные машины, так что необходим 
доступ к водоснабжению и канализа-
ции. В идеале было бы хорошо иметь 
возможность  хранить  все  наши 
ящики и кофры под рукой в здании, 
а не в грузовиках. Если у площадки 
недостаточно  электричества,  мы 
можем и генератор арендовать. Не- 
смотря на то, что современные по- 
становки становятся все более и бо- 
лее масштабными, энергопотребле-
ние  не  растет,  так  как  технологии 
становятся все более экономными.

Редко бывает так, что шоу пол-
ностью готово в момент премьеры. 
Иногда  мы  обнаруживаем,  что  ка- 
завшаяся  гениальной  во  время 
репетиций идея на публике не ра- 
ботает. Или что-то не может рабо-
тать устойчиво изо дня в день. Такие 
правки  занимают  от  нескольких 
недель  до  нескольких  месяцев. 
После этого шоу стабильно и может 
с успехом выступать перед публи-
кой долгие годы. 

Шоумастер: Какие залы нужны 
для выступления?

Майки Ньюнам, технический 
директор шоу OVO:  Наши  шоу 
достаточно сложные и различаются 
между  собой.  В  целом  нам  нужна 
площадка,  где  потолки  бы  выдер-
живали  нагрузку  как  статическую, 
так и динамическую, которую соз-
дает  оборудование,  необходимое 
для  выступлений  (прим. пресс-
службы Cirque du Soleil: нижняя 
кромка акробатической решетки 
OVO, на которой расположено все 
акробатическое оборудование, 
часть света и звука, находится на 
высоте 13,7 м от сцены, вес решет-
ки OVO со всем оборудованием 
составляет почти 10 тонн).  Нам 
нужно 4-5 помещений для сотруд-
ников,  гримерок,  костюмерной  и 
офисов. Мы дополнительно запра-
шиваем еще 4 офиса средних раз-
меров.  Для  монтажа  и  демонтажа 
грузовые ворота должны быть до- 

ской части спектакля. Каждая сфера 
требует поддержки со стороны дру-
гих.  Иногда  художественный  эле-
мент диктует техническое решение, 
иногда,  наоборот,  технология  фор-
мирует рамки для творческих поис-
ков.

Есть  ряд  контрольных  точек  в 
течение  этих  двух  лет,  которые 
позволяют  отслеживать,  что  все 
развивается по графику. От сроков 
производства  сценического  обо-
рудования и элементов сценогра-
фии  до  создания  дизайна  и  про- 
изводства  костюмов  все  должно 
быть вовремя изготовлено, прове-
рено и протестировано.

Создание акробатических номе-
ров и собственно канвы спектакля 
происходит одновременно со всем 
остальным.  Как  только  команда 
создателей  определяется  с  тем, 
какие  дисциплины  войдут  в  шоу, 
задание на поиск артистов уходит 
в команду кастинга, которая ищет 
подходящих  людей  для  новой  по- 
становки.  За  девять  месяцев  до 
премьеры  –  следующая  важная 
веха в создании шоу – прибывают 
первые артисты и начинаются ре- 
петиции  (прим. пресс-службы 
Cirque du Soleil: как правило, рань-
ше всех начинают репетировать 
сложные, большие, групповые но- 
мера или номера с новым оборудо-
ванием). За четыре месяца до пре-
мьеры  все  артисты  и  музыканты 
начинают работать над мизансце-
нированием  и  хореографией.  За 
месяц уже на реальной сцене (и за 
кулисами, тоже) начинается работа 
по «сборке» шоу. 

Хизер Райли Майки Ньюнам
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числить для примера, то мы возим 
с  собой  все  оборудование  сцены, 
оборудование  для  монтажа,  под-
веса и автоматизации сцены, свет, 
звук, костюмы, реквизит, тренажер-
ный  зал,  принтеры,  стиральные  и 
сушильные машины и  даже столы  
и  стулья  для  гримерок!  Итого  –  
23 грузовика.

Шоумастер: Придерживаетесь 
ли вы одних и тех же брендов для 
разных программ?

Майки Ньюнам: Мы  действи-
тельно стараемся придерживаться 
одних брендов, но не зацикливаем-
ся на этом. Для нас важнее потреб-
ности шоу и технические решения, 
которые справляются с поставлен-
ными задачами. Если какой-то блок 
нам нравится, но производит его не 
один  из  наших  традиционных 
поставщиков,  а  другая  компания, 
мы  будем  использовать  искомое  
вне зависимости от производителя.

Шоумастер: Как  осуществля-
ется  синхронизация  всех  видов 
оборудования?

Майки Ньюнам: Все  техниче-
ские  специалисты, которые  рабо-
тают  непосредственно  во  время 
выступления, делают это в беспро-
водных гарнитурах. Большую часть 
команд выдает стейдж-менеджер, 

Шоумастер: Какое оборудова-
ние возите с собой и какое аренду-
ете на месте?

Майки Ньюнам: Мы стараемся 
возить с собой все, что нам необ-
ходимо  для  того,  чтобы  провести 
выступления. Так как наше обору-
дование  тоже  нуждается  в  обслу-
живании,  что-то  мы  можем  ис- 
пользовать  локально.  Если  пере-
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Алекс Ванух, глава департа-
мента по свету шоу OVO: Свето- 
вая  концепция,  когда  шоу  рабо- 
тало  под  собственным  Большим 
куполом  основывалась  на  доста- 
точно  традиционных  решениях.  По 
идее, в течение двух часов шоу зри-
тели  должны  были  прожить  один 
день  –  от  рассвета  до  заката  –  
с  обитателями  мира  насекомых. 
Когда  при  трансформации  шоу  в 
формат  «арена»  в  шоу  добавились 
проекционные  решения,  световое 
тоже  должно  было  эволюциониро-
вать,  а  все  предыдущее  световое 
оборудование было заменено (прим. 
пресс-службы Cirque du Soleil: 
чтобы избежать засветки проекций 
в том числе).

лочи, проводим осмотр акробати-
ческого  и  сценического  оборудо- 
вания. 

Шоумастер: Сколько  людей 
вовлечено в этот процесс?

Майки Ньюнам: В туре посто-
янно работает 25 технических спе-
циалиста,  но  на  монтаж  мы  нани- 
маем  дополнительно  65-70  мест-
ных  помощников  и  еще  100  –  на 
демонтаж. Мы распределяем время 
начала  работы  так,  чтобы  люди 
были на месте в тот момент, когда 
они нам нужны. Каждое подразде-
ление тура дает количество необ-
ходимого  временного  персонала. 
Как  только  подразделение  закон-
чило свою часть работы, их помощ-
ники могут идти домой. 

Шоумастер: Какое нужно спе-
циальное  цирковое  оборудование 
для  выступления,  например,  воз-
душных артистов или других специ-
альных номеров?

Майки Ньюнам: В  шоу  одна 
лебедка  используется  только  для 
воздушного номера, а еще несколь-
ко мы используем и при монтаже, и 
в  шоу.  В  сцене  есть  поворотный 
стол. Большая часть номеров тре-
бует чего-нибудь специфического 
–  и  ремни,  и  батут,  и  икарийские 
игры, где люди ногами жонглируют 
специальным реквизитом. 

Шоумастер: Расскажите, пожа-
луйста о световой концепции оформ- 
ления этого концерта?

а из его указаний остальные сотруд-
ники знают, что должны сделать они 
– каждый на своем месте.

Екатерина Бюшгенс: Шоу жи- 
вое, все в нем на каждом выступле-
нии  подстраивается  под  то,  что  и 
как  делают  артисты.  Поэтому  на 
пульте  в  зале  работает  стейдж-
менеджер, который знает, как дол- 
жно быть и как все будет в конкрет-
ный день (кто-то из артистов забо-
лел  и  групповой  номер  перестра- 
ивают,  например,  или  наоборот 
важная премьера) и раздает коман-
ды всем – техническим специали-
стам  (свет,  звук,  автоматизация 
сцены,  проекции),  лидеру  музы-
кальной группы, стейдж-менеджеру 
закулисья.

Шоумастер: Сколько времени 
занимает монтаж спектакля?

Майки Ньюнам: Мы  монтиру-
емся  за  12-14  часов.  Начинаем  с 
монтажа  того,  что  поднимется  к 
потолку на акробатической решет-
ке. Налаживаем электроснабжение, 
свет,  монтируем  акробатическое 
оборудование  и  звук.  Как  только 
акробатическую решетку поднима-
ют в воздух, мы начинаем собирать 
сцену и стену (прим. пресс-службы 
Cirque du Soleil: один из номеров 
шоу – «Батутная стена», ширина 
стены 19,5 м, высота более 9 м. Она 
служит гигантской проекционной 
поверхностью, которая использу-
ется в этом качестве на протяжении 
всего шоу). Как только это сделано, 
мы строим закулисье и готовим его 
к приходу артистов. Потом настра-
иваем проекторы и свет, устраива-
емся на площадке, монтируем ме- 

Алекс Ванух
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Современное оборудование по- 
зволяет одному человеку за час-два 
настроить общую картинку и сфо-
кусировать все осветительные при-
боры с одного пульта, а не лазить к 
точке  монтажа,  чтобы  настроить 
фокус каждого осветительного при-
бора.  Раньше  это  требовало  уча-
стия до 6 светотехников и восьми 
часов.

Шоумастер: Расскажите, пожа-
луйста, о видео в этом шоу.

Алекс Ванух: Видеопроекции 
появились в OVO совсем недавно, 
их добавили на этапе трансформа-
ции шоу в формат «арена». Контент 
для  проекций  разрабатывал  наш 
партнер, компания 4U2C. В каждой 
сцене  своя  картинка,  это  гибрид 
компьютерной графики и фотогра-
фий отдельных элементов, который 
уводит нас в мир насекомых OVO. 
Художник  по  свету  Эрик  Шампю 
убедился,  что  его  световой  ланд-
шафт будет работать вместе с про-
екциями  и  удастся  избежать  фо- 
новой  засветки  проекционной  по- 
верхности – теперь свет и видео в 

Адам Блэр

равной степени формируют настро-
ение и ощущение от каждой сцены. 

Шоумастер: Используете ли 3D 
мэппинг?

Алекс Ванух: Мы  используем  
6  проекторов  Christie  Roadster 
HD20K-J, чтобы залить всю поверх-
ность стены, которая служит и про-
екционной  поверхностью.  Стена 
неровная, мы настраиваем каждый 
проектор так, чтобы он с этой кри-
визной справлялся и картинки сши-
вались с соседними. 

Шоумастер: Какие осветитель-
ные приборы работают в этом шоу?

Алекс Ванух: Световое обору-
дование состоит в основном из 100 
вращающихся  голов  Clay  Paky,  в 
том  числе  Alpha  1500  Spot  HPE, 
Alpha 1200 Spot HPE, Profile и Wash, 
Alpha 700 Spot HPE и Wash, а также 
A.LEDA K10 B-EYE. В сцену встроено 
47 светодиодных низовых источни-
ка света, а для эффектов использу-
ем 6 Martin Atomic Strobes. Обору- 
дование  расположено  на  фермах 
Tomcat над сценой и вокруг нее, а 
также на акробатической сетке. 

Так  как  проекции  составляют 
важную  часть  шоу,  мы  преимуще-
ственно  подсвечиваем  артистов 
сзади и сбоку, стараясь не «попа-
дать» светом на стену. Мы активно 
используем напольный свет, созда-
ющий  прекрасные  «воздушные» 
эффекты, которые особенно удачно 
работают на больших площадках. 

Шоумастер:  Какой  дым  при-
меняете?

Алекс Ванух: В OVO использу-
ется  две  дым-машины Martin JEM 
Glaciator X-Stream. Дым мы отводим 
по  трубкам  на  поверхность  сцены 
при  помощи  системы  вентиляции  
и лючков. Это дает нам низко сте-
лящийся  дым  без  использования 
сухого льда или газа.

Шоумастер:  Какие  полетные 
устройства и лебедки применяете? 
Каковы требования к этим устрой-
ствам?

Адам Блэр, глава департамен-
та по автоматизации в шоу OVO: 
В  шоу  используется  9  скоростных 
лебедок производства Stage Tech- 
nologies (комбинация BigTow2-290 
и Bigtow-200). Они развивают ско-
рость до 3,05 м/с рабочими нагруз-

ками  от  160  до  635  кг.  Остальные 
передвижения  обеспечиваются 
специально  созданными  для  нас 
решениями от Tait Towers. Всего в 
шоу  моторизированы  перемеще-
ния по 26 осям.

Мы очень серьезно относимся к 
вопросам безопасности, так что все 
решения полностью соответствуют 
требованиям,  изложенным  в  ANSI 
E 1.6 и ANSI E 1.43.

Шоумастер: Как  ими  управ- 
ляют?

Адам Блэр:  Все  оборудование 
системы автоматизации управляется 
с программного комплекса Navigator 
производства  Tait  Tower.  Это  про-
граммное  обеспечение  позволяет 
нам устойчиво и безопасно програм-
мировать все оборудование, которое 
дает  артистам  возможность  делать 
невероятное.  Система  автоматиза-
ции управляется опытным специали-
стом с пульта Kinetic.

Шоумастер:  Насколько  вам 
важен хороший живой звук? Какая 
акустическая  система?  Приме- 
няются ли звуковые эффекты?

Александр Сурси, глава де- 
партамента по звуку, OVO: Дей- 
ствительно,  хороший  живой  звук 
выводит  шоу  на  новый  уровень 
(прим. пресс-службы Cirque du 
Soleil: в музыкальную группу шоу 
входят восемь человек: барабан-
щик и по совместительству руково-
дитель группы, басист, перкусси- 
онист, скрипач, духовик, клавиш-
ник, гитарист и певица. Почти во 
всех шоу Cirque du Soleil музыка 
исполняется вживую. В отличие от 
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мюзиклов, где артисты должны 
строго следовать партитуре, в шоу 
Cirque du Soleil музыканты подстра-
иваются под происходящее на 
сцене. По этой причине руководи-
тель группы, музыканты, вокалисты 
и специалисты по звуку постоянно 
на связи друг с другом во время 
шоу). Зрителю звук помогает пере-
нестись в мир шоу, прочувствовать 
происходящее  на  сцене.  Важно 
иметь  хорошую  систему,  которая 
будет качественно воспроизводить 
игру музыкантов. В OVO мы исполь-
зуем  систему  Meyer  Sound.  По 
большей части Stereo Mica Arrays по 
всему  пространству,  в  отдельных 

местах – сабвуфер 700-HP с карди-
оидной  диаграммой  направлен- 
ности.  Для  того  чтобы  заполнить 
отдельные  лакуны,  мы  использу- 
ем Melodies и Micas под сценой –  
для того, чтобы звук шел и понизу. 
Круговые  колонки  у  нас  UP  –  они 
позволяют «закрутить» звук по всей 
арене.  Все  это  создает  приятный 
звуковой  ландшафт,  который  ос- 
тавляет нам пространство для ма- 
невра.

Шоумастер:  Нужны  ли  ваши 
артистам  радиомикрофоны  и  уш- 
ные мониторы?

Александр Сурси:  Большая 
часть  музыкантов  использует  уш- 
ные  мониторы  во  время  шоу.  Они 
играют не только на сцене, но и за 
кулисами,  поэтому  должны  слы-
шать сведенную дорожку вне зави-
симости от того, где они находятся. 
По этой же причине они носят бес-
проводные радиомикрофоны. У нас 
используется 8 ушных мониторов и 
12  беспроводных  радиомикрофо-
нов.  Учитывая  то,  как  сегодня  ра- 
ботает шоу, обойтись без беспро-
водных технологий невозможно.

Шоумастер: Какой микшерный 
пульт выбрали?

Александр Сурси: В зале у нас 
стоит Soundcraft Vi6, а для сведения 
звука в ушные мониторы использу-
ем Yamaha PM5D.
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Луана Уверней, главный кос- 
тюмер шоу OVO: При создании и 
изготовлении костюмов для акроба-
тических  номеров  главное  –  безо-
пасность, комфорт и свобода дви- 
жения. Лайкра остается самым рас-
пространенным материалом благо-
даря своей легкости, эластичности 
и простоте в обслуживании. Яркие 
цвета костюмов, которые создала 
Лиз Вандаль, и их сходство с миром 
живой природы подчеркивают дви-
жения артистов, усиливают их кра-
соту и грацию.

Перевод и комментарии по ин- 
тервью предоставлены Екатериной 
Бюшгенс, PR-директором Cirque du 
Soleil Rus.

на сцене и в зале

Шоумастер: Какие  специаль-
ные ткани или краски для костюмов 
и декораций применяются в шоу?

Тим Хастингс, старший плот-
ник шоу OVO: Для элементов сце-
нографии  мы  используем  разные 
ткани. Для декора на сцене – окра-
шенные  по  нашим  эскизам  холст, 
искусственный  шелк  и  тюль.  Для 
того, чтобы обрамить сцену и отде-
лить закулисье от зрительного зала, 
используется  1000  кв.  м.  черного 
синтетического бархата. Тим Хастингс Луана Уверней
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Через год, на втором этапе работ, театр был осна-
щен  системами  звукоусиления,  технологического 
телевидения, системами видеопроекции, служебной 
связи,  фоновой  музыкальной  трансляции,  системой 
пульта помощника режиссера. 

Особое место в проекте занимает видеооборудо-
вание, комплект которого и по своему составу, и по 
возможностям на порядок выше обычных театральных 
решений и позволяет использовать в постановках как 
прямую, так и рир-проекцию. Система видеопроекции 
смонтирована на базе мощных проекторов Panasonic 
с системой управления MA Lighting. В распоряжении 
художников по свету этого театра сейчас есть консоль 
grandMA2 light и видеопроцессор MA VPU plus MK2.

Звуковой комплекс театрального зала построен на 
базе  кластеров  –  правого,  левого  и  центрального. 
Акустический комплект практически полностью сфор-
мирован на оборудовании немецкого бренда KS Audio: 
мониторинг  сцены,  прострелы,  каналы  эффектов, 
расположенные по периметру зала. Фронтфилы для 
озвучки первых рядов были встроены в борт сцены – в 
специальные  ниши,  закрытые  звукопрозрачными 
материалами. И это еще одно не самое распростра-
ненное решение, которое было использовано на этом 
объекте. В целом, звуковое оборудование полностью 
отвечает электроакустическому расчету и дает макси-
мальное покрытие театрального зала. 

Сегодня репертуар театра «Наш дом» насчитывает 
более 40 постановок, основой которых является рус-
ская  и  зарубежная  классика,  а  также  произведения 
современных  авторов.  На  сцене  играют  выпускники 
главных театральных вузов страны. Театр регулярно 
принимает  участие  в  международных  и  российских 
театральных  фестивалях  и  нередко  становится  их 
победителем.

www.imlight.ru

Ровно год назад в честь 20-летнего юбилея камер-
ный  драматический  театр  «Наш  дом»  получил 
неоценимый  подарок  –  новое  современное 

здание с технически оснащенной сценой. Инсталляцию 
профессионального сценического оборудования быв-
шего кинотеатра осуществила компания «Имлайт». 

Особенностью этого проекта является его архитек-
турная часть – бывший кинозал был полностью адап-
тирован  под  театральные  нужды  и  превратился  в 
комфортный театральный зал на 290 мест. 

Реализация  комплексного  проекта  театра  «Наш 
дом»  проходила  в  несколько  этапов.  Сначала  были 
произведены работы по монтажу механического обо-
рудования  и  системы  постановочного  освещения, 
которые включали в себя не только поставку оборудо-
вания,  его  монтаж  и  пуско-наладку,  но  и  создание 
нового проекта всего сценического комплекса, а также 
разработку и изготовление оборудования, в том числе 
по индивидуальному заказу. 

В проекте реконструкции театра «Наш дом» компа-
ния «Имлайт» впервые в своей театральной истории 
занималась производством планшета сцены, при этом 

дебютировала сразу на одном из самых сложных типов 
конструкции  –  механизированном  планшете.  Была 
спроектирована новая сценическая коробка, под план-
шетом  сцены  построен  трюм.  Сам  планшет  сцены 
оснастили системой нижней механизации в виде пово-
ротного круга и сейфа скатных декораций. 

Глубины  сцены  в  10,6  метров  хватило  для  того, 
чтобы разместить четыре плана, образуемых софит-
ными подъемами. Кроме того, верхняя механика сцены 
включает 15 декорационных и 11 выносных подъемов, 
поплановый  занавес  и  раздвижной  задник.  Фрон- 
тальное освещение в зале организовано с выносного 
софита, есть и боковой свет – за него отвечают попла-
новые башни.

Драматический театр «Наш дом»:
365 дней на новой сцене
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жении  более  20  лет,  сначала  на 
отдельных  его  концертах,  затем  в 
качестве главного звукорежиссера 
на  нескольких  благотворительных 
шоу «Паваротти и друзья», а после 
смерти артиста он вошел в техни-
ческое правление ежегодных кон-
цертов  памяти  Паваротти,  про- 
ходящих в Модене.

«Мое участие в подготовке этого 
проекта с фирмой Agorà, главным 
поставщиком  света  и  звука,  нача-
лось за несколько месяцев до шоу. 
На первой встрече, организованной 
фирмой F&P и Фондом, мы решили 
общие вопросы и стратегию меро-
приятия. Я взял на себя ответствен-
ность  за  все  звуковые  аспекты, 
перечень каналов, схемы соедине-
ний, списки оборудования, консо-
ли,  сети,  соединение  с  третьими 
участниками, например, с государ-
ственным  телеканалом  RAI,  и  так 
далее. С технической точки зрения 
постановка этого шоу оказалась не 
такой уж простой: у нас было более 
200 каналов, три группы для сведе-
ния  микса  —  мониторная  систе- 
ма, FOH и вещательный микс. По- 
следний подавался на ПТС RAI, где 
к  миксу  добавлялись  голосовые 
микрофоны и шоу транслировалось 
живьем.

Сначала  я  подумывал  о  том, 
чтобы использовать MADI во всей 
системе, но затем, чтобы обеспе-
чить  большую  надежность,  Agorà 
настояла на сплиттерах. Со сторо-
ны все кажется просто, но на деле 
сложностей  было  хоть  отбавляй. 
Например, голос Паваротти начи-
нается  в  определенном  темпе, 
специалист на сцене за двумя ком-
пьютерами начинает метроном для 
дирижера оркестра и одновремен-
но  запускается  SMPTE  код  для 
видеозаписи с Паваротти, и все это 
должно быть идеально синхронизи-
ровано.  Нужно  было  обеспечить 
полную  дублирующую  систему,  в 
таком  сложном  проекте,  идущем 
живьем на ТВ, она просто необхо-
дима. Нельзя допускать ни малей-
шего сбоя!»

Люка  Джароли,  консультант 
Direct Out Technologies по матрицам 
и бэкапу предзаписанных дорожек, 
сотрудничал  с  Трамонтани  в  раз-
работке системы бэкапа.

«Изначальный план Даниэле был 
полностью цифровой, предполага-

Непростую задачу технической 
организации шоу с участием 
множества  разноплановых 

артистов,  гостей  и  готового  мате-
риала  доверили  фирме  F&P  под 
руководством  продюсера  Орацио 
Каратоццоло.

Чтобы обеспечить идеально сба-
лансированную комбинацию опер-
ной,  оркестровой  и  популярной 
музыки,  передать  каждый  нюанс 
выступлений  многочисленных 
участников (среди которых был ре- 
жиссер Рон Ховард из Лондона) для 
аудитории  амфитеатра  и  телезри-
телей,  была  приглашена  команда 

Памяти 
Лучано Паваротти

Майк Кларк
Перевод Елены Марш

К десятилетию со дня смерти великого тенора Лучано Паваротти 
организация «Друзья и партнеры» и Фонд Паваротти создали 
трехчасовое шоу, посвященное творческой и личной жизни артиста, 
обожаемого во всем мире. В представление вошли интервью, 
архивные записи, а главное — много музыки с уникальной 
Арены в Вероне.

самых  опытных  звукоинженеров: 
Даниэле  Трамонтани  и  Марко 
Монфорте (FOH), Умберто Полидори 
и Джанлука Бертолди (мониторная 
система) управляли четырьмя кон-
солями DiGiCo SD7, с которыми они 
уже  давно  знакомы,  а  Маурицио 
Парафиорити  и  Маурицио  Магги, 
отвечавшие за вещательный микс, 
работали за двумя Solid State Logic 
Live L500.

Шоу  называлось  Un  Emozione 
senza fine («Бесконечная эмоция»), 
и  получилось  оно  действительно 
весьма  эмоциональным  не  только 
на сцене у артистов, но и у техниче-
ского  персонала,  ведь  многим  из 
них  довелось  работать  с  великим 
Паваротти.

