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Ува жа е мые чи та те ли!

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

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

го да. Оп ла та про из во дит ся по без на лич но му рас че ту. 
Бланк пла теж ки мож но ска чать на на шем сай те:

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

эле к трон ной поч той) вы шли те в ре дак цию под тверж де ние 
об оп ла те (ко пию кви тан ции). Ес ли Вы хо ти те, по лу чать жур нал 
свое вре мен но, тща тель но за пол няй те все стро ки кви тан ции:

ФИО, ин декс, ад рес. Сто и мость од но го но ме ра жур на ла 
«Шоу-Ма с тер» на 2013 год – 100 руб лей.

На по ми на ем Вам, что «Шоу-Ма с тер» вы хо дит 4 ра за в год. 
Так же мож но по лу чать ста рые жур на лы по той же цене. 

2.Подпискапокаталогу:
Мож но офор мить под пи с ку на жур нал в лю бом поч то вом от де ле нии 
на тер ри то рии Рос сии: Ин декс в Объ е ди нен ном ка та ло ге 
«Прес са Рос сии» – 42783

3.Подпискачерезподписныеагентства:

*«Ме га пресс»   +7 (495) 967-90-09;    
  www.mega-press.ru 
*ООО «Агент ст во   +7 (495) 680-90-88;  
«Кни га-Сер вис»:  www.akc.ru
*ЗАО «МК-Пе ри о ди ка»:  +7 (495) 684-50-08, 681-57-15  

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

  www.interpochta.ru 
*ООО «Агент ст во «Ар тос-Гал»:   +7 (495) 981-03-24
*ЗАО «Рос пе чать-Ал тай»:   +7 (38557)4-10-42;    

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

  pochta@chel.surnet.ru
*ООО «Агент ст во   +7 (8482) 22-47-60, 20-86-35  

«Де ло вая Прес са»:  www.moedelo.info
*ООО «Мир Прес сы»:  +7 (495) 787-6514, 787-6362;  

  mir_press@mail.ru.

4.ЗапределамиРоссиинажурналыможноподписатьсячерез:

*ООО «Ин форм на у ка»:    +7 (095) 787-38-73; 
       www.informnauka.com
*На тер ри то рии Ук ра и ны:    (1038044) 464-0220
KSS «Ки ев ская служ ба под пи с ки» Ки ев, ул. Ко цю бин ско го, 
(под пис ной ин декс: 10437)   д. 9, оф.21   
 
*На тер ри то рии Лат вии:    Riga, LV-1003F  
StageClub.lv     Sadovnikova 39 
       (+371) 67356773
В г. Да у гав пилс     info@stageclub.lv 
       ул. Са у лес, д. 32 
*В г. Калининград      +74012991591     

        ул. Димитрова, д.3  
Це на жур на ла оп ре де ля ет ся под пис ным агент ст вом

5.Специальныеакциипо оформ ле нию бес плат ной под пи с ки  
для ав то ров, нью с мей ке ров, ак тив ных уча ст ни ков на ше го фо ру ма  
и бло гов. Сле ди те за объ яв ле ни я ми на сай те, бло гах и в жур на ле  
в раз де ле «Под пи с ка». 

6.PDF-версиижурналаможно скачать здесь: 
www.show-master.ru

Дляполученияподробнойинформациипооформлению
истоимостиподпискиобращайтесьвредакциюжурнала.
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e-mail:stanstan@show-master.ru;root@show-master.ru
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news новости

студиях или на интернет-радио, на 
корпоративных  радиостанциях 
организаций  или  учреждений, на- 
пример,  университетов  или  боль-
ниц,  а  также  на  более  крупных 
радиостанциях с несколькими сту-
диями. XB-14 имеет ряд специфи-
ческих  функций  и  возможностей, 
характерных  для  радиовещатель-
ных пультов, включая каналы Telco 
для  приема  телефонных  звонков, 
функцию фейдер-старт для управ-
ления внешними источниками или 
автоматического заглушения выхо-
дов  на  акустические  системы, 
функцию start/cue для управления 
проигрывателями, несколько выхо-
дов для наушников и дополнитель-
ную стереошину (Mix B).  