Даниэле Трамонтани сотрудни-
чал с Фондом Паваротти на протя-

Фото Naphtalina
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делили работу по сведению: я взял-
ся за оркестр и отправлял L/R микс 
Марко, а он добавлял все осталь-
ное:  группы,  вокал  и  так  далее, 
подготавливая окончательный микс 
для зрительного зала. Когда задей-
ствована  масштабная  звуковая 
система, оркестру обычно требует-
ся  большее  количество  микро- 
фонов.  В  данном  случае  мы  ис- 
пользовали  около  сотни.  Боль- 
шинство  из  них  были  Schoeps  и 
DPA, а также несколько AKG 414.

Мы  создали  оптоволоконную 
сеть, чтобы делить между четырьмя 
SD7 и двумя SD11 более 200 кон-
вертеров,  преобразователей  аук-
сов, копий каналов, MADI, запасных 
миксов, каналов бэкапа и так далее. 
Использование надежной системы 
синхронизации, а также тщательная 
организация систем соединения и 
их копий — это фундаментальный 
элемент в мероприятиях подобного 
масштаба».

Относительно  своей  консоли 
Трамонтани  добавил:  «Я  много 
работаю с SD7. Недавно я исполь-
зовал ее на концерте, прошедшем 
в соборе Милана, где исполнялась 
оркестром  и  хором  из  театра  Сан 

DoTec EXBOX.BLDS (используемы-
ми  именно  с  целью  обеспечения 
бэкапа в реальном времени), кото-
рые  получали  инвертированные 
синхронизированные потоки сигна-
ла. Благодаря их системе буферно-
го  определения  лупа  они  обес- 
печивают неслышимое переключе-
ние между двумя копиями сигналов 
в  случае  какой-то  проблемы.  Так, 
если проигрывание одного из ком-
пьютеров  собьется,  второй  пере-
хватит  работу  незаметно  для  слу- 
шателя.  С  этого  места  мы  брали  
два  полностью  отдельных  потока, 
направленных  к  двум  матрицам 
DoTec,  которые  распределяли  к 
FOH,  мониторам  и  ПТС  с  той  ого-
воркой, что для вещания мы долж-
ны  были  установить  два  преоб- 
разователя частоты дискретизации 
MADI.SRC, так как сигнал был ана-
логовым. Стоит отметить, что веща-
тельный  микс  синхронизировался 
независимо, а FOH и мониторный 
сетап вместе».

Также  для  удобства  сведения 
был  создан  еще  один  сплит,  куда 
вошли только микрофоны MC, кото-
рые,  разумеется,  подавались 
везде,  включая  вещательные  кон-
соли. Вещательные инженеры RAI 
получали  их  отдельно,  чтобы  во 
время  управления  окончательным 
миксом в ПТС, а также миксом кон-
цертной части шоу они могли под-
страивать  громкость  микрофонов 
по отдельности.

Трамонтани продолжил рассказ: 
«На платформе FOH Марко и я раз-

лось, что все микрофонные сигналы 
будут  собираться  со  сценических 
рэков DiGiCo по MADI. Затем, в этот 
момент, DiGiCo должны будут стать 
кольцом Optocore для FOH и мони-
торных  консолей,  и  при  помощи 
матриц DoTec сигналы MADI будут 
разбиваться  для  отправления  на 
систему записи и на вещательную 
консоль,  которые  будут  получать 
точно  такой  же  сигнал  микрофон-
ного  предусилителя,  как  и  другие 
сервисы.

Однако  перед  репетициями  в 
Брешиа  для  обеспечения  макси-
мальной надежности было решено 
использовать  традиционный  под-
ход и отказаться от идеи распреде-
лять  каналы  цифровым  методом, 
поэтому были задействованы более 
200  каналов  аналоговых  сплитте-
ров.

«С этих сплиттеров мы брали ту 
часть проекта, которая отправляла 
сигналы  на  консоль  DiGiCo  через 
сценические рэки, откуда мы брали 
поток  MADI  и  отправляли  на  две 
матрицы DoTec M1.K2 в зеркальном 
режиме  с  целью  избыточности,  и 
оттуда  также  распределяли  раз-
личные  сигналы  с  микрофонных 
предусилителей на систему записи.

Так как у нас было столь много 
предзаписанных  дорожек,  в  част-
ности,  голос  Паваротти,  мы  не 
хотели  рисковать,  так  что  решили 
уделить отдельное внимание бэка-
пу  проигрывания  этих  дорожек.  У 
нас  было  два  компьютера  Mac, 
соединенных  с  двумя  приборами 

Сабвуферы и громкоговорители ближнего поля                                                                                 Звуковая система
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картой Трамонтани). Agorà предо-
ставила  42  усилителя  LA8  для 
подвешенных систем плюс 9 новых 
LA12X для сабвуферов.

Умберто  Полидори  пояснил: 
«Моя  SD7  управляла  мониторами 
группы по проводным ушным мони-
торам  Shure  P9HW  с  миксом  L/R, 
кроме барабанщика, у которого был 

отдельный маленький пульт Mackie, 
которым  он  занимался  отдельно. 
Еще я отвечал за мониторный микс 
для  гостей-певцов  (эстрадных  и 
оперных) с помощью Sennheiser SR 
2050  IEM  и  напольных  L-Acoustics 

ная консоль, созданная для техни-
чески  сложных  ситуаций,  которую 
можно перестраивать на ходу и под 
самые хитроумные требования!»

Звуковая  система  состояла  из 
15+15 кабинетов L-Acoustics K1 на 
главных подвесах с тремя K2 в каче-
стве покрытия ближней зоны, 14+14 
K2 на боковых подвесах и 24 новых 

сабвуферов KP28, установленных в 
конфигурации кардиоидной дуги, с 
восемью 12XT сверху для покрытия 
ближнего  поля.  Все  это  управля-
лось  двумя  процессорами  Galileo, 
сетью L-Acoustics (и надежной SIM-

Карло из Неаполя под управлением 
Зубина  Меты  Девятая  Симфония 
Бетховена,  а  также  на  концертах 
«Радио  Италия»  на  площадках 
Пьяцца  Дуомо  в  Милане  и  Форо 
Италико  в  Палермо,  на  концерте 
«Кармина  Бурана»  с  оркестром 
театра  Сан  Карло  в  Королевском 
Дворце  Казерты  и  на  двух  пред-
ставлениях  Элизы  «Оркестр»  на 
Арене в Вероне».

Монфорте продолжил: «Я зани-
мался сведением группы, оперных 
и  эстрадных  певцов,  гостевых 
музыкантов,  таких  как  2  Cellos. 
Даниэле  посылал  мне  микс  орке-
стра,  а  я  дополнял  его  группой, 
вокальными, гостевыми микрофо-
нами, а также микрофонами ауди-
тории под надежным оком Даниэле, 
главного звукоинженера. Наряду со 
своей  ролью  FOH-ассистента  с 
SD11 Франческо Пассери контро-
лировал и сводил речевые микро-
фоны,  инсерты  от  RAI,  внешние 
каналы и так далее, позволяя нам 
полностью сконцентрироваться на 
самых  важных  аспектах  —  музы-
кальных».

Монфорте  также  является  по- 
стоянным  пользователем  DiGiCo 
еще со времен D5: «Я давно и хоро-
шо знаком с SD7, и я люблю ее за 
поистине неограниченные ресурсы. 
Ее можно настроить действительно 
на любой вкус, она невероятно гиб-
кая, что, по моему мнению, делает 
ее идеально подходящей для таких 
деликатных мероприятий. Это мощ-

Слева направо: Даниэле Трамонтани, 
Франческо Пассери и Марко Монфорте

Маурицио Парафиорити и Маурицио Магги. Фото Naphtalina
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ными  платформами  (мониторной, 
FOH, вещательной, видео, дириже-
рами оркестра, режиссером шоу и 
специалистами за сценой).

«Я больше всего люблю SD7 за 
скорость,  с  которой  ее  можно  на- 
строить по своему вкусу, ее интер-
фейс,  конфигурацию,  мощность, 
гибкость и возможность управлять 
всем мгновенно. Я начал работать 
на ней десять лет назад, как только 
она попала в руки Agorà, и мне уда-
лось  использовать  ее  на  много- 
численных  шоу  —  от  мониторной 
системы Эроса Рамазотти до FOH 
на концерте Джорджии, а также на 
Олимпийских играх в Сочи, благо-
творительном  шоу  «Италия  любит 
Эмилию»  и  концертах  «Радио 
Италия Live». На данном меропри-
ятии  она  помогла  мне  настроить 
слои, чтобы быстро находить нуж-
ные каналы. Интуитивный настраи-
ваемый  интерфейс  оказался  не- 
заменимым».

На сцене также находилось два 
рекордера с шестью картами MADI 
каждый,  способные  записывать 
одновременно 16 каналов каждый. 
Лоренцо «Мока» Томассини отвечал 
за  запись  концерта  и  репетиций 
(чтобы потом звукоинженеры могли 
проводить  саундчек  без  музыкан-
тов и артистов).

Джованни Блази, еще один вете-
ран  профессионального  звука, 
долгое  время  был  ответственным 
за сеть продаж Solid State Logic по 
Италии. Он продолжил: «Я был при-

отправлял  ему  премиксы  группы, 
вокала и речевых микрофонов».

Входы были распределены ана-
логично через пассивные сплиттеры 
Radial  0X8  и  отправлены  на  DiGiCo 
SD-Rack  мониторной  системы  и 
FOH, а также на сплиттеры SSL ве- 
щательного сетапа. Для сплиттера 
всех  вокальных  микрофонов  было 

решено использовать активные при-
боры Midas DL431, чтобы инженеры 
RAI могли отделить речевые микро-
фоны и управлять ими отдельно. 

Еще одна DiGiCo SD11 обеспе-
чивала  сообщение  между  различ-

112XT,  а  также  всех  МС  и  гостей  
с  речевыми  микрофонами.  Бер- 
тольди  сводил  мониторы  всего 
оркестра через еще один Sennheiser 
SR 2050, у оркестра было более 70 
персональных  мониторов,  плюс 
дирижерские и еще два L-Acoustics 
108P. На обеих консолях по Optocore 
в  кольцевой  конфигурации  через 

четыре Digico SD-Rack проходило в 
целом 224 входных канала, из кото-
рых  мы  использовали  168.  Через 
порты в кольце Optocore Бертольди 
подавал на мою консоль премиксы 
различных  секций  оркестра,  а  я 

Джанлука Бертольди 
и Умберто Полидори

Слева направо: Андреа Коппини, Марко Лукарелли и Миммо Л’Аббате
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их  так,  чтобы  движения  губ  Па- 
варотти  совпадали  с  вокалом  на 
аудиозаписи. 

Светодиодный сетап управлял-
ся при помощи Dataton Watchout c 
WOCube, программным обеспече-
нием  авторства  Ромео,  которое 
превращает Watchout в прибор для 
живых  концертов.  «У  нас  было  12 
выводов с разрешением 1920х1080 
для всех LED-экранов: 6 главных и 
6  бэкапов,  идущих  через  матрицу 
Lightware  MX  16x16DVI.  Unidea 
также  отвечала  за  проигрывание 
инфографики  через  мобильный 
продюсерский сетап с использова-
нием запатентованного программ-
ного обеспечения DegesonPlay».

Во  главе  платформы  управления 
световой системой, за двумя консо-

был двух видов: виртуальные дуэты, 
управляемые таймкодом, и живые, 
под контролем техника медиасер-
веров Лоренцо Ромео.

Видеовставки  осуществлялись 
графическими инженерами Люкой 
Пьераччи и Диего Де Ангелисом с 
помощью  Adobe  After  Effects  и 
Cinema 4D, тогда как контент вир-
туальных дуэтов создали и редак-
тировали в Adobe Premiere Витторио 
Стази и Люка Пьераччи.

Ромео пояснил: «Искать высту-
пления Паваротти, подходящие для 
включения  в  песни,  было  весьма 
непросто,  так  как  видеозаписей, 
где изображен только сам тенор, у 
нас  не  было.  Поэтому  нам  при-
шлось извлекать клипы из различ-
ных видео, затем восстанавливать 

глашен на Арену, так как вещатель-
ный  микс  создавался на  двух  SSL 
Live  L500,  управляющих  одним 
движком,  и  два  звукоинженера  — 
Маурицио  Парафиорити  и  Мау- 
рицио Магги — решили разделить 
сессии. Естественно, все сопрово-
ждалось полным бэкапом, и в слу-
чае  проблем  удаленная  машина 
могла занять место главной».

Трамонтани добавил: «Мы вер-
нули Магги из мира видео,  где он 
проводил все больше времени, и я 
очень этому рад, так как он — один 
из хранителей всего по части тех-
нологий, что было сделано во время 
проекта «Паваротти и друзья», и это 
гарантировало нам некую сохран-
ность этого наследия».

Парафиорити  —  инженер  с 
более чем двадцатилетним опытом 
студийной  звукозаписи  (в  частно-
сти,  в  школе  певцов  и  авторов 
песен в Болонье). С недавнего вре- 
мени он все чаще работает в веща-
тельной  индустрии  и  имеет  ог- 
ромный опыт в трансляциях музы-
кальных шоу с RAI и Mediaset.

На  этом  концерте  на  Арене  он 
сотрудничал  с  дирижером  Лео- 
нардо Деамичисом в работе над сбо-
ром  и  восстановлением  записей 
голоса Паваротти. Он пояснил: «Мы 
брали  вокал  маэстро  из  разных 
источников,  таких,  как  видеозаписи 
RAI.  Там  было  много  старых  песен, 
исполненных в «свободной» манере, 
так что было весьма нелегко добавить 
дорожку  метронома,  но  это  было 
необходимо для того, чтобы оркестр 
мог играть под голос Паваротти».

Чтобы обеспечить высококаче-
ственное виртуальное присутствие 
Паваротти на шоу, в дизайн сцены 
авторства Марко Кальцавары вне-
дрили несколько огромных свето-
диодных экранов, предоставленных 
фирмой  STS  Communication  из 
Брессо. В частности, на сцене было 
два больших портала, состоящих из 
78 кв. м Winvision с шагом 8.75 мм и 
108 кв. м Acronn Ultra Wave 8.9 мм, 
а два экрана сбоку — 98 кв. м моду-
лей Compass 8. Сзади сцены, где на 
нее выходили артисты между двумя 
секциями  оркестра  находился 
экран  из  90  кв.  м  модулей  Acronn 
AirLED 5 мм.

Над видеоконтентом трудилась 
компания  Unidea  Group  под  руко-
водством Фабио Пасторе. Контент 

Nek. Фото Naphtalina                                               Джорджия. Фото Naphtalina

Пласидо Доминго и Хосе Каррерас. Фото Naphtalina
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лями  MA  Lighting  grandMA2  рядом  с 
FOH,  расположились  Марко  Люка- 
релли  (главный  оператор),  Андреа 
Коппини (художник по свету и опера-
тор  консоли)  и  Миммо  Л’Аббате, 
оператор  второй  консоли,  отвечаю-
щий за приборы белого света.

Система освещения состояла из 
моторизованных  Clay  Paky  —  48 
профильных  прожекторов  Alpha 
Profile 1500, 40 заливок A.leda B-EYE 
K20  и  12  гибридных  приборов 
Mythos2,  Martin  Professional  (24 
заливающих  MAC  Aura),  Robe  (24 
Pointe), DTS (8 EVO и 24 Brick), и 40 
заливающих Robe Robin 1200 LED 
для  освещения  зрительного  зала. 
Ее  дополняли  24  профильных 
Prolight LED Eclipse, 60 блайндеров 
и  четыре  прожектора  следящего 
света Lycian мощностью 2 кВт.

Шоу, где состоялось виртуальное 
воссоздание Трех Теноров, изменив-
ших идею и представление об опере 
по всему миру, получилось неверо-
ятно эмоциональным. В особенности 
это  можно  сказать  о  виртуальном 
дуэте с Дзуккеро (песни Così Celeste 
и Miserere) и с Фиореллой Манойа, 
воссоздавшей  настроение  дуэта  с 
Карузо в сопровождении кристально 
чистой флейты Андреа Гриминнелли. 
Также  стоит  отметить  выступление 
Джорджии  с  вариантом  песни  Ima- 
gine  в  аранжировке дирижера Деа- 
мичиса  и  неподражаемое  исполне-
ние  Ave  Maria  певцом  Nek.  А  юные 
оперные исполнители из Фонда Па- 
варотти стали настоящей сенсаци-
ей. Поистине бесконечная эмоция!

Рон Ховард. Фото Naphtalina

Андреа Гриминелли и Фиорелла Манноиа. Фото Naphtalina

Дзуккеро. Фото Naphtalina
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спечить  оптимальное  звучание  на 
большой  открытой  территории 
фестиваля с 15 тыс. гостей.

JBL  VTX  V25-II  –  это  активная 
трехполосная  система  линейного 
массива с совокупной мощностью 
2000  Вт.  Ее  обеспечивают  два 
15-дюймовых  низкочастотных  ди- 
намика (2х2000 Вт), четыре 8-дюй-
мовых среднечастотных (4х350 Вт) 
и  три дюймовых  высокочастотных 
преобразователя  D2  (3х200  Вт). 
Ключевая  особенность  последних 
–  двойная  диафрагма  и  двойная 
звуковая катушка. Таким образом, 
производителю  удалось  достичь 
существенного  улучшения  произ-
водительности  высоких  частот  и 
одновременного  снижения  веса 
системы более чем на 30%. На сце- 
не «Ласточки» специалисты устано-
вили  30  JBL  VTX  V25-II  –  по  15  
с каждой стороны.

Также с двух сторон сцены было 
размещено по дюжине сабвуферов 
JBL  VTX  S28.  Это  кардиоидные 
решения, то есть обеспечивающие 
не только высокий КПД, но и мини-
мальное тыловое излучение. Пре- 
восходную глубину аудио в VTX S28 
придают  18’’  динамики  с  особой 
конструкцией. В каждый включены 
две звуковые катушки и два неоди-
мовых  магнита.  Сабы  полностью 

комплектом качественного аудио-
оборудования. В парке установили 
24 сабвуфера JBL VTX S28, 30 аку-
стических систем JBL VTX V25-II, 12 
кабинетов JBL VTX V20 и 14 систем 
JBL Vertec. Все это позволило обе-

В парке  обновленного  после 
реконструкции  комплекса 
«Лужники»  прошел  музы-

кальный  фестиваль  «Ласточка».  В 
этом  году  масштабный  опен-эйр 
проводился уже во второй раз. Его 
посетило более 15 тыс. зрителей, 
которые с удовольствием наслаж-
дались отличной погодой и велико-
лепной  музыкой  российских  и 
зарубежных поп-исполнителей. На 
сцене  выступили  Элли  Голдинг, 
Иван Дорн, Years&Years, Her, Alma и 
Александра Сэвиор.

«Ласточка»  –  это  настоящая 
находка  для  молодых  любителей 
актуальной поп-музыки. Организа- 
торы  обеспечили  как  отличный 
досуг (различные активности, вкус-
ная еда, места для пикника и мно-
гое другое), так и фантастический 
звук.  

Специалисты компаний Touring 
Expert  и  Sound  Master  оснастили 
территорию «Ласточки» серьезным 

на сцене и в зале

Фестиваль «Ласточка»: 
современная поп-музыка
и фантастический звук 

от HARMAN

совместимы с JBL VTX-V25 и отлич-
но  подходят  для  подвешивания  в 
верхней их части с целью расшире-
ния низких частот.

В  качестве  акустических  систем 
для  боковых  зон  организаторы  вы- 
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брали кабинеты JBL VTX V20 – умень-
шенные 1200-ваттные версии JBL VTX 
V25. Более компактные вес и габари-
ты – залог удобной транспортировки 
и  скорости  монтажа  на  любой  кон-
цертной площадке. Ключевые «фиш- 
ки»  этой  трехполосной  системы  – 
широкое и стабильное 110-градусное 
покрытие  и  фирменная  технология 
JBL  Radiation  Boundary  Integra-tion, 
обеспечивающая непрерывный пере-
ход  между  средними  и  высокими 
частотами без искажений.

В качестве систем ближнего поля 
на «Ласточке» выступили JBL Vertec 
4886.  Четырнадцать  таких  трехпо-
лосных акустик с мощностью 700 Вт 
организаторы фестиваля расстави-
ли перед главной сценой. Несмотря 
на  свою  впечатляющую  компакт-
ность, этот линейный массив отли-
чается отличным качеством звука и 
стойкостью к погодным невзгодам. 
Защитное  покрытие  DuraFlex  и 
защищенные  от  воды  динамики 
делают  его  идеальным  решением 
для опен-эйров.

В  специальной  зоне  JBL  by 
HARMAN во время проведения фе- 
стиваля состоялась автограф-сес-
сия Ивана Дорна. Одновременно с 
этим  гости  пространства  могли 
полакомиться вкусным мороженым 
и  отлично  провести  время  среди 

альбома  «OTD».  Сделать  ее  визу-
альную часть наиболее эффектной 
помогла  известная  компания  Sila 
Sveta  –  команда  высококлассных 
экспертов в области 3D-мэппинга 
и впечатляющих инсталляций. На- 
пример, в 2011 году ребята сделали 
самую высокую слайд-проекцию в 
России  –  прямо  на  Останкинской 
телебашне, а всего в их портфолио 
уже  более  500  успешно  реализо-
ванных проектов по всему миру. 

Однако  фестиваль  «Ласточка» 
проходил днем, поэтому свои тра-
диционные инструменты – мощные 
проекторы – специалисты Sila Sveta 
использовать не могли. В итоге все 
задники для презентации альбома 
были нарисованы с помощью кра-
ски.  Компьютерная  графика  не 
использовалась вовсе. 

Оставалось лишь добавить шоу-
программу  и  впечатляющее  ос- 
вещение.  Ставку  сделали  на  стро-
боскопы  Martin  Atomic  3000  от 
HARMAN.  В  общей  сложности  на 
сцене  разместили  70  таких  уст- 
ройств. Светотехник может соеди-
нять их в последовательную цепь из 
31 стробоскопа и управлять множе-
ством  опций  по  протоколу  DMX. 
Среди  доступных  возможностей  – 
настройка  скорости  вентилято- 
ра,  регулировка  температуры,  на- 

Отдохнуть и расслабиться гости 
музыкального  фестиваля  могли  в 
специальной  лаунж-зоне  AKG  by 
HARMAN. Здесь можно было послу-
шать музыку через новейшие науш-
ники  AKG,  принять  участие  в  ма- 
стер-классах известных DJ-групп и 
пообщаться с одним из крутейших 
серферов  Росии.  Плюс  немного 
расслабиться: на площадке работа-
ли профессиональные массажисты. 

В итоге можно совершенно точ- 
но  сказать,  что  вторая  «Ласточка» 
удалась на славу! У фестиваля есть 
все  перспективы  стать  одним  из 
главных  московских  опен-эйров: 
известные исполнители, отличная 
локация, эффектная шоу-програм-
ма,  вкусная  еда  и,  конечно,  каче-
ственный звук от HARMAN.

специально  оборудованных  раз-
влекательных инсталляций.

Кстати, в этом году популярный 
певец  стал  послом  марки  JBL  в 
России, а во время «Ласточки» он 
провел презентацию своего нового 

стройка  интенсивности  и  частоты 
мерцания (20 мс – 2 с), а также дим-
мирование  в  диапазоне  от  0  до 
100%. Плюс, конечно, световые эф- 
фекты, включая слепящие вспышки 
с автоматическим затемнением. 
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нулся в гастрольную жизнь, но уже 
в  качестве  концертного  звукоре-
жиссера, а не гитариста, о чем ни 
капли не жалею.

Ш-М: Как  учился  профессии, 
кто был твоим учителем?

А.П.: Сложно  ответить  одно-
значно. Я учился звукорежиссуре и 
в  музыкальном  училище,  а  когда 
переехал в Москву, ходил на курсы 
к Александру Цыплухину на студию 
Creme при ГИТИСе и на все осталь-
ные  курсы,  которые  можно  было 
тогда  найти.  Но  в  действительно-
сти, что касается звука, я – само-
учка. Недавно жена вспомнила один 
забавный факт: в молодые годы я 
мог  на  последние  деньги  купить 
какой-нибудь  фирменный  CD  для 
того,  чтоб  послушать,  как  звучит 
малый барабан, записанный на AKG 
C414, Меня на самом деле интере-
совал  тупо  звук  инструмента,  а 
музыка на этом CD была не особо 
симпатична. Просил знакомых при-
возить  заграничные  журналы  по 
звуку,  когда  была  такая  возмож-
ность, или заказывал на Горбушке 
(там  было  несколько  отделов,  где 
можно было это сделать), ходил в 
Интернет-кафе  и  тратил  все,  что 
имел, чтобы прочитать, как же был 
записан тот самый альбом, который 
так  понравился.  Приставал  с  вся- 
кими вопросами ко всем звукоре-
жиссерам — знакомым и не очень. 
Подсматривал, как чего записыва-
ют люди, когда принимал участие в 

Шоу-Мастер:  Саша,  когда  ты 
решил стать звукорежиссером?

Александр Перфильев: Звуком 
начал  заниматься  еще  в  школе, 
очень уж увлекало это. После было 
музыкальное  училище  по  классу 
эстрадно-джазовой  гитары,  но  у 
нас там проводились и занятия по 
звукорежиссуре  с  акустикой,  а 
ввиду отсутствия студий в Саратове, 
где я тогда жил и учился, пришлось 
соорудить  свою  собственную  ма- 
ленькую студию, ну и на концертах 
иногда  друзья  просили  помочь. 
Когда  учился  в  Гнесинке,  работал 
преимущественно  сессионным 
гитаристом, а звук был как хобби. 
Но  когда  родилась  вторая  дочка, 
решил,  что  нужно  сделать  паузу  в 
кочевничестве,  и  мигрировал  в 
студию, правда, потом вновь вер-

Александр Перфильев:
с каждым днем граница 
между живой и студийной работой 
стирается 
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записи  в  качестве  гитариста.  Уп- 
рашивал друзей-музыкантов запи-
сать их, пытаясь реализовать все, 
что узнал: иногда за свой счет. Ну и 
всякое такое.

Ш-М: Какова твоя специализа-
ция в звукорежиссуре?

А.П.: Не  знаю  как  правильно 
ответить на этот вопрос. Когда-то я 
считал, что звукорежиссер записи 
и  сведения  не  может  заниматься 
мастерингом, но однажды в отпуске 
сильно  заморочился,  набрал  всю 
возможную  литературу  по  мас- 
терингу,  все  перечитал.  С  вопро-
сами, в которых сам не разобрался, 
пристал  к  зарубежным  коллегам 
(большая  часть  из  них,  кстати, 
очень  открытые  люди),  перечитал 
весь Gearslutz, ну и начал практико-
ваться. С тех пор уже более 10 лет 
полноценно занимаюсь мастерин-
гом, и этот вид звукорежиссуры мне 
очень  симпатичен.  Хотя  проекты, 
которые  сам  свожу,  практически 
никогда  не  мастерю:  это  непра-
вильно,  как  мне  кажется,  должен 
быть  свежий  взгляд,  эдакое  ОТК. 
Аналогичного мнения был по пово-
ду  концертного  звука,  но,  когда 
выдалась  возможность  попробо-
вать, решил рискнуть. Получается 

так, что я занимаюсь и интересуюсь 
всеми видами музыкальной звуко-
режиссуры.

Ш-М:  Какие  интересные  про-
екты  за  последние  годы  мог  бы 
назвать?

А.П.: Трудно  выделить  что-то 
отдельное. Из концертных проектов 
последнего  года  отработали  с 
Елкой Крокус. Это было очень инте-
ресно,  мы  засели  за  репетиции, 
перелопатили весь материал, под-
готовились  тщательно  аппаратно. 
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L. Сплит только цифровой. В рай-
дере также есть PA, что само собой 
разумеется,  резервные  системы 
индивидуального  мониторинга, 
резервные  комбики,  если  наш 
Кемпер  вдруг  устанет  с  дороги, 
основной синтезатор Nord Stage 2, 
барабаны, стойки и т.д.

Ш-М: Как  формируется  кон-
цертное звучание группы?

А.П.: Посредством аранжиров-
ки и исполнительского мастерства 
музыкантов,  главным  образом.  В 
нашем  случае,  разумеется,  мы 
довольно  серьезно  заморочились 
с выбором микрофонов, барабанов 
и всего прочего, ибо то, что хорошо 
для рока, далеко не всегда хорошо 
для поп-музыки, и весь наш сетап 
мы стараемся формировать исходя 
из  эстетики  материала,  который 
играем. 

Ш-М: Как выстаиваются звуко-
вые эффекты?

А.П.: Как  я  понимаю,  речь  про 
концертный звук. Тут две составля-
ющие.  Во-первых,  эффекты  под-
бираются исходя из того, что было 
в  студийной  записи,  если  есть 
какие-то звукообразующие важные 
эффекты, я стараюсь их повторить 
и на концерте. Во-вторых, для того, 
чтобы  помочь  аранжировке  или 
музыканту/певцу/певице.  Если 
перкуссионист,  например,  хочет 
использовать  какие-то  маленькие 
стрекоталки,  колокольчики  и  про-
чее в балладных песнях, неплохо бы 
добавить к ним долгой ревербера-
ции;  если  гитаристу  сразу  после 
соло  нужно  успеть  переключить 
кучу педалей или переключиться на 
принципиально другой звук и зву-
чит это грубо, можно на последних 
двух нотах соло добавить дилей, и 
переход снивелируется; если песня 
сделана  в  эстетике  50-х  годов, 
можно »завинтажить» брас, ну и т..д.

Ш-М: Расскажи, пожалуйста, о 
своих  предпочтениях  подробнее: 
Какой пульт выбрал? 

А.П.: Являюсь огромным фана-
том пультов Digico серии SD, они и 
звучат  здорово,  и  роутинг  такой, 
какого ни у кого более нет, и внеш-
нюю обработку просто подключить. 
Еще  очень  понравились  пульты 
серии  L  фирмы  SSL,  во  многих 
смыслах они схожи логикой с Digico 
SD, правда, у SSL есть еще некое 

Крокусе. По какой-то причине регу-
лярно  работаем  в  клубе  16  тонн, 
понятное  дело,  что  это  культовое 
место, но мы туда с большим тру-
дом помещаемся. В Санкт-Петер- 
бурге в клубе А2: это уже превра-
щается в традицию. Ну и по некото-
рым филармониям и ДК по России 
частенько катаемся из года в год. 

Ш-М: Что включает в себя ваш 
райдер? Что возите с собой?

А.П.: С собой мы возим весьма 
много всего: это системы индиви-
дуального  мониторинга  Shure 
PSM1000, Shure UHF-R, комбайнер, 
антенна,  цифровой  «усилитель» 
Kemper, гитары, басы, аналоговые 
синтезаторы,  все  тарелки  свои, 
малый барабан, аналоговые драм-
модули,  плейбечная  карта  Motu 
A16, карта RME UFX+ для подклю-
чения компьютера с обработкой на 
мониторке, конвертер Klark, микро-
фоны,  несколько  пеликейсов  со 
всякими вспомогательными мело-
чами, охапка ди-боксов SimpleWay, 
педалборды  гитариста,  басиста  и 
духовиков, у последних там стоят, в 
числе прочего, кастомные преды с 
хитрым  роутингом,  сделанные 
маленькой конторкой Hermits Audio, 
совладельцем  которой  я  являюсь 
(чуть-чуть рекламы!)) Итого поряд-
ка  17-18  ящиков,  и  их  количество 
все растет.

Но и райдер непростой: в при-
оритете у нас два Digico серии SD 
старше 9-й модели или SSL серии 

Очень  крепко  нам  тогда  помогли 
S-Service  и  Irbis  Show,  за  что  им 
спасибо! В этом году помогал также 
с  подготовкой  концерта  L’One  с 
симфоническим оркестром в Кро- 
кусе. Да, лепта моя не особо боль-
шая,  но  было  чрезвычайно  инте- 
ресно. К сожалению у меня не было 
возможности отработать на FOHе в 
тот  день,  с  этой  задачей  замеча-
тельно справился Илья Лукашев, но 
я  сейчас  свожу  этот  концерт  на 
студии.

На студии вообще часто проис-
ходит всякое интересное. Недавно 
вышла  песня  Левана  (L’One)  со 
струнным  оркестром,  которую  мы 
писали  на  первой  «Тонстудии» 
«Мосфильма».  Летом  записывали 
дебютный альбом фантастического 
джазового  барабанщика  Саши 
Машина, чрезвычайно интернаци-
ональный  состав:  Италия,  США, 
Нидерланды, разве что из Африки 
не  было  людей.  Не  уверен,  что 
имею  право  разглашать  все  под-
робности  до  выпуска  альбома,  но 
сессия была реально интересной и 
достаточно  знаковой  для  меня, 
очень  крепко  пересмотрел  свой 
подход к записи, узнал очень много 
нового. 

Ш-М: На каких площадках кол-
лектив Елки выступает чаще всего? 

А.П.: Каждый год мы стабильно 
работаем в московском клубе Red, 
в  феврале  2018  года  будем  уже  в 
третий  раз  подряд  выступать  в 

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
Ку

ль
ко

ва



Шоу-Мастер  83

рехода на цифровой пульт. Понятное 
дело,  что  в  российских  условиях 
идея таскать с собой пару шкафов 
внешних  приборов,  мягко  говоря, 
утопия, но на Западе многие звуко-
режиссеры все еще с удовольстви-
ем  работают  с  внешними  анало- 
говыми и цифровыми устройства-
ми.  Я  тоже  на  большие  концерты 
частенько беру внешние «улучшай-
зеры», в первую очередь, не из-за 
звука на самом деле, а из-за инту-
итивности:  захотел  результата  – 
взял ручку, секунда, и все работает! 
В цифровом мире все менее инту-
итивно  происходит  и,  зачастую, 
дольше. Аналоговые пульты имеют 
меньше шансов, увы, хотя опреде-
ленное  количество  поклонников 
аналоговых  консолей  сохраняет- 
ся,  но  остается  их  все  меньше  по 
понятным причинам.

Ш-М: Какие микрофоны выбрал 
для сцены? Используются ли ради-
осистемы?

А.П.: У нас достаточно экзоти-
ческий сетап микрофонов, часть я 
вожу с собой, но на корпоративных 
концертах, если коллективов много, 
а  поставить  отдельную  установку 
невозможно,  свои  микрофоны 
редко ставим, кроме тех, которые 
легко  снять  или  поменять  –  и  при 
этом не навредить другим людям. 
B91A  стоит  внутри  бочки,  есть  и 
резервный. Sennheiser MD421 тоже 
на бочке, который и на студии чаще 
всего  использую  для  этих  целей, 
хотя  в  планах  попробовать  еще 
пару-тройку  вариантов,  Solomon 
LoFreq снаружи бочки, который я с 
радостью купил в качестве альтер-
нативы  Yamaha  SubKick,  ибо  он 
сильно меньше и легче и запросто 
помещается даже в рюкзак, к тому 
же, в нем больше полезного низа и 
середины,  нежели  у  Yamaha,  хотя 
непосредственно  сабниза  чуть 
меньше. На малом барабане в дан-
ный момент у нас три микрофона: 
сверху  один  динамический,  и  это 
всегда Beyerdynamic M201, и кон-
денсаторный  AKG  C451,  или  DPA 
4018,  а  снизу  стоит  Sennheiser 
MD441, если это сольный концерт, 
и  Shure  SM57,  если  корпоратив. 
M201  очень  «жирно»  звучит,  его 
легко позиционировать, ввиду того, 
что он гиперкардиоидный, налетает 
мало хета, я попробовал, наверное, 

вых  пультов,  но  также  я  сразу  об- 
ратил  внимание  на  его  гибкость. 
Многим  не  нравится  дизайн  того, 
что  на  экранах  происходит,  мол, 
ручки  маленькие,  недостаточно 
контрастно и т.д., дизайн на самом 
деле словно из 90-х, но лично для 
меня это не есть проблема, по боль-
шому  счету  основная  часть  функ- 
ций  есть  на  энкодерах  и  кнопках. 
Напрягает  отсутствие  внутренней 
компенсации  задержки,  но  это  — 
проблема  большинства  пультов,  к 
сожалению, может рано или поздно 
появиться.

Ш-М:  Пользуешься  ли  на  кон-
цертах  средствами  удаленного 
управления консолью?

А.П.: Скорее нет, чем да. Если 
пульт стоит не особо удобно, могу 
на  саундчеке периодически выхо-
дить с планшетом в зал, но работать 

подобие плагинов на  борту, в  том 
числе и их классика в виде G и Listen 
Mic компрессоров.

Ш-М: Какие возможности пуль-
та оказались для тебя решающими? 

А.П.: Во-первых, звук. Во-вторых, 
это гибкий роутинг, так вышло, что я 
пользуюсь  большим  количеством 
групп, и группы собираю в группы, 
да, это более студийная тема, но с 
каждым днем граница между живой 
работой и концертной стирается, и 
для меня подобный подход оказался 
оптимальным., К тому же это позво-
ляет снизить нагрузку на компьютер, 
который  я  использую  в  качестве 
внешней обработки, да и уменьшить 
количество  внешней  аналоговой 
обработки,  если  таковая  имеется. 
Кроме  Digico  SD  столь  же  гибкий 
роутинг  есть  у  вышеупомянутого 
SSL, который мне тоже весьма нра-
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вится, но на данный момент в России 
их ничтожное количество. Может, это 
возможно  сделать  в  Lawo  или 
Stagetec,  не  знаю,  этих  пультов  в 
прокатах в любом случае не встре-
тить,  а  ни  у  каких  других  пультов 
аналогичных возможностей, увы, не 
нашел.

Ш-М: Обнаружил ли недостатки 
или неудобства? К каким-то функ-
циям нужно было привыкать?

А.П.: В  любых  пультах  есть 
недостатки, Digico сперва испугал 
тем, что у него несколько отличает-
ся логика от большей части цифро-

так,  честно  говоря,  не  могу.  В  те 
годы, когда мы работали без мони-
торного звукорежиссера и я отду-
вался  за  всех,  с  планшетом  при- 
ходилось работать частенько, пос- 
ле  иных  концертов  сильно  руки 
болели, да и с точки зрения творче-
ства планшет сильно ограничивает. 
Но  в  некоторых  ситуациях  это    – 
спасение, конечно.

Ш-М: Что скажешь об аналого-
вых консолях и обработках?

А.П.: Начнем  с  того,  что  мно- 
гие  не  переставали  использовать 
внешние обработки даже после пе- 
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которые мониторный звукорежис-
сер добавляет Лизе в паузах между 
песнями, чтоб она себя не чувство-
вала изолировано. 

Ш-М: Какое ПО используешь?
А.П.: Я  большой  фанат  Audio- 

stom Live Professor 2, это хост пла-
гинов  для  живой  работы,  некий 
виртуальный  рэк.  Идея  не  нова, 
самый  популярный  пример  —  это 
Waves мультирек, но, в отличие от 
Waves, можно загружать любые VST 
и/или AU плагины, и, на мой взгляд, 
он удобней и наглядней. 

Ш-М: Как проходит саундчек в 
новом зале? 

А.П.: Все  достаточно  просто, 
тем  более,  что  у  нас  достаточно 
жестко  разделены  обязанности. 
Дэйв  Субботин,  наш  стейдж-ме- 
неджер,  собирает  сцену,  Дима 
Погосов,  мониторный  инженер, 
подключает  ин-эйры,  сканирует 
«эфир», попутно собираются бара-
баны,  ставятся  микрофоны,  про-
шиваются клавиши и т.д. и т.п. При- 
мерно  через  час  можно  издавать 
звуки.  Параллельно  можно  пошу-
меть,  хотелось  бы,  чтобы  то,  что 
звучит  из  пульта,  более-менее 
совпадало с тем, что звучит из си- 
стемы, фонограммы слушаю доста-
точно  редко  и  не  особо  долго, 
достаточно понять, что ничего ката-
строфического нет и можно рабо-
тать, в конце концов, сводить нужно 
будет  не  фонограмму,  а  живой 
концерт, сетап более-менее всегда 
одинаковый,  и,  услышав  ритм-
секцию,  обычно  понимаешь,  как 
дела  с  системой,  по  этой  же  при-
чине  радикальные  перестройки  в 
пульте  и  Live  Professor  –  большая 
редкость.

Ш-М:  Приходится  выполнять 
функции системного инженера? 

А.П.: Иногда да, но я не считаю 
себя специалистом в этой области, 
хоть и стараюсь стремительно вос-
полнить  пробелы  в  знаниях  по 
этому вопросу, тем не менее, свое 
видение  системы  предпочитаю 
детально  обсудить  заранее  с  си- 
стемным инженером проката.

Ш-М:  Работал ли  ты  с  Елкой  в 
студии?

А.П.: Да, конечно, работаю ре- 
гулярно,  но  об  этом  постараюсь 
подробнее  рассказать  в  следую-
щем номере.

они же стоят на втором (глубоком) 
малом  барабане,  который  сейчас 
пробуем  вводить.  На  флейте  – 
Sennheiser MD441, на трубе – Audio-
Technica  AT4081,  на  саксофоне 
– AMT LS, на перкуссии стереопара 
по  сути  любых  конденсаторных 
микрофонов от проката. В качестве 
вокальной радиосистемы в данный 
момент  используем  Shure  UHF-R, 
но  задумываемся  о  переходе  на 

все  динамические  микрофоны  на 
малом  барабане,  и  этот  оказался 
самым  универсальным.  Стоит  от- 
метить,  что  он  хорош  и  на  многих 
других инструментах, а к нему при-
матывается  конденсаторный  ми- 
крофон, недавно брал на тест DPA 
4018,  и  теперь думаю  купить, ибо 
он  прекрасен.  На  хете  стоит  или 
прокатный  Neumann  KM184,  или 
мой KMS105: последний появился 

случайно на хете, на одном из кон-
цертов  микрофон  внезапно  отка-
зал, альтернатив не было, а с собой 
на всякий случай был KMS105, вот 
его и поставил, и музыкантам он так 
понравился, что закрепился в этой 
позиции.  Хотя  более  всех  других 
мне нравится Neumann KM84, до- 
статочно редкий и дорогой зверь, 
но в Екатеринбурге нам несколько 
раз ставили, за что спасибо «Теле-
Клубу»  и  Александру  Старцеву 
лично, рано или поздно куплю себе 
пару. 

На оверхедах стоят обычно про-
катные AKG C414, хотя тут ситуация 
может измениться в скором време-
ни, но об этом как-нибудь в следу-
ющий  раз.  В  качестве  моноовер- 
хеда  стоит  ленточный  Beyerdy- 
namic  M160,  это  на  самом  деле 
микрофон-легенда: духовые, гита-
ры,  барабаны,  он  всегда  звучит 
отлично, с ним в паре обычно тру-
дится  предусилитель  Simple  Way 
MP. На томах победили DPA 4099, 

полностью цифровую систему. Го- 
лова – DPA D:Facto II. 

Ш-М: Как выглядит мониторный 
сетап?  Пульт,  мониторы,  ушные 
мониторы? 

А.П.: В приоритете у нас Digico 
серии SD и SSL L + цифровой сплит 
с FOH консолью. Конечно, найти не 
то чтобы два Digico, а хотя бы один, 
не говоря про SSL, задача весьма 
трудновыполнимая  –  иногда  нео-
хотно думаем об альтернативах. Но 
сейчас в регионах все больше этих 
консолей,  и  это  все  реже  и  реже 
оказывается  проблемой.  Наполь- 
ных мониторов у нас нет уж года два 
как, перешли полностью в ин-эйры. 
К  слову,  год  назад  закупили  JH 
Audio JH16pro, это отличные науш-
ники:  как  первый  раз  послушал, 
подумал, что мне студийные мони-
торы в уши засунули. 

Так же с помощью карты RME по 
MADI подключаются плагины, как на 
мониторке, так и на FOHе. Еще у нас 
есть  пара  «пушек»  Beyerdynamic, 
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Достойным окончанием первого 
дня  семинара  стала  практичес- 
кая часть – посещение грандиозного 
концерта группы «Би-2» с новой про-
граммой  «Горизонт  событий»,  ко- 
торый  проходил  25  ноября  на  
площадке  московского  Ледового  
дворца ВТБ. Сразу после концерта 
участников  семинара  ждал  back-
stage – Давид Мисакян, светодизай-
нер группы Би-2, ответил на вопросы 
про особенности создания прошед-
шего шоу.

Второй день семинара – «Новые 
световые  решения»  открыли  пред-
ставители  компании  DTS  Антонио 
Пэрис и Рубен Риззо. Они презенто-
вали новинки, и среди них – новый 
прибор, который еще только будет 
представлен  профессиональному 
сообществу на будущей выставке во 
Франкфурте в 2018 году. 

Заключительным аккордом семи-
нара стала неформальная беседа с 
залом  двух  «монстров  проката»  – 
специально  приглашенного  гостя, 
светодизайнера  группы  «Би-2»  Да- 
вида  Мисакяна  и  технического  ди- 
ректора  прокатного  департамента 
компании  «Имлайт»  Александра 
Селезнева.

Давид продолжил начатый нака-
нуне backstage и рассказал об идее 
создания нового шоу «Би-2» «Гори- 

«PROLIGHT  Innovat ions. 
Новые  световые  реше-
ния»  –  название  череды 

технических  семинаров  компании 
«Имлайт», посвященных новым про-
фессиональным  светотехническим 
решениям  и  особенностям их  при-
менения.  

25  и  26  ноября  новый  формат 
встречи  с  коллегами  в  концертном 
зале московского ДК «Созидатель» 
был  определен  большим  объемом 
накопившейся информации и жела-
нием  подробно  обсудить  техниче-
ские детали оборудования отдельных 
поставщиков.  Разумеется,  за  два 
дня невозможно рассказать обо всех 
направлениях деятельности компа-
нии, обо всём оборудовании, кото-
рое  производит  и  представляет 
«Имлайт». Но даже если за эти неза-
метно  пролетевшие  два  дня  мы  не 
успели реализовать все задуманные 
планы, по многочисленным отзывам 
слушателей, мероприятие удалось.

Темой семинара стали интеллек-
туальные  приборы  для  проката  и 
многофункциональных  концерт- 
ных  залов.  В  основе  экспозиции  – 
яркие новинки эксклюзивных брен-
дов  «Имлайт»  –  D.T.S.,  Silver  Star  и 
STAGE4, некоторые из них оказались 
приятной неожиданностью для мно-
гих участников семинара.

Первый  день  семинара  был  по- 
священ световым приборам средней 
ценовой  категории,  но  достойным 
соперникам  именитых  произво- 
дителей – это Silver Star и STAGE4, а 
также  интересным  возможностям 
использования  пиксельных  эффек-
тов на сценических площадках. 

Отдельного внимания заслужили 
аппаратные продукты Madrix – пре-
образователи  сигнала  ART-NET-
DMX, USB-DMX (серия Luna, Stella, 
Neo, Plexus и др.), Nebula – преоб-
разователь ART-NET-SPI.

Поддержку  световым  приборам 
на площадке оказывали генераторы 
специальных  эффектов  торговых 
марок MLB и Le Maitre.

зонт  событий»,  его  воплощении, 
ответил на вопросы участников, на- 
последок  поделился  некоторыми 
профессиональными  секретами  и 
дал несколько практических советов 
прокатчикам.

Александр Селезнев на примере 
технического  обеспечения  туров 
Григория  Лепса,  группы  «Би-2»  и 
«Чайф» поведал слушателям о нелег-
ких  прокатных  буднях,  внештатных 
ситуациях, неизменно случающихся 
практически  на  каждом  концерте  и 
способах выйти из них с минималь-
ными потерями.

Завершился семинар «PROLIGHT 
Innovations»  коллективным  фото 
участников, вручением сертификатов 
и неформальным общением. В общей 
сложности в семинаре приняли уча-
стие около 100 специалистов, а мно-
гочисленные  восторженные  отзывы 
позволяют предположить, что общее 
направление и новые форматы запла-
нированного цикла технических семи-
наров  компании  «Имлайт»  выбраны 
правильно.

Технический семинар 

«PROLIGHT Innovations. Новые световые решения»
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О. Р.:  «Завод  Шоу»  работает  сразу  в  нескольких 
бизнес-сегментах…

А. С.: Да, у нашей компании сейчас два основных 
направления — это ивент, или корпоративное направ-
ление, и туры. Мы развиваем их так, чтобы они шли 
параллельно. 

Мне  всегда  было  трудно  понять,  как  работать  в 
местах, где люди едят, а ты продаешь свой труд. Но 
теперь  вижу,  что  это  неотъемлемая  и  очень  важная 
часть бизнеса, да и заработок чаще всего там выше, 
правда это касается тех, кто работает качественно, с 
отдачей, не шаблонно, воспринимая все изменения и 
идя навстречу пожеланиям заказчика.

Даже  когда  все  согласовано,  прописано  и  готов 
3D-макет будущего мероприятия, бывают ситуации, 
когда  нужно  что-то  изменить.  У  нас  есть  отличные 
сотрудники, которые привыкли работать размеренно, 
аккуратно, профессионально, а в ивент-сфере другой 
ритм. Поэтому если перед мероприятием к ним подой-
ти и сказать: «Ребята, пультовую надо передвинуть», 
то это будет катастрофа. У них в голове сразу собьют-
ся все настройки!

О. Р.:  Разве  в  турах  не  возникают  более  экстре-
мальные ситуации?

Ольга Романова: Алексей, как начинался творче-
ский путь компании?

Алексей Седов: Официально  компания  «Завод 
Шоу» открылась в 2011 году, хотя задумки и первые 
шаги по организации мы начали предпринимать еще 
в 2006 году. 

Как  любой  технический  специалист  со  своими 
амбициями  и  жизненными  планами,  я  всегда  хотел 
развивать те проекты и компании в которых работал, 
но не всегда видел отклик от руководства. И мне при-
шлось  создать  свою  компанию,  сначала  не  ради 
финансовой  выгоды,  а  скорее  ради  «драйва».  Было 
важно  доказать  самому  себе  «я  это  могу».  Перво- 
начальный капитал составлял 10 тыс. рублей, но самым 
важным «взносом» стала моя репутация. То есть заказ-
чики,  с  которыми  я  сотрудничал  как  администратор 
других проектов, узнав, что теперь работаю самосто-
ятельно и ответственность за все тоже несу сам, нача-
ли предлагать свои заказы. Также ко мне поступали 
предложения и как к художнику по свету. Постепенно 
стала увеличиваться клиентская база, появился пер-
вый капитал. 

На начальном этапе все заработанные деньги вкла-
дывались в покупку нового оборудования.

О. Р.: получается, что Вы — яркий пример челове-
ка,  который  пошел  по  пути  сердца,  и  путь  оказался 
успешным?

А. С.: Именно так. Последние лет 10 я осознаю, что 
важно жить в такой парадигме, важно четко понимать, 
куда ты хочешь двигаться и чего хочешь достичь. Это 
на самом деле очень непросто и не все к этому готовы, 
но надо стремиться.

Мы верим в тех,
с кем работаем
Компания «Завод Шоу» не первый год 
успешно занимает нишу лидеров 
в сфере организации и технического обеспечения
мероприятий разного уровня. 
Хорошо зарекомендовав себя и в туровом, 
и в корпоративном сегменте. 
Компания не делит мероприятия 
на большие и маленькие. 
«Каждый проект для нас важен и уникален, 
и к каждому — индивидуальный подход», — 
рассказал нашему корреспонденту 
Ольге Романовой генеральный директор 
компании Алексей Седов. 
Он также поделился тем, чем сейчас 
живет компания, новыми проектами 
и планами развития.

А. С.: У нас практически не осталось туров, которые 
бы не были отрепетированы на нашей базе. Подготовка 
к  туру  происходит  в  несколько  этапов.  На  первом 
заключается договор с артистом. В сфере шоу-бизне-
са,  к  сожалению, еще  осталась  тенденция работать 
«на честном слове», но я надеюсь, что это искоренит-
ся в обозримом будущем. Надо выводить наш бизнес 
на более высокий и цивилизованный уровень. Гораздо 
удобнее и безопаснее работать по договорам, пере-
неся все ключевые моменты в документ. Вернемся к 
турам. Обязательно репетируем и стараемся идеаль-
но  подготовить  проект.  В  последнее  время  ввели  в 
практику обязательный разбор тура или его отрезка, 
на котором пересматриваем все возникшие ошибки 
или узкие моменты, чтобы в дальнейшем избежать их. 
Техническая информация, полученная в туре, вносит-
ся в корпоративную учетную программу и использует-
ся для работы на последующих проектах. Репетиции 
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ные  камни.  Задача  специалистов 
– предлагать свежие решения. 

Зачастую,  конечно,  основная 
работа ложится на дизайнера и мы 
должны сделать подсветку декора-
циям  или  поставить  концертный 
или художественно-постановочный 
свет.  Конечно,  эта  работа  требует 
очень большой аккуратности и чут-
кости, взаимопонимания с заказчи-
ком.  Основная  задача  на  таких 
проектах – сделать красиво, и мы 
стараемся  донести  до  заказчика, 
как оптимально добиться лучшего 
результата. 

Мы не бросаем своих клиентов 
даже  в  горячие  декабрьские  дни. 
Доступны для постоянных клиентов 

на  нашей  базе  проходят  от  двух-
трех  дней  до  недели,  как,  напри-
мер,  с  Ириной  Круг.  Это  были  са- 
мые  продолжительные  репетиции 
с полным обновлением декораций 
и несколькими «прогонами» всего 
шоу. 

За  последний  месяц  было  за- 
действовано три команды специа-
листов от нашей компании на репе-
тициях:  Ирина  Круг,  Марина  Де- 
вятова  и  проект  «Болеро»  Ляйсан 
Утяшевой. Сейчас готовим шоу Сер- 
гея  Пенкина  в  «Крокусе»,  которое 
будет проходить в следующем году. 
Также  на  туровых  отрезках  мы 
сотрудничаем с группами «Пикник», 
«Кипелов»,  «Мельница»,  «Любэ», 
«Сплин», проектом «Танцы». На мой 
взгляд  это  уже  довольно  высокий 
уровень.  При  этом  в  один  день 
может проходить до 3-4 меропри-
ятий в разных уголках страны. 

Офис и репетиционная база раз-
делены  только  стеной,  и  я  сам 
всегда  участвую  в  процессе  под-
готовки шоу. Как только найду себе 
профессионального  технического 
помощника, в котором буду уверен, 
смогу реже заходить в репетицион-
ную,  но,  с  другой  стороны,  пони-
маю,  что  нашу  компанию  выбира- 
ют во многом и потому, что у лиде-
ра  «Завод  Шоу»  есть  опыт,  худо- 
жественный  вкус  и,  конечно,  чув-
ство ответственности. Наше преи- 
мущество еще и в том, что мы уме- 
ем  оперативно  решать  «горячие» 
вопросы — допустим, сгорел у на- 
ших  коллег  проектор,  мы  всегда 
выручим их, а они нас.

О. Р.: Как обстоят дела с направ-
лением ивент?

А. С.: В плане ивент у нас также 
уникальный подход. Каждый раз это 
проект с чистого листа. Наша база 
площадок, с описанием их техниче-
ских  параметров и  особенностей, 
позволяет  исключить  некоторые 
этапы при подготовке к проекту, что 
ускоряет  получение  ответов  на 
запросы  заказчиков  и  чаще  всего 
это дает конкурентное преимуще-
ство. Но в любом случае специали-
сты всегда приезжают на площадку 
до  начала  работ.  После  осмотра 
прорисовывают 3D-модель с пред-
ложениями по световому оформле-
нию мероприятия. Перед сложными 
и  ответственными  событиями  мы 
проводим репетицию на собствен-
ной базе и пытаемся заранее обна-
ружить и проработать все подвод- 

24 часа в сутки, обязательно предо-
ставим  оборудование,  даже  если 
придется брать его в субаренду, но 
клиенту  предложим  ту  же  стои-
мость, которая оговорена в догово-
ре.  Сейчас  количество  заказов 
позволяет нам обновить парк обо-
рудования и реже брать недостаю-
щее  в  субаренду.  Наша  корпора- 
тивная программа позволяет отсле-
дить загруженность оборудования 
и отдачу. 

О. Р.: С  каким  оборудованием 
вы предпочитаете работать?

А. С.: В феврале 2014 года ком-
пания  закупила  первый  комплект 
линейного массива Coda Audio. При 
выборе оборудования для тура были 
важны  такие  критерии,  как  чистый 
звук, мощность и легкость сборки и 
транспортировки,  для  направления 
ивент важен внешний вид. Coda Audio 
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ции  должен,  как  минимум,  уметь 
просчитать  всю  электрическую 
цепочку от розетки до прибора.

Существует  еще  много  этиче-
ских моментов, которые вроде бы 
очевидны, но не все это понимают. 
Например, одно из наших требова-
ний  —  нельзя  пользоваться  теле- 
фонами,  начиная  с  монтажа  и  за- 
канчивая погрузкой оборудования 
в  автомобиль.  Приезжаю  на  пло-
щадку и вижу, что все сидят в соц-
сетях, и вроде бы формально при- 
драться не к чему, все установлено, 
смонтировано, но иногда заказчи-
ков  это  жутко  раздражает.  Также 
следует  ставить  телефон  на  без-
звучный режим и отключать во вре- 
мя концерта. 

А. С.: Примерно год назад в ком-
пании произошли изменения. При- 
шли  новые  сотрудники  со  своим 
опытом, идеями. В нашей компании 
работать совсем не просто. Мы при-
нимаем в коллектив тех, кто выпол-
няет стандарты и правила компании, 
инициативных,  умеющих  брать  на 
себя ответственность и готовых обу-
чатся. Компания обеспечит его ста-
бильной занятостью и интересными 
проектами и, как мы пишем в наших 
вакансиях, «бесплатными экскурси-
ями по стране». Многие выходцы из 
«Завода»  работают  у  артистов  из 
первой  десятки  нашей  эстрады.  В 
настоящий момент мы ищем техни-
ческого директора, который будет на 
одной волне с компанией.

отвечает  всем  этим  параметрам. 
Также у нас есть мониторы L-Acous- 
tics, входящие в большинство райде-
ров,  консоли  Midas,  Yamaha,  AVID, 
планируем купить пульт DiGiCo. Бэк-
лайн  у  нас  весь  райдерный,  около 
пяти комплектов. По световому осна-
щению отдаем предпочтение дина-
мическим  приборам  производства 
Robe. Так же используем воши, споты 
и  бимы  компании  Light  Sky.  С  при-
менением современного оборудова- 
ния картинки наших шоу становятся 
все  эффектнее.  В  планах  покупка 
консоли GrandMA 2.

Как  только  появится  перспек-
тивный проект, в который мы влю-
бимся, приобретем под него новый 
комплект оборудования. Кстати, у 
нас  в  штате  есть  даже  приборы 
белого  цвета,  которые  широко 
используются  для  оформления 
свадеб. Окончательное решение по 
закупкам принимается на основа-
нии статистики использования обо-
рудования,  его  райдерности, 
удобства  использования  в  турах. 
Естественно  прислушиваемся  и  к 
мнению сотрудников и коллег. Мы 
активно ищем технического специ-
алиста, который будет отслеживать 
рынок, изучать новинки. Мало заку-
пить  новое  оборудование,  важно 
уметь  продать  его  и  красиво  при-
менить на проекте. Поэтому пред-
почтение  отдается  сотрудникам, 
которые смогут раскрыть возмож-
ности  используемого  оборудова-
нии и следить за ним. 

О. Р.: Уже  неоднократно  Вы 
упомянули о поиске сотрудников.

Конечно, очень хочется создать 
компанию, основанную на партнер-
стве.  Туры – это не тусовка, а тяже-
лый  труд.  Как  правило,  туровый 
концерт это минимум две рабочих 
смены в день, остальное время — 
перемещение между площадками.

Привлекая сотрудников из реги-
онов, следует учитывать, что высо-
коклассный  специалист  в  своем 
городе  может  никак  не  проявить 
себя  в  Москве  из-за  того,  что  его 
уровень  подготовки недостаточен 
для  столицы.  Поэтому  мы  учим 
сотрудников, организуя внутренние 
тренинги, мастер-классы, практи-
куем наставничество.

Готовим  к  внедрению  внутрен-
нюю  аккредитацию  сотрудников, 
тестирование. К примеру, инженер 
по звуку по должностной инструк-
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О. Р.: На Ваш взгляд, как обсто-
ят дела с сервисным обслуживани-
ем?

А. С.: Сейчас конкретно у нас с 
сервисом все более-менее хорошо, 
в  начале  года  мы  приняли  в  наш 
коллектив  инженера,  не  просто 
ремонтника,  а  специалиста,  гото-
вого  создавать  и  разрабатывать 
новые  решения  для  сцены.  Яркий 
пример его креатива — это сложная 
констукция  для  шоу  Сергея  Пен- 
кина, которая состоит из лебедок, 
нестандартных ферм для экранов и 
сетки для проекции. Эта разработ-
ка будет задействована на концер-
те в зале «Крокус Холла» тоже.

Я считаю, что это прорыв, так как 
мы обращались к многим россий-
ским  и  европейским  специалис- 
там с просьбой разработать подоб-

страивать людей и после окончания 
карьеры в нашей компании.  

О. Р.: Расскажите  про  Coda-
Family.

А. С.: Coda-Family — это сооб-
щество  компаний,  работающих  с 
акустикой этой европейской марки. 
Мы  договорилились,  что  в  случае 
необходимости  добираем  друг  у 
друга акустическую систему и спе-
циалистов на партнерских услови-
ях. Это очень удобно. В сентябре к 
нам  присоединилась  компания 
«Ирбис-шоу»,  которая  также  при-
обрела  комплект  Coda  Audio. 
Благодаря проектам Coda-Family и 
Toursound у нас никогда не возни-
кает  проблем  с  нехваткой  какого-
либо оборудования.

В  нашем  регламенте  указано, 
что во время репетиции нельзя про-
ходить по сцене по диагонали, толь- 
ко в крайних форс-мажорных ситу-
ациях, категорически нельзя класть 
вещи  на  музыкальные  инстру- 
менты.

Нам  важна  любовь  к  сцене  и 
соблюдение  наших  правил.  Опыт 
показывает, что человек может быть 
мега-крутым  специалистом,  но, 
если он не любит сцену, мы не сра-
ботаемся. 

Условия у нас весьма неплохие, 
в последнее время практикуем кре-
дитование  обучения  сотрудника, 
помогаем сотрудникам при сложных 
жизненных ситуациях – болезни или 
смерти близких, стараемся трудоу-

ный  конструктив,  но  никто  не  от- 
кликнулся,  так  как  стоимость  из- 
готовления была меньше двух мил-
лионов рублей. Никому это было не 
выгодно.  Поэтому  нам  пришлось 
разработать все самостоятельно с 
нуля.

О. Р.: Как происходит сертифи-
кация такого оборудования?

А. С.: Обращаемся в сертифи-
кационную  компанию,  проходим 
аккредитацию  –  это  сейчас  все 
делается несложно. 

Вообще,  если  касаться  темы 
бюрократии контролирующих орга-
нов  в  нашей  сфере,  то  для  нас 
качественный уровень подготовки 
проекта – это сделать все так, чтоб 
у контролирующих органов не воз-
никало  никаких  вопросов  и  пре- 
тензий. 

Все  прописано  в  договоре,  в 
регламенте, в трудовых договорах. 
У  нас  всегда готов требуемый па- 
кет  документов,  все  сотрудники 
оформлены,  водители  проходят 
специальный осмотр.

О. Р.: Расскажите  про  вашу 
репетиционную базу.

А. С.: Это стандартный зал в ДК 
на  1200  мест  с  балконом.  Первая 
репетиция с нашим участием про-
шла в 2011 году. Это было шоу Бо- 
риса Моисеева «Танец в белом».  На 
сегодняшний день в нашем активе 
более  15  отрепетированных  про-
грамм  с  такими  артистами,  как 
Сергей Пенкин, Ирина Круг, Марина 
Девятова, проект «Танцы». Долгое 
время у нас репетировали несколь-
ко театров, оттачивал свои поста-
новки Дмитрий Маликов и др. По- 
мещение не позволяет отрепетиро-
вать масштабные шоу для арен, но 
это пока и не наши площадки. 

О. Р.: Алексей, у вас есть еще 
проект Toursound.

А. С.: Toursound задумывался как 
информационный  проект,  портал, 
сообщество  единомышленников, 
площадка  где  мы  как  прокатчики 
делимся технической информацией, 
райдерами, контактами, характери-
стиками залов, обмениваемся опы-
том, особенностями нашей, в первую 
очередь творческой работы. 

Изначально задумка была такая, 
чтобы  технические  специалисты 
создавали  сами  для  себя  некую 
базу фриланса, площадок, контак-
тов. В него вложено много средств 
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артиста я просто техник Алексей, и 
все, кто работает в индустрии, по 
сути такие же техники, потому что 
практически все мои коллеги, вла-
дельцы  компаний,  прошли  через 
этот  статус.  Артист,  выходя  на 
сцену,  создает  новую  реальность, 
а наша задача, обеспечить ему тех-
ническую  поддержку.  И  об  этом 
нельзя забывать! Некоторые дума-
ют,  что  я  придираюсь,  но  я  очень 
хорошо знаю, что заказчикам важна 
как красивая работа, так и красивый 
результат. Умение делать красиво 
и брать ответственность за резуль-
тат своего труда — философия на- 
шей компании. Именно эту идею я 
и пытаюсь донести до своих сотруд-
ников. 

О. Р.: Особую известность «За- 
вод Шоу» получил именно за рабо-
ту в турах. В чем ваш секрет?

А. С.: Как  я  уже  говорил,  туры 
делятся на несколько этапов — под-
готовка,  сама  программа,  отчет 
после нее. Нельзя подготовиться к 
туру  за  2-3  дня,  необходимо  про-
думать каждую площадку, всю логи-
стику.  Подготовка  начинается  с 
репетиции,  и  всегда  должен  быть 
диалог  с  артистом  или  его  пред-
ставителем. Иногда мы работаем с 
артистом,  иногда  с  турменедже-
ром. После согласования райдера 
готовим оборудование, репетиру-
ем. С помощью специальной про-
граммы  просчитываем  вес  обо- 
рудования.  Когда  райдер  артиста 
«растет», этот показатель становит-
ся особенно актуальным, в некото-

еще одна хитрость – весь механизм 
мы спрятали внутри, все модульно 
собирается.  

В  турах  мы  можем  обеспечить 
неплохие условия нашим сотрудни-
кам – это гарантия объемов работы. 
Нам  предлагали  делать  инстал- 
ляции  или  продавать  оборудова- 
ние, но все же это пока не наше. Мы 
разрабатываем  концепцию,  мы  и 
режиссеры-постановщики,  и  сце-
нографы.  В  творческом  плане  это 
гораздо интереснее.

О. Р.: Ваше мнение как экспер-
та, как обстоят дела в отрасли?

А. С.: Ситуация в стране очень 
неоднозначная, кризис не прошел, 
но я считаю, что те, кто умеет рабо-
тать,  будут  работать  при  любых 
условиях.  У  одних  коллег  сейчас 
огромное  количество  заказов,  у 
других — все плохо, так было всег-
да. Кто-то учитывает ошибки про-
шлого  и  движется  вперед,  кто-то 
по-старинке  жалуется.  Оборудо- 
вание  стало  дороже,  но  мы  при 
этом купили две цифровые консо-
ли, когда курс валюты очень сильно 
пошел вверх. 

Было небольшое торможение в 
сфере ивент, но всегда находились 
мероприятия,  которые  не  давали 
нам  остановиться. Пусть будет не 
сто проектов в месяц, а двадцать, 
важно их качественно отработать, 
и тогда все будет хорошо. У нас есть 
сезонность, но кризис мы не ощу-
щаем.

Я могу быть генеральным дирек-
тором, владельцем компании, а для 

и сил, но пока он не приносит тех 
результатов, которые ожидались.  

Получается,  что  все  предпочи-
тают  работать  с  нуля  и  не  особо 
доверяют чужой информации. Пока 
проект выполнен примерно на чет-
верть,  но  уже  вполне  работоспо- 
собен.  Ищем  кандидата,  который 
сможет  оживить  его  и  вдохнуть  в 
него новую жизнь. Идей очень мно- 
го. Мы надеемся, что в ближайшем 
будущем  проект  даст  ощутимую 
пользу  в  техническом  плане  всем 
нашим коллегам по цеху.

Под эгидой Toursound на нашей 
базе  проводились  семинары  по 
цифровым консолям и безвозмезд-
ные  семинары  для  художников  по 
свету.  

О. Р.: Как  развивается  компа-
ния?

А. С.: Проведя анализ бизнеса, 
мы  определили,  какие  закупки 
нужно  сделать.  С  точки  зрения 
последних требований российско-
го законодательства к транспорту, 
понимаем, что каждый второй про-
ект у нас перегружен, и вынуждены 
менять  автомобили,  но  заказчики 
не всегда готовы за это платить. Эти 
вопросы решаются исключительно 
в  процессе  диалога.  Обсуждаем, 
просчитываем,  приходим  к  кон- 
сенсусу. 

В декабре сопровождаем евро-
пейский тур Сергея Пенкина. Едем, 
потому что невозможно повторить 
наши технологии. Чуть выше я уже 
упоминал сделанный нами сцени-
ческий  конструктив,  но  там  есть 
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наших проектах в соответствии со 
всеми нашими нормами и требова-
ниями, бывали в турах.  Иногда меня 
приглашают в колледж рассказать 
о специфике профессии. 

У нас много долгосрочных про-
ектов  —  мы  часто  работаем  с  ар- 
тистами, видя их перспективность. 
Мы  не  ставим  себе  задачи  полу- 
чить выгоду здесь и сейчас. В сфе- 
ре ивент это еще может сработать, 
но в работе с артистами нам важ- 
на  и  имиджевая  составляющая.  
Мы  всегда  верим  в  тех,  с  кем  со- 
трудничаем и идем с ними по всем 
турам. 

но можем оказать услуги коллегам  
по  монтажу,  предоставить  наших 
штатных альпинистов для подвеса 
оборудования.

О. Р.: На  различных  фотогра- 
фиях с мероприятий Вы замечены 
с  молодыми  людьми.  Подрастает 
смена?

А. С.: Мои  дети  учатся  в  Теат- 
ральном  художественно-техниче-
ском колледже, один на световом 
факультете, другой – на механике 
сцены. Не берусь прогнозировать, 
как все будет. Вижу у детей огром-
ный  интерес  к  этой  сфере,  но  не 
хочу  давить.  Они  уже  участвуют  в 

рых случаях сильно отражается на 
экономике мероприятия. Все этапы 
координируем  с  представителем 
артиста. В туре также осуществля-
ется постоянный контроль за про-
ектом, всегда  присутствует адми- 
нистратор, на запуске тура стара-
юсь бывать лично.

Мы работаем только от 20 горо-
дов.  Аппарат  должен  зарабаты- 
вать деньги. Грамотно продуманная 
логистика  –  залог  качественного 
тура.  Например,  на  сегодняшний 
день  у  нас  уже  нет  свободных  ту- 
ровых  комплектов  оборудования,  
все  расписано  до  мая  2018  года,  
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лашникова  и  Stg.44  Шмайсера, 
внешне  они  достаточно  похожи,  а 
внутри  –  «две  большие  разницы». 
Сходство в данном случае обуслов-
лено модульной конструкцией про-
фильного прожектора со сменными 
линзовыми  тубусами;  достаточно 
посмотреть также на аналогичные 
приборы  других  производителей. 
И, разумеется, ламповые модули и 
линзовые  тубусы  от  «одного-
известного-бренда» не подойдут к 
профильникам Monon и наоборот.

Brighten  Technology  в  первую 
очередь разрабатывает и произво-
дит  прожекторы  и  светильники 
театрального назначения. И в этой 
области  они  добились  впечатляю-
щих  результатов.  Ламповых  про-
жекторов  и  светильников  мы  кос- 
немся лишь вскользь: с 2013 года в 
их  конструкциях  почти  ничего  не 
изменилось  (см.  ШМ,  №  2,  2013; 
«Прожекторы и светильники Monon 
–  разумное  соотношение  цены  и 
качества»). Кардинальные измене-
ния коснулись только номенклату-
ры:  наши  китайские  партнеры 
полностью отказались от 0,5-кило-
ваттных прожекторов и светильни-
ков.  Ламповые  киловаттники  про- 
должают выпускаться, но только под 
большие  проекты,  партиями  не 
менее  100  штук.  А  ламповые  про-
фильники на HPL в ближайшем обо-
зримом будущем будут продолжать 
производиться без ограничений.

Кстати,  помните  слова  Дока 
Брауна из фильма «Назад, в буду-
щее»: «Не удивительно, что схема 
отказала. Здесь написано «Сделано 
в  Японии»?  Возможно,  именно 
поэтому  на  проходившем  в  конце 
октября  –  начале  ноября  45-м 
Токийским автосалоне Tokyo Motor 
Show 2017 для подсветки экспона-
тов  устроители  использовали 
акцентные LED-светильники BLAZE 
от нашего китайского партнера.

Этот  успех  и  признание  стали 
возможны  благодаря  тому,  что 
Brighten Technology не только про-
изводитель, но и разработчик инно-
вационных  световых  приборов, 
защищенных  многочисленными 
патентами,  а  каждый  светильник 
или прожектор перед упаковкой и 
отправкой  покупателю  проходит 
всестороннее тестирование.

Бытует  расхожее  мнение,  что 
китайские  производители  лишь  с 
большей  или  меньшей  степенью 
сходства  копируют  удачные  евро-
пейские или американские образ-
цы.  Такие  разговоры  нередко  не 
лишены  основания,  но  абсолютно 
не корректны применительно к про-
жекторам и светильникам Monon.

«А-а-а!.. Их профильники – копия 
одного-известного-бренда!»

Убедиться,  что  это  отнюдь  не 
так, очень просто: достаточно разо-
брать  оба  прожектора  и  увидеть, 
что,  как  и  в  случае  с  АК-47  Ка- 

«Мне нужны хорошие про-
жекторы;  не  китай-
ские», – в том или ином 

варианте эту фразу частенько слы-
шат многие из нас.

Парадокс заключается в том, что 
и ваш клиент, и вы разговариваете 
об этом по телефонам, на которых, 
скорее  всего,  значится:  «Made  in 
China» (или «Made in PRC»). Вы оба 
приходите вечером домой и вклю-
чаете телевизоры с той же марки-
ровкой, а утром пьете чай/кофе из 
китайских чайников/кофейников и 
спешите к своим компьютерам, на 
задних стенках которых также напи-
сано, что сделаны они там же. Мы 
готовимся  встретить  2018  год,  но 
продолжаем  пугать  сами  себя 
дядюшкой  Ляо  из  лихих  1990-х,  в 
пуховике  и  кроссовках,  собствен-
норучно сшитых им в обшарпанном 
шанхайском  подвале…  Да  полно, 
дамы и господа! Нам ли, жителям 
«страны-бензоколонки»  с  разо-
рванной в клочья экономикой при-
мерять чужие шоры?

Пять лет плодотворного сотруд-
ничества  с  компанией  Brighten 
Technology Development CO., LTD из 
Гуанчжоу  позволяют  нам  утверж-
дать:  четыре  модернизации  Дэн 
Сяопина  дают  реальные  плоды.  В 
2003 году фирма начала произво-
дить прожекторы и светильники для 
учреждений  культуры  КНР  и  была 
предприятием,  ориентированным 
чисто на внутренний рынок, одним 
из  многих  и  многих.  А  сегодня  ее 
оборудование используется в круп-
нейших театрах, теле- и киностуди-
ях,  музеях  и  торговых  центрах, 
развлекательных парках, гостини-
цах  и  конференц-залах  стран 
Восточной и Юго-Восточной Азии, 
а также за пределами региона.

Четыре модернизации 
и пять лет сотрудничества
Сергей Корицкий
www.ao-lightsp.com

LED Cyclorama

LED Wall Washer

LED Panel 
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недиммируемый или диммируемый 
(аналоговое или DMX-управление) 
модуль;  количество  модулей  в 
одном  светильнике  –  1,  2  или  3. 
Используются  лампы  мощностью 
36 или 55 Вт. Специально разрабо-
танный  алюминиевый  отражатель 
позволяет  получать  симметрично 
направленный  контрастный  пучок 
света на большие расстояния или 
широкую заливку, в зависимости от 
поставленной задачи. Светильники 
выпускаются  как  в  подвесном 
исполнении, так и встраиваемые в 
потолок. В этом варианте произво-
дятся 2- или 4-ламповые приборы 
с возможностью ручного или дис-
танционно управляемого поворота 
модуля на ± 36°.

Подводя  итоги  1-й  пятилетки 
сотрудничества  с  нашими  китай-
скими товарищами, докладываем, 
что  за  отчетный  период  арсенал 
российских  театров  пополнился 
следующими приборами и аксессу-
арами  под  брендом  Monon:  про-
жекторами 650-ваттными – на 215 
шт.,  1-киловаттными  –  на  228  шт., 
2-киловаттными  –  на  28  шт.,  про-
фильными – на 92 шт.; светильни-
ками  500-ваттными  –  на  96  шт., 
1-киловаттными – на 37 шт.; а также 
струбцинами  подвеса  различных 
типов – на 539 шт.

Широкой  поступью  двинемся 
вместе, дорогие клиенты и партне-
ры, к новыми маркетинговым свер-
шениям! Ура!!!

Охлаждение – конвекционное у LED 
Flood и комбинированное (конвек-
ция + вентилятор) у LED Cyclorama. 
Оба прибора также доступны в вер-
сии х5 (светодиоды Cree 5 цветов).

Приоритет постепенно перехо-
дит к светодиодным прожекторам 
–  Френелям  и  профильным  на 
белых светодиодах Philips мощно-
стью 150 и 200 Вт. Производятся как 
приборы бюджетных серий с индек-
сом  цветопередачи  >85/90,  так  и 
топовые  модели  серии  VIVI  с  CRI 
>96, специальной оптикой для све-
тодиодов  фирмы  Auer  Lighting 
GmbH и моторизованным фокусом 
(Френель V22-SBD). Для профиль-
ных используются линзовые тубусы 
A-Class  (ZOOM)  и  E-Class  (FIX). 
Новинка  этого  года  –  модульный 
прожектор V30, также входящий в 
семейство  VIVI.  Изначально  это  – 
Френель с раскрытием луча от 14° 
до  34°.  Путем  несложных  мани- 
пуляций на модуль источника све- 
та  вместо  тубуса  с  линзой  Фре- 
неля  монтируются  тубусы  ZOOM 
12°÷30°/23°÷50°  или  FIX  5/10/ 
14/19/26/36/50/70  градусов. 
Источник света – белый светодиод 
Philips  250  Вт.  Все  прожекторы 
выпускаются  в  двух  вариантах:  с 
цветовой  температурой  3200К, 
идеально имитирующем галогено-
вую лампу, или 6000К.

Еще  две  новинки  этого  года  – 
светильники  LED  Cyclorama  и  LED 
Flood. С ними вы сможете навсегда 
забыть про пленочные светофиль-
тры: потрясающее цветосмешение 
достигается за счет тщательно про-
считанных  и  доведенных  опытным 
путем  до  совершенства  конструк-
ций рассеивателей и отражателей, 
а также особого расположения све- 
тодиодных чипов в каждом из при-
боров. 120 штук 3-ваттных светоди-
одов Philips 9 цветов (Dark Red, Red, 
Orange Red, Green, Cyan, Lime, Blue, 
Dark  Blue,  Amber)  создают  удиви-
тельно  равномерную  заливку  без 
цветовых  теней,  без  малейшего 
мерцания  и  изменения  цвета  при 
диммировании.  Информативный 
цветной графический ЖК-дисплей 
с функцией переворота позволяет 
без проблем настраивать оборудо-
вание, установленное как на план-
шете  сцены,  так  и  на  световом 
софите. Меню отображает счетчик 
часов,  температуру  прибора,  вер-
сию  программного  обеспечения  и 
т.д., а встроенный датчик темпера-
турной защиты включает автомати-
ческое затемнение при перегреве. 

V30 Profile

V30 Fresnel

Архитектурное  освещение  так 
же  не  оставлено  без  внимания 
нашими китайским партнерами. И 
здесь  используется  цветовая 
система  х9  либо  х5.  Это  Double-
Array LED Wall Washer (2 панели по 
60  светодиодов  с  независимой 
ручной регулировкой угла наклона) 
и  LED  PAR  Fancy.  Производятся  и 
более  бюджетные  приборы  – 
4-цветные A-LED PAR и 3-цветные 
LED BAR. Класс защиты всех при-
боров – IP66.

Ранее мы уже упоминали о вы- 
ставочном акцентном светильнике 
BLAZE. Это – реальная замена све-
тильников  на  лампе  HMI.  Ис- 
точник света – 24 штуки 18-ваттных 
светодиодов  Cree,  которые  обе-
спечивают  световой  поток  42  000 
лм  при  угле  раскрытия  луча  20°. 
Цветовая  температура  –  6000К. 
Индекс цветопередачи >92.

Для теле- и киностудий, а также 
для  конференц-залов будет  инте-
ресен светильник LED Panel с регу-
лируемой цветовой температурой 
от 2800К до 6500К. Источник света 
– 1152 светодиода Philips по 0,2 Вт 
(576 штук 2800K и 576 штук 6500K). 
Угол  раскрытия  луча  –  120°.  Све- 
товой выход – 7000 лм при 3200 К. 
Возможна работа от аккумулятора 
для оперативного включения в ра- 
боту на выезде. В приборе исполь-
зуется конвекционное охлаждение, 
что позволяет применять его в са- 
мых ответственных проектах.

Еще один вариант для студий – 
светильники TRI Color на люминес-
центной  лампе  с  трехцветным 
наполнителем  под  патрон  2G11, 
дающей натуральный свет с темпе-
ратурой 3200К. Основой всех при-
боров  является  двухламповый 
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Дмитрий Буряк: У Евы и Саши 
не было никаких жестких требова-
ний  по  дизайну  шоу.  Но  зато  они 
знали чего точно не хотят. Во-пер- 
вых, они не хотели никаких экранов 
с  бессмысленной  графикой  «из 
подбора». Подбор — это когда ви- 
део  берется  из  одних  и  тех  же 
библиотек и запускается на экранах 
по вкусу и усмотрению оператора 
видеосервера. Ужас, но так было на 
прошлых  концертах.  Во-вторых, 
они не хотели всего этого вычурно-
го ампира: ламп, люстр, торшеров, 
бархата, висюлек. Они видели шоу 
строгим и лаконичным. 

Мы  искали  отправную  точку,  и 
решили  привязаться  к  морским 
образам.  Я  создал  дизайн  сцены, 
который обыгрывал название про-
граммы и заглавной песни с одно-
именного  нового  альбома  –  «Глу- 
бокое синее море». У морской те- 
матики  сильный  ассоциативный 

Давид Мисакян: Так  сложи-
лось, что мы с Димой сами не ищем 
работу. Не беспокоясь о деньгах и 
славе,  мы  создаем  продукт,  кото-
рым  будем  гордится.  Это  и  есть 
наша убедительная реклама, кото-
рая  приводит  к  нам  других  арти-
стов. С Евой Польной вышло так же. 
В начале сентября я получил сооб-
щение от Саши Мания, менеджера 
Евы с предложением принять уча-
стие в создании шоу. Мы познако-
мились  с  Евой,  я  так  думаю,  по- 
нравились друг другу и приступили 
к работе. Все вот так просто.

Кстати,  мало  кто  знает,  что  Ева 
—  автор  всех  своих  песен  и  песен 
«Гостей из будущего». Я теперь пони-
маю, почему она чуть обособленно 
стоит в шоу-бизнесе. Все потому, что 
она очень талантлива, у нее прекрас-
ный  музыкальный  вкус,  чувство 
самоиронии,  и  она,  по  ее  же  при-
знанию, — настоящий панк. Как и я.

Ева Польна
Дмитрий Буряк и Давид Мисакян:

«Нам везет с артистами»

28 октября в Крокусе 
прошла презентация 

нового альбома Евы Польной
«Глубокое синее море». 

Дизайнеры шоу Давид Мисакян 
и Дмитрий Буряк рассказали 

о концерте подробнее.

ряд  визуальных  образов:  волны, 
глубина, цвет. И это здорово соот-
носится с образами, связанными с 
музыкой в целом. Форма основно-
го центрального элемента подвес-
ных конструкций подобна морским 
волнам. Они словно захлестнулись 
и выносят вперед всех, кто стоит на 
сцене:  артиста  и  музыкантов.  По- 
лукруглые линии усилил боковыми 
арками.  Визуально  они  сделали 
пространство сцены законченным 
и уравновесили центральную кон-
струкцию. Инструментов оказалось 
достаточно,  чтобы  сделать  шоу  
разнообразным и объемным. Све- 
товые  приборы  были  обдуманно 
разбросаны в пространстве сцены, 
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жений, фейды. Ну и самый мощный 
инструмент светодизайнера — тем-
нота. Мы сделали очень контраст-
ное  шоу,  которое  подчеркивает  и 
усиливает  все  аранжировочные 
вкусности.

Дмитрий Буряк: У  нас  было  
22 песни, включая инструменталь-
ные интро, которые мы программи-
ровали на протяжении недели. Все 

(синий)  или  припев  (лаванда)  — 
бридж  (СТО)  —  припев  (лаванда). 
Как и раньше, мы не мотали голо-
вами  просто  так.  Визуальный  ба- 
ланс  между  танцевальными  аран-
жировками и лирическими песнями 
мы  сохранили  за  счет  других  ин- 
струментов, благо их полно: цвето-
вые эффекты, пульсирующие дим-
мерные  эффекты,  смена  поло- 

чтобы нигде не было темных неза-
действованных областей. 

Мы  не  освещали  полукруглые 
фермы  внутри,  но  их  форма  была 
видна зрителю в любой точке зала 
благодаря  размещению  диодных 
пиксельных  приборов  по  линии 
изгиба. 

Дизайн  сцены  получился  воз-
душным и оправданным. Тема на- 
звания  программы  подкреплена 
плавными формами, а использова-
ние  диодных  незаезженных  при-
боров  сделало  шоу  холодным  и 
модным.

Давид Мисакян: В этом шоу не 
было  ни  одного  блайндера,  ни 
одного  стробоскопа  и  никаких 
палок  бимов.  Споты,  воши,  много 
синего и его оттенков. У нас вообще 
нет такого загона «много синего». 
Типа вот предыдущая песня была в 
синем  цвете,  значит  следующую 
сделаем  маджентой  или  розовой 
для контраста. Если надо, и это под-
креплено художественным обосно-
ванием, весь  концерт  может  быть 
сделан  в  одной  цветовой  схеме  и 
он не будет скучным.

В этот раз мы часто использова-
ли  цвет  как  средство  выделения. 
Переход одной структурной части 
песни на другую происходил через 
смену  цвета,  например,  куплет 
(синий) — припев (белый) — куплет 
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Напольная и нижняя контровая 
область  сцены  закрывалась  еще  
12  спотами.  Сверху  мы  повесили  
9 спотов Martin Viper для эффектных 
проходов через зал.

Все  полукруглые  фермы  по 
длине были выложены приборами 
Chroma-Q Color Block 2 59. За счет 
этих четырехпиксельных мини-бло-
ков  мы  подчеркнули  форму  кон-
струкций  и  имели  возможность 
работать с пиксельными эффекта-
ми на большой визуальной площа-
ди сцены.

Концерт  снимался  на  видео, 
поэтому освещению Евы я уделял 
особое внимание. Ева освещалась 
двумя контровыми и фронтальными 
пушками. 

Это шоу наглядный пример того, 
что  можно  сделать  самыми  обыч-
ными  световыми  инструментами 
без экранов.

Давид Мисакян: Вы знаете, мы 
счастливые люди. Нам невероятно 
везет с артистами, с которыми уда-
лось  поработать.  Они  полностью 
нам  доверяют,  не  вмешиваются  в 
процесс, но при этом вовлечены в 
него на своем уровне. Они заинте-
ресованы в безупречном результа-
те.  Счастье,  что  мы  можем  сами 
выбирать, с кем нам работать. Тут 
же такое дело, это не просто запро-
граммировать  мигание  диодов  в 
темп музыки. Ты сидишь, слушаешь 
десятки раз одни и те же песни, про-
пускаешь через себя, ищешь ассо-
циативные  образы  и  пытаешься 
визуализировать с помощью света. 
Как минимум нужно, чтобы слушать 
эти  песни  было  не  тошно.  А  если 
песни нравятся и нравится артист, 
то случается настоящая магия, все 
складывается воедино.

Список оборудования:
Martin Quantum Wash    15
Martin MAC Aura    36
GLP impression X4 Bar 10  24
Chroma-Q Color Block 2  88
Martin Viper       9
Clay Paky Mythos    27
MDG ATMe Hazer     2
Контровые пушки     2
Фронтальные пушки     4

жественную задачу. Они участвова-
ли  в  эффектах  и  смене  световых 
картин по положению. На «волнах» 
сверху  висели  12  спотов  Mythos  и  
24 палки GLP impression X4 Bar 10. 
Крутые  штуки,  мы  впервые  их  ис- 
пользовали, и они отлично подош-
ли.  Это  диодные  10-пиксельные 
палки  шириной  0,5  м,  с  быстрым 
движением по тилту и зумом. В ма- 
леньком зуме пучок света становит-
ся тонким, как лезвие, а в широком 
зуме прибор смотрится, как тради-
ционная палка. 

песни воспроизводились с привяз-
кой  к  таймкоду.  Спасибо  «Лазер- 
тинетикс» и Алексею Леонову, они 
пригласили  нас  на  свою  базу,  где 
была  возможность  поставить  ре- 
альные приборы рядом с визуали-
затором  и  сразу  корректировать 
значения  атрибутов.  Собственно 
они же и собрали всю сцену на кон-
церте точно, как было задумано.

Мы  использовали  воши  Martin 
Quantum  для  контрового  освеще-
ния оркестра и музыкантов. Воши 
MAC Aura больше выполняли худо-
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Axcor Spot 300
• Источник: белый LED модуль,
   180 Вт (7000 K); 
• Линейный зум 8°-40°;
• Моторизованный фокус;
• Система цветосмешения CMY;
• Колесо цвета: 
   7 цветов, включая фильтр CTO;
• Колесо с 7 вращающимися гобо;
• Колесо 
    с 10 фиксированными гобо;
• Вращающаяся 
   4-гранная призма;
• Механический ирис;
• Фрост-фильтр
• 16-битный электронный диммер
    с 4 кривыми диммирования; 
• Электронный стробоскоп, 
   до 24 вспышек в секунду;
• Компактный дизайн, малый вес.

ступны и для пользователей сред-
него ценового сегмента рынка. Мо- 
дельный  ряд  представлен  тремя 
прожекторами, класса spot, wash и 
beam. «Сердцем» всех трех прибо-
ров  является  белый  LED  модуль 
мощностью  до  180  Вт.  Качество 
эффектов, конструкция и потряса-
ющая  мощь  светового  луча  уна- 
следованы  от  традиционных  для 
компании Claypaky продуктов клас-
са Hi-End.

Модель Axcor Spot 300 имеет в 
своем арсенале 17 гобо, размещен-
ных на 2 колесах, включая 7 высоко-
качественных вращающихся гобо из 
дихроичного стекла. Обладая весом 
всего лишь в  20 кг и  высотой чуть 
больше  500  мм,  данный  прибор 
предоставляет  дизайнерам  и  ху- 
дожникам  по  свету  возможности, 
которые крайне редко можно было 

Появление новой линейки вра-
щающихся  светодиодных 
прожекторов  Axcor  300  от 

Claypaky свидетельствует о том, что 
теперь бескомпромиссное фирмен-
ное качество и производительность 
приборов этой компании стали до- 

Claypaky Axcor 300:
Маленький корпус, 
большие возможности, 
широкая сфера применения

** Мировая премьера 
на выставке LDI 2017** 

Axcor Wash 300
• Источник: белый LED модуль,
   180 Вт (7000 K);
• Фронтальная 
    PC-линза Ø 140 мм;
• Линейный зум 5.5°- 42°;
• Система цветосмешения CMY;
• Колесо цвета: 9 цветов, 
    включая фильтр CTO;
• Фильтр коррекции 
   формы луча (Ovaliser) 
   с возможностью вращения; 
• 16-битный электронный диммер
    с 4 кривыми диммирования;
• Электронный стробоскоп, 
   до 24 вспышек в секунду;
• Компактный дизайн, малый вес.

Axcor Beam 300
• Источник: белый LED модуль,
   110 Вт (7600 K);
• Фронтальная линза Ø 140 мм;
• Угол раскрытия луча: 2°;
• Моторизованный фокус;
• Колесо цвета: 14 цветов;
• Колесо с 17 гобо;
• Вращающаяся 
   8-гранная призма;
• 16-битный электронный диммер
   с 4 кривыми диммирования; 
• Электронный стробоскоп, 
   до 24 вспышек в секунду;
• Чрезвычайно легкий 
    и компактный;
• Два режима DMX: 
    14 и 16 каналов (режим «Sharpy»).
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любого желаемого цвета и оттенка 
с яркостью, равномерно распреде-
ленной по всей площади луча, срав-
нимой только с топовыми моделями, 
представленными на рынке.

Все  прожекторы  из  линейки 
Axcor 300 созданы по самым пере-
довым технологиям в области элек-
троники  и  программного  обеспе- 
чения,  со  всеми  функциями  для 
оптимального управления и обслу-
живания приборов в процессе экс-
плуатации.

При первом знакомстве с ними 
вам может показаться, что неболь-
шие габариты, низкое энергопотре-
бление  и  привлекательная  цена 
прожекторов  Axcor  300  отнюдь  не 
свидетельствуют в пользу их мощ-
ности и потенциала, но это совсем 
не так. Вращающиеся прожекторы 
Axcor  300  открывают  мир  совер-
шенно  новых  возможностей  для 
прокатных  компаний,  шоу-проек-
тов,  телевидения,  театра  и  всей 
индустрии художественного осве-
щения. 

Теперь дизайнеры и художники 
по  свету  смогут  реализовать  свои 
головокружительные идеи!

найти в моделях сопоставимых по 
размеру, как например: вращающа-
яся призма, моторизованный ирис, 
фрост-фильтр,  16-битный  диммер 
и угол раскрытия луча (зум) в преде-
лах от 8 до 40 градусов.

Модель Axcor Beam 300 облада-
ет еще более компактным корпусом 
– менее 500 мм в высоту; и спосо-
бен создать просто сверхсконцен-
трированный, удивительно яркий и 
плотный  луч  с  углом  раскрытия 
всего лишь 2 градуса. Богатство и 
качество цветов, зрелищность про-
ецируемых эффектов, электронный 
фокус  и  фронтальная  линза,  диа-
метром 140 мм делают Axcor Beam 
300 идеальным прожектором клас-
са  beam,  а  также  превосходной 
альтернативой для ставшего леген-
дой прибора Sharpy!

Модель Axcor Wash 300 оснаще-
на фронтальной PC-линзой диаме-
тром  140  мм.  Линейный  зум  по- 
зволяет  изменять  угол  раскрытия 
луча в пределах от 5,5 до 42 граду-
сов. Основная специфика данного 
прибора – создавать цвета. В нем 
вы найдете все необходимые ком-
поненты для получения абсолютно 

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

Издание второе, дополненное. Авторы хорошо известны професси-
ональному сообществу. Дамир Исмагилов – главный художник по свету 
Большого  театра,  Заслуженный  деятель  искусств  России  оформил  в 
качестве художника по свету более 350 спектаклей на многих театральных 
площадках России и за рубежом, включая Большой театр, МХАТ, Малый 
театр. На счету Елены Древалевой около 100 спектаклей. С 2000 года и 
по  настоящее  время  они  преподают  в  Школе-студии  МХАТ  на  курсе 
«Технология художественно-светового оформления». 

Книга предусматривает ознакомление с историей развития освети-
тельного оборудования в театре, светотехническим комплексом театра, 
светотехникой,  оптикой,  понятиями  о  применении  цвета,  приемами  и 
способами  создания  художественносветового  оформления  спектакля. 
Основанная на новейших достижениях отечественной и зарубежной теа-
тральной  техники  и  технологиях,  она  призвана  помочь  специалистам 
овладеть знаниями и практическими навыками.

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате
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На поверхность экрана, исполь-
зованного на прошлогоднем кон-
церте, была натянута голографи- 
ческая пленка Show Tex. В сочетании 
с кинетическим светом и видеокон-
тентом  добились трехмерного эф- 
фекта. Этот успешных прием мы 
использовали и в этом году.

Одним из новых эффектов стал 
большой экран-сетка во все зеркало 
сцены. За ним  установили массивы 

тересные световые эффекты. К со- 
жалению, мало кто работает такими 
приборами через медиасерверы, 
несмотря на то, что их функционал 
намного шире, чем просто светоди-
одный бар. Все PixeLine были под-
ключены через DMX к артгейтам, те 
в свою очередь получали ArtNet 
сигнал с медиасервера, который  
был подключен к пульту Grand MA2 
по ArtNet.

Год спустя вновь на концерт- 
ной площадке Crocus City Hall 
состоялся концерт Димы Би- 

лана. Шоу чем-то напоминало про-
шлогодний концерт, но в этот раз 
был изменен световой сетап и рас-
положение экранов, что добавило 
новизны в сценографию. В этот раз 
художниками по свету были Алексей 
Журавлев и Петр Никифоров, под 
моим руководством остались все те 
же направления — синхронизация 
всех шоусистем, дизайн и управле-
ние кинетическим светом.

Из выразительных средств были 
Kinetic lights, видео и свет. Компания 
LaserKinetics предоставила нам но- 
вые приборы VariLite VL 6000, кото-
рые только приехали в Москву и 
первый раз работали именно на на- 
шем проекте. Это мощный полуто-
ракиловаттный бим с широким лу- 
чом. Как сказал Алексей Журавлев: 
«Если Sharpy – это палка, то VL 6000 
– бревно». Мощные VL 6000 с нео-
бычным отражателем, дающие не- 
вероятно эффектный луч, создавали 
выразительную геометрию.

На этом концерте мы использо-
вали довольно большое количество 
приборов PixeLine, которые подчи-
нялись медиасерверу Arkaos Media 
Master. Каждым сегментом этих при-
боров мы управляли отдельно, раз-
ложив все пиксели в одну видео- 
поверхность. Получались очень ин- 

БИЛАН  35/2017
Роман Вакулюк
Фото Аллы Родионовой

из разных типов приборов. На одной 
из фотографий хорошо видно, как 
сквозь экран пробивается полурас-
каленное свечение блайндеров. 
Вместе с тяжелым дымом и кинети-
ческим светом это выглядело очень 
эффектно.

Как всегда, этот проект режисси-
ровала Екатерина Резвова, наш 
хороший друг и идейный генератор 
концептов для многих шоу.
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Всему, что знаю, я научился 
самостоятельно. Читал, наблюдал, 
пробовал, экспериментировал, 
совершал ошибки, переделывал 
заново. Никто меня не учил. В то 
время в Литве не было никаких 
специальных учебных заведений, в 
которых обучали бы работе со све-
товым оборудованием. Вообще, я 
считаю, что научиться этому нель-
зя. Чтобы стать художником по 
свету, нужно иметь что-то такое 
«внутри» изначально. Можно нау-
читься работать с пультом, про-
граммированию, можно выучить 
все технические характеристики, но 
вот научиться творить нельзя.

Когда я работал в прокатной 
компании (плюс «фрилансил» в 
свободноее время), через мои руки 
прошло много разных проектов: 
фестивалей, концертов, телевизи-
онных шоу и корпоративных вече-
ринок.

Например, я провел два сезона 
«Голоса Литвы», также занимался 
литовской версией британского 
телешоу «Ant&Dec’s Saturday Night 
Takeaway». Пару лет я работал с 
мотокросс-шоу в закрытом поме-
щении «Arenacross Baltic». 4 года 

Я обычный литовский работяга 
из Вильнюса. Работать ху- 
дожником по свету я начал 

совершенно случайно около 15 лет 
назад. В моем родном городе был 
ночной клуб, и пара моих приятелей 
там диджеили. Мы с друзьями в 
этом клубе проводили практически 
каждый уикенд и однажды что-то  не 
то произошло у местного парня, 
который отвечал за свет. Вот тогда 
меня друзья и спросили, не согла-
шусь ли я понажимать на кнопки на 
пульте пару вечеров подрят. Пульт 
был Compulite Rave, и в то время я 
вообще ничего не смыслил ни в 
сценическом освещении, ни в 
дизайне, ни в оборудовании. 
Однако после первой ночи «нажи-
мания на кнопки» я понял, что это 
действительно интересно и я оты-
скал дело, которым с удовольстви-
ем буду заниматься всю жизнь. 
Начал потихоньку-полегоньку этому 
учиться, и, как видите, 15 лет все 
еще этим занимаюсь и представить 
себе не могу, чтобы сменить род 
занятий.

Гинтас Валюнтонис,
Фото Марины Захаровой

Большой сет
«Маленького человека»

Концерт Земфиры в Берлине

Концерт Земфиры в Берлине
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бов и театров. Таким образом, у 
меня получились целых 3 версии 
светового обвеса. Ну а затем были 
долгие часы программирования и 
визуализации шоу...

Тур называется «Маленький 
человек», и когда ты стоишь перед 
сценой, ты должен ощутить себя 
маленьким человеком :) Именно 
поэтому сетап получился очень 
большой и мощный.

У меня в сетапе вот какие при-
боры: Clay Paky Sharpy – 30 штук, 
Clay Paky B-Eye K20 – 36 штук, Clay 
Paky K10 – 18 штук; затем 20 Martin 
MAC Viper Profile, 40 Showtec 
Sunstrip 14, 4 блайндера, 10 стро-
боскопов Martin Atomic 3000 и две 
дым-машины DF50.

Сначала работаю на листе бума-
ги — рисую структуру каждой пес- 
ни и отмечаю все придуманные 
заранее детали программирова- 
ния. Только после этого я начинаю 
прописывать сцены в пульт. Я трачу 
много времени, проигрывая каж-
дую песню на виртуальной сцене 
снова и снова, внося при необхо- 
димости изменения и проверяя, 
насколько все соотвествует общей 
концепции.

Если, скажем, работаешь на 
фестивале, где ты не знаком ни с 
исполнителями, ни с их песнями, то 
приходится отрабатывать все шоу 
«живьем» на 100%. Само собой, 
перед любым фестивалем я про-
писываю самые разные пресеты, 

подряд — с фестивалем «Granatos 
Live». Это самый большой фести-
валь живой музыки в Литве. Я рабо-
тал с местными исполнителями и 
группами, а также с зарубежными 
артистами, приезжающими в Литву 
на гастроли.

Все начинается с музыки. Я про-
вожу много времени, просто про-
слушивая песни одну за другой 
снова и снова. Пытаюсь понять, что 
исполнитель хотел сказать слуша-
телям, уловить настроение песен и 
мысленно представляю себе, как 
все это должно выглядеть на сцене.

После этого я прикидываю, ка- 
кие приборы понадобятся, какие из 
них подойдут для моего замысла 
наилучшим образом, какие прибо-
ры можно без проблем «раздобыть» 
в той стране, куда мы едем с гастро-
лями.

Довольно сложно было при- 
думать несколько разных версий 
одного и того же светового сетапа 
Земфиры, в России, где выступле-
ния были только на стадионах, это 
было не нужно, но потом... При- 
шлось адаптировать свои проекты 
не только для стадионов, но и для 
небольших концертных залов, клу- Концерт Земфиры в Чикаго

Концерт Земфиры в Екатеринбурге
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light свет

очень важна способность управлять 
каждым пикселом у санстрипов 
индивидуально.

Для этого тура все оборудование 
мы брали у прокатных компаний.

Лазеры или другие эффекты мы 
не применяем, все заведено только 
на прожекторы. Только на послед-
нем концерте в московском клубе 

эффекты, позиции – в общем, фор-
мирую некий базовый «порт- 
фель», с которым можно работать 
дальше. 

Если же речь идет о гастрольном 
туре или сольном концерте извест-
ного мне исполнителя, то свет на 
каждый номер прописывается ин- 
дивидуально и заранее. Все сце- 
ны и последовательности програм-
мируются, однако переключать их 
я предпочитаю вручную, поскольку 
в этом случае ощущаю себя частью 
той команды, которая выступает на 
сцене, так я лучше чувствую музы-
кальную канву шоу. Музыканты 
играют на своих инструментах, а я 
– на своих..

Если же предстоит какое-либо 
танцевальное шоу, в котором мак-
симально важны точность и син-
хронность, наилучшим решением 
будет таймкод.

Конечно, каждое шоу всегда 
понемногу изменяется. Каждый 
день в туре я открываю для себя в 
материале концерта что-то новое, 
еще более эффектное.

В туре «Маленький человек» 
очень важна была форма лучей у 
приборов K20, например, для ими-
тации вращения пропеллера в 
песне «Самолет». Важны также 
скорость приборов, возможности 
мишкирования цвета, зумирова-
ние, мощность, скорость стробиро-
вания. Кроме того, для меня также 

Концерт Земфиры во Франкфурте Концерт Земфиры в Майями

Концерт Земфиры в Нью-Йорке Концерт Земфиры в Майями
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веряю все приборы. Когда чек окон-
чен, работаю с позициями и другими 
пресетами, и «прокручиваю» все без 
исключения сцены и цепочки для 
каждой песни. Затем начинается 
саундчек, после саундчека все готово 
к концерту. Для меня каждое шоу про-
летает очень быстро. После концерта 
команда обсуждает, как все прошло. 

Просто удивительно, насколько 
глобально эта технология смогла 
изменить всю световую индустрию. 
Но... Светодиодные приборы никог-
да не согреют вас, если ночь кон-
церта выдалась холодной, а вот 
PAR64 на такое способен :)

Я использую стандартные гобо 
голов Viper и Sharpy, они по-настоя- 
щему хороши. А также люблю под-
ключать стробоскопы Atomics в 
качестве небольшого, но приятного 
дополнения к шоу.

Идеального пульта не существу-
ет, но GrandMA2 подходит к идеалу 
очень близко, мне нравятся и поль-
зовательский интерфейс, и логика 
управления. Просто удивительно, 
насколько легко MA2 позволяет 
придать индивидуальности каждо-
му шоу. Одного и того же результа-
та можно достичь самыми разными 
способами.

Мои рабочие лошадки – это 
Wysiwyg и GrandMA2. При необходи-
мости я также использую другие 
программы, такие, например, как 
Reaper или Qlab. Если нужно нарисо-
вать для сцены что-то действительно 
сложное, я применяю Autocad.

Если шоу требует синхрониза-
ции, то делаю это по таймкоду. 
Наилучший выбор – это Qlab.

Перед началом представления 
проверяю, все ли на месте на сцене, 
правильно ли произведен риггинг 
сетапа. После этого обязательно про-

«Стадиум» мы применили углекис-
лотные пушки.

Светодиодная технология на 
сегодняшний день, по моему мне-
нию, является основной, а в бли-
жайшем будущем вообще все 
световые приборы перейдут на 
светодиоды. В моем сетапе поло-
вина приборов – светодиодные. 

Концерт Земфиры в Торонто

Концерт Земфиры в Лос-Анджелесе
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был переконструирован театр. Когда я впервые увидел 
шоу КА, я почувствовал себя ребенком, который попал в 
волшебный мир! Выходит шпрехшталмейстер, взмахи-
вает рукой, и вдруг огромный красный занавес раство-
ряется и перед тобой появляется настоящий водный мир. 
Это эталонные шоу, которые задают уровень професси-
онализма и которые обязательно должен посмотреть 
любой специалист по звуку, свету, видео и сценографии. 

И после того, как я все увидел, мне захотелось 
понять, как это делается изнутри, познакомиться с дру-
гими технологиями. Я начал читать, но по большей части 
информация закрытая. Владимир познакомил меня с 
Джейн Чайлдс, она рассказала о школе, дала брошюру, 
и я понял, что хочу там учиться.

Первая сложность была в знании английского языка, 
который у меня тогда не был на нужном уровне. Вторая 
– финансы, как известно, образование за границей стоит 
приличных денег. Это одно из самых дорогих обучений, 
которое у меня было. Осенью Владимир помог мне 
зарегистрироваться на этот курс. Для того, чтобы посту-
пить, необходимо предоставить свое портфолио: где 
учился, чем занимаешься. В SILV дают знания тем, кто 
уже продвинут в теме. 

Вообще, эта поездка развенчала много стереотипов, 
которые у меня сложились. Один из них – это то, что в 
Штатах все крутые фирмачи, а наш уровень ниже. Ничего 
подобного, у них такая же история, как у нас: много не- 
грамотных людей и небольшое количество специали-
стов, которые очень ценны. И некоторые технологии, 
которые я показывал, то что мы делаем в Москве, России 
и ближнем зарубежье, были для них незнакомы и уди-
вительны, они ничего подобного никогда не реализовы-
вали. У них хорошая техническая база, они могут 
застроить быстро все по методике, но то, что связано с 
творчеством, с креативом, у них «хромает». Поэтому они 
тесно сотрудничают с Англией, у которой хорошие спе-
циалисты по продакшну, и заглядываются на Россию. 
Это не только мое умозаключение, но и мнение многих 
людей, с которыми я общался: студентов, преподава-
телей, представителей профессиональной индустрии. 
Мы идем вровень с миром, и всем художникам и специ-
алистам в России стоит двигаться к профессионализму, 
учиться, развиваться. 

Когда я зарегистрировался и прошел собеседование, 
мне прислали список литературы, которую я обязатель-
но должен был изучить до начала учебы. Он состоял из 
двух технических книг и трех о творчестве. Одна из них 

Институт, в котором я учился, называется Stagecraft 
Institute of Las Vegas, сокращенно SILV (stage- 
craftinstitute.com). Это частное образовательное 

учреждение, которое было основано Джейн Чайльдс, 
вдовой известного художника по свету Дона Чайльдса.  
У Дона была мечта создать профессиональную школу, в 
которой реально давали бы практические знания, что- 
бы ее выпускники сразу могли работать в индустрии  
развлечений. Так же, как и в России, в Штатах и в Европе 
профильные образовательные учреждения, как правило, 
не дают полной информации, базы, которая позволяет 
сразу работать. Поэтому Джейн Чайльдс создала школу, 
пользуясь своими связями и знакомствами в Лас-Вегасе, 
где, как известно, показываются лучшие шоу Америки.

Я очень много слышал про эту школу, мне про нее 
рассказал Владимир Крайнов, который сейчас работает 
в ETC. Два года назад, когда я был в Штатах на обучении 
в ETC Work Shop, мы с Владимиром поехали по разным 
городам Америки, он показывал мне все, что связано с 
нашей профессиональной деятельностью, театры, шоу. 
Когда мы посмотрели разные шоу Cirque du Solei, я понял, 
что вообще ничего не знаю о свете :-). Если вы не видели 
шоу Cirque du Solei О, КА и LA RIVE, то, по сути, вы ничего 
не видели! Шоу КА идет с 2005 года, О — с 1998-го. Они 
и сейчас находятся на высочайшем уровне. Эти три леген-
дарные шоу идут только в Лас-Вегасе, под каждое из них 

Роман Вакулюк

Stage Craft Institute of Las Vegas

Интернациональные студенты со всего мира

шоу-базис
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свет, разводку, коммутацию. Большой шоу-рум был раз-
делен на две части с двумя идентичными сетапами по 5 
пультов GrandMA и ETC. Мы все это настраивали под 
руководством технического директора, профессионала 
своего дела, сделавшего много крупных проектов в 
США. Он рассказывал про тонкости, которые обязатель-
но надо учитывать.

У каждого студента был запас «брейков» (выговоров 
или замечаний), за три брейка исключали из школы и 
отправляли домой. 

Я получил брейк за то, что пришел на конференцию 
не за 15 минут до начала, а за 5. Правила были строгие, 
зато дисциплина на уровне. Вы общаетесь с мастерами, 
которые делают мировые шоу, посещаете шоу и бэк-
стейджи, вас обучают известнейшие специалисты, так 
что будьте вежливы и соблюдайте правила! Это задает 
очень высокий уровень выпускников. 

Практически каждый вечер мы ходили на разные шоу 
в Лас-Вегасе, и студенты школы должны были быть 
вечером опрятными, в костюмах или вечерних платьях. 
Во время представления нельзя было снимать, за это 
тоже можно схлопотать выговор. Два основных правила 
школы: «Don’t be selfish» (Не будь эгоистом) и «Make your 
mom proud you» (Пусть мама гордится тобой). Одно из 
первых представлений, которое мы посетили, «Legends 
of Las Vegas» с двойниками Мэрилин Монро, Элвиса 
Пресли, Майкла Джексоном. 

Всех первокурсников разделили на команды по три 
человека. Pilot – кто программирует, CoPilot – кто помо-
гает программировать, и сзади сидел с блокнотом 
Navigater, который записывал все, что говорит худож-
ник, и контролировал, что было сделано. Каждый час 
мы менялись ролями, а каждый день – консолями. В 
конце курса были экзамены, которые принимал худож-
ник по свету. Экзамены были закрытые, но потом мне 
сказали, что у меня был один из самых высоких баллов 
благодаря моему опыту. Большинство студентов до 
этого в глаза не видели современные приборы, напри-
мер, Clay Paky Scenius со стоимостью хорошего авто-
мобиля. А здесь у них была возможность управлять 
этими приборами. Это уникальная школа, в которой 
студенты могут поработать с сетапом на несколько млн. 
долларов. 

– Backwards and forwards, в ней рассказывается о двух 
вещах, которые держат внимание зрителя во время 
спектакля. На примере «Гамлета» описаны разные сцены 
и приемы, которые применил режиссер. Технические 
книги было читать легко, а с остальными помучился, 
потому что в них более сложный, изысканный язык. Зато 
хорошо пополнил словарный запас. Но когда на первом 
собрании вновь прибывших студентов директор школы 
произнесла речь на правильном английском с акцентом 
штата Невада, я ничего не понял! Студентов было около 
50 человек, из них 7 человек из разных стран, остальные 
приехали из нескольких штатов Америки, а каждый штат 
– свой диалект. Это было конкретное испытание англий-
ским, первую неделю я не понимал, как буду учиться. 
Мне повезло, что одна девочка из персонала Миранда 
Стейнберг очень помогла мне в учебе и с английским. 
Она учила меня английскому, я ее русскому ☺. Через 
неделю я адаптировался и стал все понимать.

Обучение заняло около полутора месяцев. Я запи-
сался на два курса, первый – Pre Visualization, работа в 
визуализаторе Vectorworks, длился неделю. Мы строи-
ли в визуализаторе площадку, учитывая ее особенности. 
У каждого был компьютер с лицензионным ПО. Препо- 
даватель рассказывал, как моделировать и грамотно 
делать площадку, плоты, экспортировать и импортиро-
вать данные, чтобы их потом можно было легко исполь-
зовать. Я для себя почерпнул много интересных вещей, 
о которые раньше не знал, и сейчас использую их в новых 
проектах.

Второй курс – Movers, Media и Rock ‘n’ Roll, рассчитан 
на четыре недели. Мы сами разрабатывали световой 
сетап, сами его застраивали, полностью делали монтаж, 

Сетап пультов  ETC

Класс превизуализации
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базовое правило. Есть три фазы, ноль и земля. Первое, 
что всегда надо подключать, – землю, потом ноль, потом 
три фазы. Если случится пробой, этот пробой уйдет в 
землю, которая у вас уже подключена, а не в вас или 
куда-нибудь еще. Второй момент, который не соблюда-
ется на наших площадках, – когда что-то поднимается 
или опускается, например фермовые конструкции, 
всегда следует громко кричать «вверх», «вниз» или 
«поберегитесь», а потом говорить направление. И все, 
кто это услышал, должны громко ответить «Спасибо!». 
Если после предупреждения не все ответили, значит, 
сказано было тихо, и нужно повторять до тех пор, пока 
все не откликнутся.

На монтаже, если кто-то из студентов держал руки в 
карманах или перекрещивал их на груди, то получал 
выговор. Потому что если на площадке вдруг что-то 
летит в тебя, а ты не успеешь вытащить руки, то потеря-
ешь драгоценные секунды.

У нас никто не ходил без дела, все работали. 
Пользовались гениальной штукой – цветовой маркиров-
кой всего и вся. Аппарат предоставляли четыре про-
катные компании, кейс каждой из них имел свой 
цветовой маркер. Также на каждом световом приборе 
была наклейка с информацией о номере ID, адресе, 
линии DMX, линии питании и номером автомата на дис-
трибьютере питания. Цветовую маркировку определяет 

Постоянно читали лекции представители Cirque du 
Solei, специалисты по звуку, по свету, декораторы, ответ-
ственные за технику безопасности.

Нам рассказывали про питание, подключение элек-
тричества, запуск всей системы, и когда мы все собра-
ли, начали программировать. Были преподаватели по 
GrandMA и по ETC. Главный руководитель – известный 
художник по свету Брайан Гэйл, который создавал в Лос-
Анджелесе все известные шоу «Disneyland» и многие 

Работа класса

телевизионные шоу в Голливуде. Он рассказал нам про 
идеологию концертного освещения. Мы изучали три 
стиля работы со светом: Busking – онлайн-работа, рабо-
та по синхронизации, и работа на камеру. Специально 
из Лос-Анджелеса из киностудии приезжал режиссер 
сьемок с камерой, на которую снимались много извест-
ных фильмов. Он ставил камеру, мы располагали мане-
кены, выстраивали свет, и он рассказывал, как это лучше 
сделать. Мы работали с уровнем освещености, с тенями, 
с температурой. Нас учили, как правильно обращаться 
с люксометрами и спектрометрами. После этого я понял, 
что большинство режиссеров ТВ сьемок, с которыми я 
работал в России, совсем не обладают профессиональ-
ными знаниями о свете. Как результат, отвратительная 
картинка. Как говорят в штатах, «Spanish TV».

Курс техники безопасности шел параллельно с 
остальным обучением. Было очень много важных мело-
чей, которых хватит на отдельную книгу. Когда мы под-
ключали питание и генераторы, нам объясняли про 

руководитель или технический директор проекта. 
Монтажник открывает кейс и видит: номер прибора 
такой-то, и на схеме – куда его вешать, куда подключить, 
какой у него DMX, линия, где его включить и проверить. 
То есть, прочитав всю информацию, можно без техни-
ческого директора смонтировать прибор. Это в разы 
увеличивает скорость монтажа. 

Мы писали свои шоу по итогам обучения, которые 
смотрели представители 15 крупных компаний из раз-
ных штатов: PRG, 4Wall, Solotech, Volt, Cirque du Solei, 
Disney, TAIT и другие. Представители HR агентств устро-
или настоящие собеседования. Параллельно общему 
курсу нас учили, как правильно вести себя на собеседо-
вании, как подготовить свое резюме, какую информацию 
нужно, а какую не нужно указывать, как правильно себя 
представлять. Резюме должно было поместиться на 
одном листочке, никакой лишней информации. Пред- 
ставитель компании должен был посмотреть резюме и 
буквально за одну минуту составить впечатление о тебе 
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транспортной координацией, перед ними ставились 
задачи выше уровнем, в том числе и как художникам по 
свету. 

На экзамене мы должны были запатчить приборы, 
создать группы, цветовые паллеты, паллеты по фокусам, 
несколько световых сцен, ну и, конечно, же световое 
шоу. В день экзамена все тянули жребий по пульту. 
Кроме меня, потому что все знали, что я могу работать 
на GrandMA2 с закрытыми глазами, поэтому меня опре-
делили на ETC. Также выбирали, какой из 15 аудиотреков 

как о специалисте. И это тоже было круто! Я раньше 
делал все по наитию, а здесь вся информация собрана 
и аргументирована.

Работу с 3D мэппингом и с медиасерверами нам 
преподавал Фрэнк Браулт. На шоу были LED и плазмен-
ные экраны, которые подключались к медиасерверу 
Mbox. Мы программировали медиасерверы для своих 
шоу и обучались ими управлять.

Как известно, 3D мэппинг — это проекция изобра-
жения на нестандартную поверхность. У нас была демо-
установка со сложными объектами, в которой мы через 
один проектор разводили разные поверхности и накла-
дывали на них различный контент. 

Так получилось, что одному второкурснику Чарли 
Коллинзу пришлось уехать из-за семейных обстоя-
тельств. Второкурсники готовили индивидуальные шоу, 
и его шоу на неделю осталось без проработки. Директор 
школы попросила меня помочь ему в творческом про-
граммировании, так как у меня опыт больше, чем у него, 
и он потерял время. Мы с ним вместе писали шоу, были 
программисты, которые сидели за пультами. В школе 
четко обозначили порядок взаимоотношений при соз-
дании шоу: художник по свету не прикасается к пульту. 
Это обязательное условие связало меня по рукам и 
ногам, я как CoLighting Designer не имел права трогать 
пульт. Я должен был грамотно ставить оператору задачу, 

а если тот не делает то, что мне нужно, значит либо 
задача была поставлена некорректно, либо была плохо 
объяснена. Я, конечно, не смог выдержать и в опреде-
ленный момент во время обеда, пока никто не видел, 
программировал. А в GrandMA2 я могу печатать практи-
чески с закрытыми глазами, чем очень удивил художни-
ка по свету Брайана, который проходил мимо. Он потом 
шутил, что я запустил в GrandMA2 вирус «Путин», кото-
рый позволяет пульту делать отличные шоу!)) 

В конце курса Чарли опять нужно было уехать, и я 
представлял наше шоу на экзамене. Ко мне подходили 
представители разных компаний, жали руки и говорили, 
что это было потрясающе! Даже преподаватели под-
ходили ко мне и спрашивали, как я сделал тот или иной 
эффект. Под конец курса меня называли CoTeacher, 
«Спросите у Ромы, он точно это знает!» ☺. Второкурсников 
было намного меньше, чем первокурсников, они были 
уже не как студенты, а как персонал, придумывали и 
разрабатывали сетап для первого курса, занимались 

выпадет. Был день на то, чтобы разложить этот трек по 
частям и подготовить офлайн на ноутбуке свои сцены. 
Пока другие сдают экзамен, есть 10 мин в визуализато-
ре и 10 мин на площадке, чтобы поправить свои позиции 
и проверить шоу. 

Посещение шоу было одним из интереснейших заня-
тий, после которого нас водили за сцену, показывали и 
рассказывали, как была сделана та или иная вещь. 
Впервые пустили студентов на бекстейдж шоу КА. Раньше 
этого не делали, информация была закрыта. Но Джейн 
удалось договориться. Нам рассказали, как разрабаты-
валось шоу, сколько весит сцена, при нас запускали эту 
махину, показывали, как она поднимается. Под это шоу 
была сделана оригинальная механика, система полно-
стью гидравлическая. Нам рассказали, что вся сцена – 
большая сенсорная поверхность, синхронизированная с 
видеосервером. Когда сцена расположена в горизонталь-
ной плоскости параллельно зрителям и на сцене проис-
ходит действие с актерами, то сцена реагирует на каждый 
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бован, по-другому никак. Когда строится эксклюзивное 
шоу с безумными амбициозными идеями, режиссер 
ищет человека, который поможет ему их реализовать.

Я научился подходу к работе. Если ты руководитель 
и не имеешь понимания, как нужно работать, то этого 
понимания не будет и у команды. На проектах я работаю 
с кинетикой, роботами, синхронизацией, светом и дру-
гими системами. И когда мы делаем впервые что-то 
необычное, то меня как специалиста спрашивают: «Как 
мы будем действовать?». Я начинаю определять, сколь-
ко у нас времени, каков бюджет, какие специалисты, 
какие возможности, как максимально быстро все это 
собрать и реализовать. Самое главное – это результат. 
И если нет профессионального подхода, то в конце 
концов проект либо не выйдет, либо развалится, либо 
будет задержка по времени. Поэтому всегда ценны и 
востребованы профессионалы, которые стоят дорого, 
но на которых можно положиться!

Когда мне кто-то говорит, как все плохо и нет работы, я 
спрашиваю «Что ты умеешь?» и «Что ты делаешь для того, 
чтобы чего-то достигнуть?». И все сразу становится 
понятным. Ничего нельзя добиться, если ты не учишься, 
причем, это необязательно только в профессиональной 
сфере, иностранные языки, например, тоже очень важны, 
как и знание физики. Если хочешь развиваться – учись, 
вкладывай время и деньги, повышай свой уровень. Делай 
то, что не могут делать другие, и тогда будешь востре-

шаг актеров. Это добавляет реалистичности представ-
лению. Моей мечтой было узнать, как это все работает. 
За время учебы мы посетили около двадцати разных шоу. 
И на примере этих мировых представлений можно было 
увидеть, как строится взаимодействие специалистов 
разных департаментов, как достигается тот или иной 
эффект. На шоу КА в одном из эпизодов сцена представ-
ляла собой песчаный берег. Вся сцена покрыта «песком» 
из мелкой легкой пробки. В какой-то момент сцена 
наклоняется, артисты и песок ссыпаются вниз и начина-
ется новый номер. Под сценой артисты уходят, а специ-
альный пылесос собирает пробку, очищает ее и через 10 
минут отправляет в резервуар, где песок готов к экс-
плуатации вновь. Весь процесс четко автоматизирован.

Строго следят за техникой безопасности. На шоу 
используется пиротехника, лифты, меняет положение 
сцена, и везде есть датчики, которые останавливают 
процесс, если кто-то зазевался, упал или оказался в 
неположенном месте.

Огромную роль в Cirque du Solei играет звук, свет, 
видео, люди-акробаты, и, конечно, технари. Каждый 
знает, что он должен делать в какой момент, взаимо-
действие между департаментами четко скоордини- 
ровано.

На шоу LA RIVE используется водно-дисперсионный 
дым, там везде вода, дым находится в воздухе, работа-
ет со светом, а потом моментально исчезает, становит-

ся водой. Очень интересный прием. Посещали выс- 
тупления Blue Man Group, очень меня впечатлило! 
Классическое американское шоу Brooks and Dun.

В конце нашего обучения несколько дней проходила 
ярмарка работ, так называемый Job Fair. Мы демонстри-
ровали представителям различных компаний, чему 
научились, и показывали свои резюме, написанию 
которых тоже уделили время занятий. В резюме нужно 
показать работодателю, какие задачи решал и как 
можешь быть полезен для той или иной должности. В 
резюме не должно быть никаких «хочу». Если есть хоть 
небольшой опыт художника по свету, нужно указать, в 
каких шоу работал. Показать, что есть вектор движения. 

После института я прошел недельную практику в 
компании 4Wall, лидера проката и продакшна.

В Штатах, как и в России, если ты умеешь что-то 
делать, то работа будет, может, не за громадные гонора-
ры, но будет. Специалисты всегда будут востребованы. 

Экскурсия по шоу Cirque Du Solei KA
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В профессиональном сообществе прокатчиков 
последнее время все чаще обсуждаются актив-
ные требования заказчиков работать на усло-

виях постоплаты ( отсрочки платежа) и необходимость 
энергичной борьбы прокатчиков за старую практику 
бизнеса — предоплату. 

Почему постоплата становится ключевым фактором 
на рынке мероприятий? Рассмотрим периоды появ-
ления денег у организаторов мероприятий.

Я для себя выделяю три крупных типа мероприятий 
по источнику финансирования. 

1. Мероприятия, финансируемые из бюджета.
Государство заказывает мероприятия согласно 

Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 
Многие о нем знают и прекрасно понимают, что в этом 
случае речь идет не только о постоплате мероприятия, 
но и о необходимости предоставления финансовых 
гарантий для участия в тендере. 

2. Мероприятия с платным входом.
Очевидно, что деньги, полученные после продажи 

билетов в кассах могут поступить только после начала 
концерта, но не стоит забывать, что от билетных опе-
раторов они поступают позже (страхуются на случай 
отмены), а спонсоры сегодня дают деньги только после 
получения отчета о мероприятии. 

3. Корпоративные мероприятия.
Заказывая мероприятия, корпорации в настоящее 

время все чаще переходят к постоплате. Они имеют 
сложную систему кредитования и перекредитования, 
и если видят возможность получить товарный кредит 
еще и с подрядчиков по мероприятию, то активно этим 
пользуются, тем более государство на этом рынке 
давно так делает.

В подобной ситуации организатор находится под 
финансовым прессом с двух сторон — постоплаты от 
заказчика мероприятия и предоплаты от нас, подряд-
чиков. 

И у организаторов есть два пути: принять риски на 
себя в виде банковского  кредита или разделить этот 
риск с подрядчиками в виде постоплаты. 

В итоге мы получаем классическую экономическую 
вилку «угроза=возможности», то есть угроза остаться 
совсем без оплаты и возможность создать устойчивое 
конкурентное преимущество, такое, как умение ком-
пании работать с постоплатой. 

На самом деле многие компании с «проверенными 
заказчиками» уже давно работают по постоплате, мы 
даже перехватываем друг у друга оборудование по 
постоплате. И при определенной степени доверия 
спокойно идем на это. 

Я предлагаю вместо непродуктивного митинга на 
тему, «что надо оставить все по-старому», подготовить 
свою компанию к работе с постоплатой. Для этого надо 
уделить внимание трем направлениям деятельности: 
финансовому анализу предприятия, кредитному 
(долговому) комитету и факторингу.

Если у вас годовой оборот компании более 15-17 
млн. рублей в год, то советую пригласить на работу 
финансового директора. Но можно провести в компа-
нии несложные изменения. 

«Ни что так не укрепляет веру в людей, 
как предоплата» 

Неизвестный автор

Постоплата, 
или договор 
с отсрочкой платежа 

Андрей Шилов, 
магистр делового администрирования (МBА), 
индивидуальный предприниматель
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Кредитный комитет 

Теперь, когда вы знаете свои финансовые расходы 
и график их платежей, наступает момент создания 
кредитного комитета предприятия для работы с деби-
торской задолженностью. В него обязательно должны 
войти вы и ваши партнеры (владельцы бизнеса, влия-
ющие на решения), финансовый директор и юрист 
(если есть), главный бухгалтер и вся бухгалтерия, 
связанная с деятельностью по прокатному бизнесу, 
все менеджеры по продажам.

Первым делом кредитный комитет вырабатывает 
правила заключения договоров с постоплатой: 

 — определяет сроки, на которые ваша компания 
предоставляет отсрочку платежа; 

 — определяет размеры постоплаты таких догово-
ров как в абсолютной величине, так и в процентах от 
всех договоров компании;

 — вырабатывает требования к компаниям.
После этого необходимо создать или заказать в 

юридической фирме отдельную форму договоров по 
постоплате с обязательным пунктом о том, что «В 
случае пользования товарным кредитом Покупатель 
обязуется предоставить надлежаще заверенные копии 
следующих документов юридического лица (выписка 
из ЕГРЮЛ, свидетельство о регистрации, свидетель-
ство о постановке на налоговый учет, письмо банка об 
открытых расчетных счетах, бухгалтерскую отчетность 
(форма 1, форма 2), доверенность на подписание 
договора). Все документы должны содержать надпись 
«копия верна» и быть заверены подписью генерально-
го директора и печатью покупателя».

Договора по постоплате не пускайте на «самотек», 
а подписывайте обязательно до мероприятия! И ваш 
подписанный экземпляр храните в бухгалтерии. 

Определите круг лиц из высшего руководства ком-
пании для визирования такого документа.

После выработки и оформления свода правил кре-
дитный комитет переходит к еженедельной работе:

— определяет степень риска неплатежеспособ-
ности покупателей. В каждодневной работе мы с вами 
давно это умеем делать, знаем, кто из наших клиентов 
платит исправно, кто задерживает платежи и насколь-
ко, даже знаем от коллег-конкурентов о том, как платят 
их покупатели. То есть фактически кредитный комитет 
занимается сбором и анализом информации по поку-
пателям на рынке;

— делает прогноз величины резерва по сомнитель-
ным долгам. Например, стало известно что покупатель 
не переведет в нужный день платеж, а по финансово-
му плану он оплачивал субаренду. Значит директор, 
финансовый директор, бухгалтер должен начать рабо-
ту по изменению движения финансовых потоков ком-
пании (взять кредит, перенести на поздний срок 
оплату покупки оборудования и тд.) 

— предоставляет рекомендации по работе с факти-
ческими или потенциально неплатежеспособными 
покупателями, разрабатывает график напоминаний, с 
обязательными предварительными звонками, посто-
янно повышающий уровень проблемы. Поясню на при- 

Финансовый анализ 

Проанализируйте свое предприятие с калькулято-
ром, чтобы понять, сколько денег и куда вы тратите, 
когда вы их тратите, а главное, зачем? 

Например, аренда офиса/аренда склада/оплата 
контрагентам/погашение кредита.

Самое простое — это разобраться с графиком рас-
ходов. Очень часто расходы приходятся на один и тот 
же день (например, на конец месяца), в результате 
если к этому моменту задержатся несколько платежей 
клиентов, то на счету компании не окажется финансов 
для покрытия расходов. 

Что можно сделать? Ответ очевиден — разнести 
эти платежи по месяцу более менее равномерно: пер-
вая неделя – аванс, вторая неделя — оплата аренды, 
третья неделя — выплата зарплаты, четвертая неделя 
— выплата кредита. Тогда, во-первых, отпадет необ-
ходимость создавать большие денежные запасы на 
счету, во- вторых, система станет более устойчива к 
кратковременным задержкам платежей по дебитор-
ской задолженности. 

После того как разнесены исходящие платежи, 
стоит приступить к их анализу по отдельности. При 
этом если лично вам какие-то затраты кажутся чрез-
мерными, эту позицию стоит изучить в первую оче-
редь. Опишу несколько личных примеров из практики 
ведения бизнеса. 

Пример первый: анализ расходов  на покупку ламп 
к приборам показал, что лампы не вырабатывают 
20-25% своего ресурса, но их меняют, потому что они 
либо не светят, либо сгорели. Проанализировали при-
чины по направлениям: 1) правильность эксплуатации 
приборов персоналом; 2) качество ламп; 3) брак в 
приборах. Оказалось, что лампы покупаем «подешев-
ле» и они вырабатывают свой ресурс раньше, чем 
указано в паспорте. Мы сменили поставщика ламп. В 
результате срок службы пришел к паспортным пока-
зателям, а стоимость «хороших» ламп оказалась всего 
на 10% дороже «дешевых».

Пример второй. Анализ оплаты транспортных услуг 
показал рост транспортных расходов при автопере-
возках по городу. Начали анализировать: 1) заказ, 2) 
погрузка, 3) пробки. Пришли к выводу, что, во-первых, 
мы плохо готовились к погрузке (то есть люди на склад 
и машина вызывались на одно и то же время, и маши-
на простаивала 30-40 минут, во-вторых, что звуковой 
и световой цеха плохо координируют свою работу, 
заказывая две машины вместо одной или  назначая 
погрузку на одно и то же время. 

По результатам анализа мы отказались от услуг 
аутосорсинга в диспетчерской службе и наняли соб-
ственного диспетчера; его диспетчерские функции 
распространили на анализ грузоподъемности пере- 
возок (оценка объема); с бригадирами цехов разобра-
ли проблему подготовки к погрузке и ввели штрафные 
санкции за необоснованный перерасход по транспорту.

В итоге после трех месяцев работы транспортные 
расходы не только вошли в норму, но и позволили 
зарабатывать на транспорте до 15%.
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работанные кредитным комитетом, и сообщайте об 
этом при выставлении каждой сметы. 

В заключение хочу напомнить коллегам, что бизнес и 
частное предпринимательство связаны с риском. Риск 
дебиторской задолженности и неплатежей — один из них. 
Наша задача как предпринимателя увидеть потребность 
рынка и удовлетворить ее. Сегодня условия оплаты для 
наших клиентов — важный фактор выбора подрядчика, 
как минимум не меньший по значению, чем размер сметы. 

Анализы, приведенные в примерах, были сделаны 
в компании «Нева Арт», в которой я был владельцем и 
генеральным директором.

Заключение 

Постоплата является самым распространенным спо-
собом оплаты услуг в сфере технического оснащения 
мероприятий в Германии. Такой подход обусловлен воз-
можностью проверить платежеспособность своего 
заказчика с помощью финансовых реестров. Что каса-
ется стимуляции самих платежей, то в расчетных доку-
ментах и договорах оговариваются условия скидок при 
оплате в определенные сроки после выставления счета 
за проведенное мероприятие. Например, скидка в раз-
мере 5% при оплате в течение недели, 2% при оплате в 
течение двух недель или полная сумма счета при оплате 
в течение 30 календарных дней. Естественный вопрос: 
что же происходит в том случае, если оплата не посту-
пила в указанные сроки? Далее включается механизм 
так называемых «платных напоминаний», которые, в свою 
очередь, увеличивают сумму счета. Договора к такого 
рода работам обычно не составляются, поэтому все 
условия работы фирмы, в том числе и опции постоплаты, 
а также штрафных санкций, описаны в «Общих правилах 
работы фирмы», которые имеет каждая фирма. Эти пра-
вила пишутся в рамках действующего законодательства, 
но могут быть дополнены конкретными пунктами 
«Штрафные санкции при несвоевременной оплате» и т.п. 
В связи с этим «пожатием рук» заказчика и подрядчика 
перед мероприятием является некий бланк заказа обо-
рудования на мероприятие, где указана информация о 
наличии «Общих правил работы фирмы» с возможными 
бонусами и штрафными санкциями.

мере: за неделю до платежа ваш менеджер звонит с 
напоминанием менеджеру заказчика и  за три дня — ваш 
бухгалтер звонит бухгалтеру заказчика (выясняет, нет 
ли ошибок в счете, документах отчетности). Если платеж 
не прошел,  гендиректор (владелец) звонит гендирек-
тору, владельцу (заказчику). На следующем заседании 
кредитного комитета менеджер, ведущий этот проект, 
докладывает о причине непоступления денег, после чего  
составляется новый график этого платежа.

На первом этапе рекомендуется не позволять 
менеджерам заключать договора с постоплатой, оста-
вить это право строго за собой! 

В дальнейшем обязательно вводите при оценке рабо-
ты менеджера по продажам пункт «Доля просроченной 
дебиторской задолженности, %» по его проектам.

Очень важно, чтобы комитет собирался регулярно 
раз в неделю (удобный день вторник — потому что 
тогда у «зависших платежей» есть возможность 
«дойти» в понедельник) с целью контроля дебиторской 
задолженности и определения дальнейших действий 
по погашению долгов, в частности, этапов истребова-
ния просроченной дебиторской задолженности и 
ответственных лиц за каждый этап данной процедуры.

Не стоит забывать, что истребование задолжен-
ности — это лишний повод встретиться с должником, 
обсудить планы и проекты, которые находятся у него 
в перспективной разработке :). 

Механизм факторинга 

На условиях отсрочки платежа работают многие 
бизнесы, например, розничная торговля. Естественно, 
там тоже возникают проблемы с просрочкой по счетам 
и проблемы с оборотным капиталом предприятия (то 
есть задолженностей от клиентов много, а зарплату 
рабочим платить нечем).

Раньше предприятия брали краткосрочный кредит 
для пополнения оборотного капитала, сейчас на рынке 
появилась новая финансовая услуга — факторинг. 

Фактор́инг (англ. factoring от англ. factor — посред-
ник, торговый агент) — это комплекс финансовых услуг 
для производителей и поставщиков, ведущих торговую 
деятельность на условиях отсрочки платежа.

В упрощенной версии это выглядит так: создается 
специальный трехсторонний договор факторинга 
между Заказчиком-Подрядчиком-Факторинговой 
компанией — посредником. Если покупатель в срок не 
уплатит вам (Исполнителю) по счету, вы получаете 
деньги от Фактора (за вычетом его процентов), и тре-
бования платежа от Заказчика  переходят к Фактору. 

Те фактически вы продаете Фактору свою дебитор-
скую задолженность с потерей ее части в виде про-
центов Фактора. Сегодня эти проценты весьма 
существенны около 30% . 

Поэтому я предлагаю задуматься о системе стиму-
ляции предоплаты и оплаты в срок. 

Например, предложите дополнительную скидку за 
предоплату и скидку за внесение платежа раньше 
срока. Внесите размер этой скидки в правила, раз-
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Впервые на ISR 2017 представлена самая функци-
ональная беспроводная система для совместных пре-
зентаций Barco ClickShare CSE-800. Она отображает 
контент сразу 8 участников собрания на 2 системы 
отображения (по 4 на каждый экран). При этом в оче-
реди на выступление может находиться до 64 уст- 
ройств.

Основной блок системы рассчитан на подключение 
по HDMI двух дисплеев — на каждый может выводить-
ся изображение с разрешением до 4K (4096x2160), 
соответствующее стандарту DCI. Можно подключить 
два высококачественных 4K-источника с поддержкой 
DCI. Barco ClickShare СSE-800 имеет возможность 
аннотации и модерации.

Беспроводная система Barco wePresent предна-
значена для презентаций, видеоконференций и для  
сферы образования. В модельный ряд входят пять 
устройств, рассчитанных на мероприятия раз- 
ной сложности. Главное отличие от системы Barco 
ClickShare – отсутствие USB-кнопок, они полностью 
заменяются программами для наиболее распростра-
ненных мобильных и десктопных платформ (Mac, 
Windows, iOS, Android), что позволяет даже с базовой 
моделью WiPG-1000-P проводить мероприятия с боль-
шим числом участников.

Мультитач-система NEC на основе ультракоротко-
фокусного проектора UM351 со световым потоком 
3500 лм способна превратить любую отражающую 
поверхность в интерактивную доску. Может с успехом 
использоваться в образовании и для бизнес-презен-
таций.

Компания CTC CAPITAL участвует в ISR с момента 
основания выставки. На этот раз были представ-
лены новинки сразу нескольких брендов: Barco, 

NEC, Panasonic и Sennheiser. 
В этом году демонстрировались три проектора 

Barco RLM-W14, и хотя они оснащены встроенным 
процессором для сшивки изображений, в данном 
случае видеорядом управлял внешний процессор 
Barco E2. Ведь кроме проекторов в инсталляции были 
также задействованы несколько компьютеров с кон-
тентом, светодиодные панели, беспроводная система 
для конференций ClickShare.

Также был показан лазерный 4K-проектор UDX-
4K32 со световым потоком 31 000 лм. .

Большим интересом посетителей пользовался 
самый яркий проектор в мире трехчиповый DLP-
проектор Barco HDQ-2K40 со световым потоком 40 000 
лм с разрешением 2K. Модель работает на ксеноновой 
лампе мощностью 7 кВт.

На выставке состоялась мировая премьера бес-
шовной видеостены UniSee. Революционность этих 
LCD-панелей — в сочетании реально безрамочной 
конструкции No Gap (физический шов стык в стык 
составляет 0,3 мм при диагонали каждой панели 55”), 
высокой яркости (800 кд/м2), длительного ресурса 
подсветки (100 000 ч), системы непрерывной автома-
тической калибровки Sense X и новейшей монтажной 
системы UniSee Mount, которая упрощает установку и 
обслуживание видеостен.

www.ctccapital.ru

CTC CAPITAL 
на выставке Integrated Systems Russia 2017
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На стенде были показаны две видеоконференц-
системы Panasonic: KX-VC1000 и KX-VC1300. Обе 
допускают подключение до 4 точек и участие в конфе-
ренции с мобильных устройств, поддерживают вывод 
изображения на 2 монитора с разрешением 1080p@60, 
позволяют получить полнодуплексный звук и удаленно 
управлять камерами. Обе системы способны устойчи-
во работать с использованием малой полосы пропу-
скания канала.

Впервые на нашем стенде была представлена про-
дукция Sennheiser, официальным дистрибьютором 

NEC уже давно занимается технологиями исполь-
зования нескольких проекторов для создания сложных 
проекций. Посетители выставки смогли убедиться в 
достижениях компании в этой сфере на примере сшив-
ки из двух инсталляционных проекторов PX-серии.

Значительную часть экспозиции NEC заняли про-
фессиональные лазерные проекторы: PX1004UL (одно-
чиповый DLP с разрешением 1920 х 1080 и световым 
потоком 10000 лм), PX803UL (также на одной DLP-
матрице с разрешением Full HD и световым потоком 
8000 лм). Обе модели сочетают высокую мощность и 

относительно небольшие габариты и массу (28 кг), 
ресурс источника света — не менее 20 000 ч.

Была показана впечатляющая видеостена из четырех 
профессиональных панелей NEC MultiSync X554UNS-2 
с высоким разрешением и шириной рамки 3,5 мм. 
Благодаря идеальному качеству изображения и высо-
кой  надежности эти дисплеи работают в режиме 24/7. 
С высоким уровнем яркости 700 кд/м² информация 
всегда будет читаемой, даже при ярком освещении.

которого компания CTC CAPITAL стала в этом году. В 
частности, профессиональные гарнитуры SC-260 
(бинауральная широкополосная для call-центров и 
офисов), SC-30 (широкополосная моноауральная с 
блоком управления вызовами и подключением по 
USB), две простые, но востребованные офисные гар-
нитуры SC-44 и SC-75, а также микрофоны с пультами 
управления для конференц-залов ADN D1 и ADN-W C1 
(беспроводная для ведущего конференции).

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

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

ЗАКАЗАТЬ НА WWW.SHOW-MASTER.RU

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом 
вы шли те в ре дак цию под тверж де ние об оп ла те
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Австрии, Германии, Италии, Китая, 
Польши, России, Турции, Франции. 

Приятно видеть среди именитых 
зарубежных брендов продукцию 
российских производителей: Азия 
Мьюзик, Angels Music (Lorrenz 
Acoustic Lab, TDA-Audio), «Русские 
звуковые системы» с брендами 
Universal Acoustics, Svetoch Samlight, 
«Стройцирк», «Система», B&A.

Такие компании как MD Tech- 
nology, Театральные Инновации, 
Best Vision (Турция) принимали уча-
стие в выставке впервые. Полный 
список участников выставки и брен-
дов, которые они представили, 
доступен на сайте https://online.
messefrankfurt.ru.

IV Театральный форум 2017 про-
шел в обновленном формате. Темой 
это года стали механизмы и под-
ходы в реконструкции, переосна-
щении и строительстве учреждений 
культуры. В рамках форума рас-

нить звучание акустических систем 
и линейных массивов 8 брендов: 
TDA, Lorrenz Acoustic Lab, DAS 
Audio, Outline, Turbosound, B&A, 
Universal Acoustics, JBL.

Корреспонденты «Шоу-Мас- 
тера» снимали эти демонстрации, 
и было удобно, когда название ком-
пании звучало не только в начале 
саундтрека, но и еще повторялось 
несколько раз. Надеемся, что в 
следующем году участники учтут 
пожелания слушателей, которые 
стояли далеко, не могли видеть 
логотипов на колонках и услышать 
названия компании, пропустив 
начало демонстрации.

Prolight + Sound NAMM  сохраня-
ет статус международной выставки, 
представив в этом году  компании из 

3 павильона, 89 компаний-
участников из 8 стран и 7235 
посетителей — вот статистика 

нынешней выставки. И хотя пави-
льонов не становится больше, орга-
низаторы делают ставку на ин- 
тенсивное развитие, предлагая 
посетителем обширную деловую 
программу. 

Профессиональный свет, звук, 
сценические конструкции, одежда 
и механика сцены, аксессуары раз-
местились в 4 павильоне, в 4.1 — 
Event LIVE, форум для професси- 
оналов ивент индустрии и их заказ-
чиков. В 4.2 прошел IV Театральный 
форум, а также образовательная и 
деловая программа. На Фестиваль- 
ной площади в так называемом 
«громком зале» можно было оце-

Prolight + Sound NAMM 2017

С 14 по 16 сентября в КВЦ «Сокольники» состоялась VI Международная выставка 
сценического и студийного оборудования, инсталляций, технологий и услуг 
для проведения мероприятий — Prolight + Sound NAMM.
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сматривались примеры рекон-
струкции Государственного ака- 
демического Малого театра и Те- 
атра под руководством Олега Та- 
бакова. Театры с радостью рас- 
пахнули свои двери для специаль- 
но приглашенных коллег из ре- 
гионов. 

Главной новинкой Театрального 
форума стали бизнес-встречи тех-
нических руководителей и директо-
ров театров с поставщиками и 
производителями оборудования. 
Всего в этих  встречах приняло уча-
стие 11 театров из 10 регионов 
России.

Школа Mixingschool.ru (бывш. 
школа звукорежиссуры «Грамотный 
звук») в очередной раз провела 
серию семинаров для звукоре- 
жиссеров: «12 трюков с цифровым 
пультом», «Как начать работать в 
звуковом прокате», «Как заработать 
на звукозаписывающей студии» и 
«12 мифов о микрофонах». Аншлаг 
в конференц-зале говорит об акту-
альности выбранных тем и большом 
интересе со стороны посетителей. 

Одним из самых живых и полез-
ных мероприятий стали технические 
туры. Звукорежиссерам во главе с 
Денисом Загуменновым  предста-
вители компаний показали новинки 
и рассказали об особенностях рабо-
ты с техникой. Во второй день выс- 
тавки группу профессиональных 
звукорежиссеров дополнили сту-
денты-первокурсники Театрально-
технического колледжа. 

Большие группы участников 
технических туров для художников 
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по свету под предводительством 
светодизайнера Давида Мисакяна 
(группа «Би-2») заполняли стенды 
световых компаний, требуя полез-
ную информацию, которую, конеч-
но, получали. Помимо этого их 
ждали приятные сюрпризы, угоще-
ния и розыгрыши действительно 
ценных призов.

Компания «Яровит» разыграла 
три диодные палки, три лазера и 
хэйзер Martin by Harman.

Редакция «Шоу-Мастера» была 
рада поддержать такие прекрасные 
начинания организаторов выставки 
и оформила всем желающим под-
писку на бумажную версию журна- 
ла на 2018 год (к слову, кто еще не 
подписался, это можно сделать на 
сайте в разделе Подписка: http://
www.show-master.ru/subscribe/.

Представители event-агентств 
также стали участниками техни- 
ческих туров: при поддержке посто-
янных партнеров выставки ком- 
пании MAX/MAX productions им  
рассказали, как не потеряться в 
многообразии профессионально- 
го оборудования и правильно подо-
брать технику для своего меро- 
приятия.



Шоу-Мастер 117

При поддержке постоянного 
партнера выставки АКТОМ прошла 
панельная дискуссия «Развитие 
прокатных компаний в современ-
ной экономической обстановке. 
Возможности и пути». 

И конечно, в дни работы выставки 
прошли многочисленные конферен-
ции, мастер-классы и дилерские 
семинары. 

Корреспонденты нашего журнала 
сняли видеоинтервью с технически-
ми специалистами о новинках их 
брендов. Их можно увидеть на сайте 
www.show-master.ru в разделе Ви- 
део или на нашем канале youtube 
Showmastermag.

Организаторы выставки благо-
дарят своих технических партнеров: 
компании MF Group, Euroshow и First 
Line. GTD lighting стала спонсором 
зоны регистрации. А также всех 
информационных партнеров, кото-
рые активно поддерживают выставку 
на протяжении многих лет.

Параллельно с Prolight + Sound 
NAMM 2017 с 14 по 17 сентября про-
шла международная музыкальная 
выставка NAMM Musikmesse Russia 
2017 с 6 отдельными тематическими 
павильонами (Guitar World, Drummers 

United, DJ & Electro World — оборудо-
вание для электронной и клубной 
музыки, Keyboards World – клавиш-
ные, акустические музыкальные 
инструменты и аксессуары, павильон 
«Хорэкспо» и Yamaha Weekend Hall). 
Более 140 известных брендов пред-
ставили крупнейшие компании: Ya- 
maha, Pioneer DJ, Pioneer Professio- 
nal Audio, Asia Music, «МузТорг», A&T 
Trade, «Мультимедиа», MusicMag, 
LTM, Blastbeat DrumShop, BAM, Mag- 

ma Music S.A., Di-Sound, Yerasov Music 
Corp, Inspector Guitars, Lutner Spb Inc, 
пианино «Победа», Proaudio Systems, 
MBOX – Органный салон Content и 
другие.

Подробнее о NAMM Musikmesse 
можно прочитать на сайте: www.
namm-musikmesse.ru. 

Организаторы ждут всех на сле-
дующих выставках в КВЦ «Соколь- 
ники» с 13 по 15 сентября  2018 года. 
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пространств» при участии представителей НП «АДИТ», 
ИКОМ России, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Политехнического 
музея, Государственной Третьяковской галереи, Ка- 
занского Кремля, Государственного Эрмитажа, Дар- 
виновского музея, Музея русского импрессионизма, 
корпоративных музеев Апатит, НТЦ Газпромнефть и 
ведущих поставщиков оборудования и услуг.

Среди поднятых вопросов - возможности использо-
вания технологий виртуальной и дополненной реаль-
ности в музеях для научной и просветительской работы, 
инструменты IT-сервисов для повышения информаци-
онной доступности экспозиции, необходимость введе-
ния новых методов оцифровки и 3D-печати.

Для представителей музейного дела была также 
подготовлена практическая часть: специальный тур по 
действующей инсталляции «Digital музей» и стендам 
участников, а также выездная экскурсия в Еврейский 
музей и центр толерантности.  На площадке выставки 
была реализована инсталляция Digital музея, которая 
умещается в памяти сотового телефона и в которой нет 
скучных витрин. Она позволяет мгновенно перестраи-
вать экспозицию и устраивать мобильные выставки в 
разных местах. А на стенде компании Canon была пред-
ставлена реальная инсталляция картинной галереи, 
оснащенная 4K-проекторами, а также создана куполь-
ная проекция, на которой демонстрировались увлека-
тельные сферические видеоролики. 

Выставка Integrated Systems Russia переходит от 
традиционной демонстрации оборудования к 
комплексным АВ и ИТ-решениям для различных 

секторов экономики. «Мы стараемся своевременно 
реагировать на изменения рынка и нацеливаем развитие 
выставок Integrated Systems Russia и HI-Tech Building 
именно на демонстрацию готовых решений, что при-
влечет дополнительное внимание к мероприятиям 
заказчиков от государства и бизнеса», – говорит Дарья 
Петрова, заместитель генерального директора выста-
вочной компании «Мидэкспо».

В деловую программу выставки вошли двенадцать 
разнонаправленных мероприятий, среди которых кон-
ференции, круглые столы, семинары и закрытые встре-
чи. Они заняли 5 конференц-залов Экспоцентра и 
собрали большое число специалистов. 

Для демонстрации оборудования и решений DS была 
создана отдельная экспозиция Digital Signage Area, 
которая представляла собой объединенный стенд веду-
щих мировых производителей и российских дистрибью-
торов. Также решения для ритейла были представлены 
в инсталляциях Digital магазин и Умное цифровое кафе 
и на стендах экспонентов, по которым проводились 
ежедневные технологические туры.

Для представителей музеев и выставочных про-
странств была организована конференция «Digital музей. 
Инновационные технологии для музеев и выставочных 

Итоги 
Integrated 
Systems 

Russia 2017

C 31 октября по 2 ноября 
в московском Экспоцентре 
с успехом прошла международная выставка 
в области аудиовизуальных 
и информационно-коммуникационных технологий 
Integrated Systems Russia 2017. 
В этом году выставку посетило 12 903 человек, 
что на 9% больше, чем в 2016 году (11 836 человек).
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Для удобства ориентирования в мире технологий для 
посетителей деловых мероприятий были организованы 
технологические туры по выставке, соответствующие 
тематике конкретной конференции.

В 2017 году организаторы сделали акцент на про-
фессиональных аудиотехнологиях,  собрав отдельную 
экспозицию ProAudio. В рамках деловой программы этой 
теме также посвятили новое мероприятие – Аудиофорум, 
на которое пригласили ведущих российских звукоре-
жиссеров и специалистов аудиосообщества для обме-
на опытом и налаживания открытого диалога с по- 
ставщиками. Открыли первый Аудиофорум легендарные 
Джон и Хелен Мейер, основатели компании Meyer 
Sound, выступившие с приветственным словом. Антонио 
Закариас, вице-президент по всемирным продажам 
Meyer Sound, рассказал о мировых трендах звуковой 
индустрии, а Максим Аджигитов, ведущий инженер по 
акустике DIGIS, — о системном подходе и интерпретации 
результатов акустического моделирования. Выступление 
Александра Соловьева, коммерческого директора 
MixArt, было посвящено проекту звукового оснащения 
парка развлечений. «Система звукоусиления Госу- 
дарственного Кремлевского Дворца. Опыт взаимодей-
ствия звукоинженеров и звукорежиссеров» – тема 
доклада Михаила Бурко, начальника цеха звукоусиления 
Государственного Кремлевского Дворца. Иван Фефелов, 
инженер-акустик Bose, рассказал, как услышать звук 
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России и стран СНГ. В этом году за 
награды соревновались 16 компа-
ний, представивших 32 реализован-
ных проекта. Профессиональное 
жюри, в состав которого вошли экс- 
перты в области аудио-, видео- и 
IT-технологий и систем автоматиза-
ции, представители специализиро-
ванных СМИ, отметило иннова- 
ционность, большой коммерческий 
потенциал, а главное, социальную 
значимость победивших решений.

Проекты разделили по несколь-
ким номинациям.

В категории «Лучшее решение 
для корпоративного сектора стои-
мостью до 300 000 евро» победил 
«Конференц-зал центра обществен-
ной информации Балаковской АЭС» 
компании «Аскрин».

Приз за «Лучшее решение для 
корпоративного сектора стоимостью 

gration Awards. 31 октября оргкоми-
тет ProIntegration Awards 2017 в 
восьмой раз подвел итоги нацио-
нального смотра на лучшие автор-
ские решения и проекты по осна- 
щению коммерческой и жилой не- 
движимости современными аудио-
визуальными технологиями и систе-
мами автоматизации. Церемония 
награждения лауреатов ProInte- 
gration Awards состоялась в первый 
день работы Integrated Systems 
Russia 2017 и автоматизации зданий 
HI-Tech Building 2017. 

Премия призвана продемон-
стрировать специалистам и воз-
можным заказчикам наиболее ин- 
тересные инсталляционные реше-
ния с использованием современно-
го оборудования, новейших техно- 
логий и ПО. Номинанты — систем-
ные интеграторы и инсталляторы 

еще на стадии проектирования, а 
Илья Коротков, ведущий инженер-
акустик компании Harman RUS, —  
о системах компенсации шума в 
звукоусилении. Большой интерес 
вызвал доклад технического дирек-
тора Московского международного 
Дома музыки Андрея Мягкова «Опыт 
эксплуатации и обслуживания 
систем звукоусиления в Доме му- 
зыки».

Андрей Ахромеев, технический 
директор прокатного направления 
«Сонорусс» и генеральный дирек-
тор прокатной компании Stage 
Audio, представил уникальный зву-
ковой проект в Театре мюзикла. 
«Создание мультимедийных музеев 
и выставок на примере проектов 
Государственного музея-заповед-
ника «Петергоф» — тема выступле-
ния Андрея Титова-Врублевского, 
менеджера звукового департамен-
та студии «Шоу Консалтинг». Борис 
Рожанский, генеральный директор 
Asia Music, представил успешно 
выполненные проекты с ограничен-
ным бюджетом, что стало возмож-
ным благодаря индивидуальному 
подходу к проектированию, разра-
ботке, производству и инсталляции 
акустических систем.

Игорь Гайдаров и Василий Ер- 
мачков, инженеры комплексных 
решений профессионального аудио  
Shure, рассказали о новейших тех-
нологиях цифрового аудио. Екате- 
рина Афанасьева, руководитель 
отдела интеграционных решений 
AUVIX, посвятила свое выступление 
настоящему и будущему технологий 
передачи аудио по IP. И завершил 
программу «Аудиофорума» доклад 
руководителя направления аудио-
систем HI-Tech Media Андрея 
Когтева «Автоматизированные 
микрофонные системы для конфе-
ренц-залов».

«Аудиофорум» стал настоящей 
дискуссионной площадкой и показал 
важность подобного общения, кото-
рое, безусловно, продолжится на 
Integrated Systems Russia в будущем 
году.

Видеовыступления спикеров 
«Аудиофорума» можно посмотреть 
на сайте www.show-master.ru в раз-
деле Видео или на канале YouTube 
Showmastermag.

Одно из заметных явлений в 
нашей отрасли – премия ProInte- 
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свыше 300 000 евро» выиграла 
Polymedia, разработавшая проект 
нового офиса компании «Мегафон» 
в бизнес-центре «Оружейный», Спе- 
циальный приз в этой номинации 
получил проект компании Auvix «Раз- 
работка и интеграция системы вир- 
туальной реальности 3D CAVE в АО 
«СПМБМ «Малахит».

В разделе «Лучшее решение для 
государственного сектора» победу 
одержал российский интегратор 
КРОК с проектом «Создание ауди-
овизуальной инфраструктуры судов 
общей юрисдикции г. Москвы». 

В номинации «Лучшее решение 
для образовательного сектора» 
жюри присудило приз компании  
INTACT за создание учебного кампу-
са и модернизацию мультимедиа 
оборудования корпоративного цен-
тра оздоровления «СИБУР». INTACT 
выполнила весь комплекс работ по 
проектированию, монтажу и пуско-
наладке технических средств в 
Учебном кампусе на базе КЦО 
«СИБУР-Юг». 

В категории «Лучшее решение 
для объектов развлекательного 
сектора» приз получили две компа-
нии: Polymedia – за создание инте-
рактивного музея к 100-летию со 
дня рождения Юрия Любимова и 
«Ланит-Интеграция» за проект 
«Оснащение комплекса зданий 
парка «Зарядье» мультимедийными 
системами». 

«Лучшим аудиовизуальным ре- 
шением для выставочных про-
странств» стало непрерывное про-
екционное изображение на криво- 
линейной поверхности в рамках 
объекта Деловой центр в Сколково 
«Matrex» от компании «Софит Лайт» 
(читайте статью в этом номере 
«Шоу-Мастера»). 

«Лучшее аудиовизуальное реше-
ние для музеев» представила ком-
пания «Аскрин» в проекте «Музей 
денег: cоздание мультимедийного 

комплекса экспозиции «История 
денег»». 

Компания Auvix представила на 
суд жюри проект «Разработка и 
внедрение системы Digital Signage 
в ЦУМе», который стал победителем 
в номинации «Лучшее решение с 
использованием технологии Digital 
Signage». 

В категории «Лучшее решение, 
реализованное в регионах России 
и странах СНГ» сразу два победи-
теля. Компания Asia Music разрабо-
тала индивидуальный проект 
звукового и светового оснащения, 
а также эксклюзивное оборудова-
ние для Усть-Илимского театра 
драмы и комедии в рамках государ-
ственной программы «Развитие 

Подробнее о проектах-победи-
телях читайте на  www.prointegration.
ru, следите за новостями на www.
isrussia и на Facebook @isrussia.ru.

Приглашаем всех на следующую 
выставку Integrated Systems Russia 
2018, которая пройдет с 24 по 26 
октября 2018 года в МВЦ Экспо- 
центр (павильон Форум)!

культуры. Поддержка театров ма- 
лых городов». На реализацию про-
екта было выделено всего два ме- 
сяца и 5 млн. рублей. Второй побе-
дитель в этой номинации – «Ла- 
боратория Комфорта» с проектом 
«Многопрофильный частный меди-
цинский клинический центр Grand 
Medica, г. Новокузнецк». 

Музыкальные инструменты и аксессуары. 
Световое и звуковое оборудование. Системы трансляции 

и оповещения. DJ-оборудование. Караоке. Видеопроекторы.

г. Ижевск, ул. К.Маркса, 244.ТЦ ЦУМ, 1 этаж.

Тел.: (3412)97-27-88, 243-999

bouztrade@mail.ru, vk.com/musicroom18

http://www.prointegration.ru/
http://www.prointegration.ru/
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light свет

вода. Установленная в камере специ-
альная кассета выполняет роль мем-
браны, проходя через которую 
произведенный генератором туман 
утяжеляется молекулами воды, что в 
результате дает эффект низко стеля-
щегося «тяжелого» дыма. Все, что 
требуется от пользователя, это залить 
дым-жидкость в канистру и наполнить 
ультразвуковою камеру водой, а все 
остальное машина сделает сама. 
Уровень дым-жидкости контролируют 
датчики, которые отключат систему 
при недостаточном количестве жид-
кости. А в случае недостаточного 
уровня воды в ультразвуковой камере 
включается водяной насос, подкачи-
вая воду из любого резервуара.

Очевидными достоинствами но- 
вого генератора несомненно являют-
ся: компактные размеры (550x 
370x475 мм), относительно неболь-
шая масса (39 кг), невысокий уровень 
шума (не более 40 дБ на расстоянии 
1 м), а также туровое исполнение 
прибора, что несомненно придется 
по душе сотрудникам прокатных ком-
паний.

D.T.S. BRICK назван лучшим  
архитектурным   
светильником года

На ведущей выставке професси-
онального живого дизайна Live Design 
International (LDI) в Лас-Вегасе ком-
пания D.T.S. получила «Золотую звез-
ду» – премию PLSN Gold Star Product 
Award. Светодиодный светильник 
BRICK был назван «Лучшим новым 
архитектурным светильником».

BRICK – новый продукт в линейке 
заливных всепогодных светильников 
D.T.S. Прибор выполнен в двух вари-
антах: BRICK с 24 светодиодами и 
Mini BRICK с 12 светодиодами Osram 
Ostar Stage N RGBW мощностью 20 
Вт. По умолчанию в приборе установ-
лена оптическая система с углом 
раскрытия в 8 градусов для обеспе-
чения максимального светового 
потока, 571 люкс на 25 м для BRICK и 
271 люкс на 25 м – для Mini BRICK.

В комплекте со светильником 
поставляются три дополнительных 
голографических фильтра на углы 
раскрытия 20, 40 и 60 на 10 градусов, 
которые можно быстро установить 
без использования какого-либо 
инструмента. Прибор предназначен 
для применения как в помещении, так 
и для уличных инсталляций.

www.imlight.ru

MLB DFW-X1

В новом приборе MLB DFW-X1 
используется принцип насыщения 
дым-жидкости, которую испаряет 
нагревательный элемент, обычным 
водяным паром. В оснащенную мощ-
ными ультразвуковыми излучателями 
камеру заливается водопроводная 

Martin    
MAC Encore Performance

Martin MAC Encore Performance 
— многофункциональный светодиод-
ный прибор с полным вращением 
создающий белый световой поток 
высочайшего качества. Новинка про-
изводится в двух вариантах с фикси-
рованной цветовой температурой: 
WRM для превосходной эмуляции 
ламп накаливания (3000 K) и CLD для 
четкого нейтрального дневного осве-
щения (6000 K).

Инновационный источник света 
собственной конструкции на основе 
современных светодиодных техноло-
гий воспроизводит полный цветовой 
спектр с максимальным качеством и 
создаeт чистый световой поток. 
Вместе с источником работает опти-
ческая система с умным охлаждени-
ем. В новом устройстве собраны все 
самые востребованные функции и 
динамические эффекты: яркое сме-
шение цветов по схеме CMY, ультра-
медленное вращение гобо, система 
Animotion FX для создания трехмер-
ных анимационных эффектов, плав-
ная коррекция цветовой температуры, 
полное диммирование и гибкий 
фрост-эффект. Все они работают с 
высочайшей скоростью и точностью 
при рекордно низком уровне шума.

Широчайшая функциональность 
Martin MAC Encore Performance обе-
спечивает его применение в любых 
сценариях. Среди возможностей 
прибора — четкое позиционирова-
ние, полное диммирование без вли-
яния на цветовую температуру, 
большое количество опций проеци-
рования, фокусное разделение и 
встроенный фрост-фильтр. В созда-
нии живой, захватывающей атмосфе-
ры помогут 3D-эффекты системы 
Animotion FX.

www.harman.com/ru

НОВОСТИ

В комплектацию входит беспро-
водной пульт с рабочей дистанцией 
30 м и трехметровая гофра для уда-
ленной подачи дыма.

Производительность прибора – 
заполнение «тяжелым» дымом 100 
квадратных метров площади в мину-
ту, что более чем достаточно для 
использования на сценах небольших 
театров или на мероприятиях с близ-
кой по размеру площадкой.

Управляется DFW-X1 по DMX-512/
беспроводной ПДУ; время нагрева 
3,5 мин; мощность 2000 Вт.

www.imlight.ru
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распространение

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru

SLSpro
Магазин профессионального 
звукового и светового 
оборудования 

г. Казань
ул. Аделя Кутуя, 72А
SLSpro@mail.ru
Тел: 8-843-203-43-55

Спрашивайте журнал «Шоу-Мастер»:

Магазин-салон «Тоника»
Музыкальные инструменты, профессиональное 
световое и звуковое оборудование, 
аксессуары и учебная литература.
Прокат звука и света, инсталляции. 
Специальные предложения для учащихся 
музыкальных школ.

152903, г. Рыбинск, ул.Крестовая, д.117, ТЦ  «Юбилейный», 2 этаж                                                                     
Тел.: 8-980-659-57-28                                                                  www.tonika76.ru

ООО «М.Шоу»
Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

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

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

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

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

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, пр-кт Ленина, 21
Тел.: 8(938)029-29-20
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
пр-кт 22 Партсъезда, 137/1
Тел.: 8(928) 262-03-93
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

PRESTO
Магазин-салон эксклюзивных музыкальных инструментов, 

светового и звукового оборудования. Продукция лидеров 
мирового класса и собственный бренд PRESTO.

 
426004, г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5 Б
Тел/факс (3412) 526-066, 
тел.8-919-916-85-54
www.presto18.ru, newartmusic@mail.ru 



Литературу для профессионалов
вы можете приобрести 
в нашем интернет-магазине: 
www.show-master.ru 
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список дистрибьюторы

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:

ADAM HALL  www.adamhall.com

  blog.adamhall.com      35

A&Ttrade                      (495) 641-0444 www.attrade.ru      36 

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

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

GTD Lighting Technology              (985) 093-2346 gtd-russia.ru                               46

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

АО Лайт Сервис Пак                      (499) 702-3607

                      98310 303-5699 www.ao-lightsp.com               92

АРИС                      (495) 771-7473 www.arispro.ru                             7

Имлайт                      (8332) 340-344 

                      (495) 748-3032 www.imlight.ru                           58

Окно Аудио                      (495) 617-5560              www.okno-audio.ru                 38

Окно TV                      (495) 617-5757 www.rode.ru

  ru.okno-tv.ru         9

МД-Технолоджи                      (499)132-6022       

                      (499)132-6288 www.md-tech.ru                        34 

ОСРАМ                      (499) 649-7070 www.osram.ru                             51

Рутон С                      (495) 646-7464

                      (812) 233-3257 www.ruton.ru                                     3

Сеннхайзер Аудио                       (495) 620-4963 

                      (495) 620-4964              www.sennheiser.ru            II обл.

Софит Лайт                      (495) 745-7545 www.sofitlight.ru                      16

Стройцирк                      (495) 969-6356 www.scircus.ru                          15

Харман Рус Сиайэс                      (495) 221-6692 www.harman.com/ru               57 

http://www.adamhall.com/
http://blog.adamhall.com/
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