Версия  XB-142  приобрела  ряд 
новых особенностей по сравнению 
с предшественницей. В частности, 
она имеет стереошину для прослу-
шивания,  которая  позволяет  «вы- 
брать» отдельные каналы из основ-
ного микса для их мониторинга вне 
эфира.  Эквалайзер  каналов  Telco 
был  заменен  ВЧ/НЧ  фильтрами. 
Также в обновленном пульте пред-
усмотрена  возможность  управле-
ния  уровнем  входа  для  внешнего 
мониторинга. Кроме этого, XB-142 

оснащается  улучшенными  микро-
фонными предусилителями, кото-
рые  имеют  более  низкий  уровень 
шума  и  более  широкий  диапазон 
регулировки сигнала. Стереовходы 
XB-142 имеют более широкий диа-
пазон  настройки  gain  и  дополни-
тельные  опции  настройки  мар- 
шрутизации. Наконец, корпус мик-
шера  теперь  окрашивается  мато-
вой краской, которая не дает бли- 
ков.

«Все  пользователи  XB-14,  с 
которыми  мы  общались,  высоко 
оценивают  его  звук  и  широкий 
набор функций, который уместился 
в  компактном  корпусе.  Этот  пульт 
сделал  работу  инсталляторов  и 
звукоинженеров проще, он находит 
применение в разных по сложности 
и масштабам радиостудиях, – ком-
ментирует разработчик Майк Гриф- 
фин. – В версии Mk2 мы добавили 
ряд  возможностей  по  запросам 
пользователей.  Мы  уверены,  что 
обновленный  микшер  понравится 
им еще больше!»

MixArt

на вход или выход. Также на перед-
ней панели имеется разъем для под-
ключения  наушников  и  кнопки,  с 
помощью  которых  можно  выбрать 
каналы  для  мониторинга,  один  или 
несколько одновременно. Поддержка 
ASIO  драйверов  и  Core  Audio  обе-
спечивает совместимость со всеми 
популярными цифровыми звуковыми 
рабочими станциями, включая Logic, 
Sonar, Cubase и Pro Tools.

MixArt

Allen & Heath. XB-14

Компания  Allen  &  Heath  пред-
ставила обновленную версию ком-
пактного  радиовещательного  ми- 
кшера XB-14. 

Данный микшерный пульт может 
использоваться в небольших радио- 

Allen & Heath ICE-16D

Компания  Allen  &  Heath  пред-
ставила ICE-16D – альтернативную 
версию мультитрекрекордера ICE-
16.  Отличительной  особенностью 
ICE-16D являются балансные входы 
и выходы на разъемах D Sub, кото-
рые могут пригодиться при работе 
на концертах, в студии или в ситуа-
циях, когда необходимо, чтобы все 
входы и выходы были на разъемах 
D Sub стандарта AES59. Обе моде-
ли имеют 16 входов и 16 выходов, 
позволяют делать многоканальные 
записи на USB жесткие диски или 
компьютеры. 

ICE-16 и ICE-16D имеют размер 
1U,  обеспечивают  конвертацию  и 
двунаправленную  передачу  16 
каналов аудио студийного качества 
по интерфейсу USB или  FireWire в 
формате  24  бит/96  кГц.  Кроме 
этого,  они  позволяют  выполнять 
многоканальную  запись  на  USB 
жесткие диски в формате 24 бит/48 
кГц в виде WAV файлов. Несколько 
рекордеров можно линковать друг 
с другом, чтобы выполнять синхрон- 
ную запись более 16 каналов.

Для каждого канала на передней 
панели  рекордеров  предусмотрен 
индикатор наличия сигнала и пере-
грузки, который может быть назначен 

Новости
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Allen & Heath. GLD Editor

Компания Allen & Heath выпустила бесплатную про-
грамму GLD Editor для компьютеров PC и Mac, которая 
позволяет управлять всеми функциями и настройками  
цифровой микшерной системы GLD. Интерфейс про-
граммы представляет собой графическую эмуляцию 
консоли, поэтому пользователи GLD смогут работать 
с системой с помощью программы точно так же, как 
они привыкли работать с консолью.

Подобно программе iLive Editor для системы iLive, 
GLD Editor дает возможность создавать и редактиро-
вать «шоу» в режимах online и offline (для последующей 
загрузки в систему). Ноутбук с программой подклю-
чается  к  консоли  GLD  по  интерфейсу  Network  при 
помощи кабеля CAT5 или по Wi-Fi, используя протокол 
TCP/IP, при этом управлять системой можно одновре-
менно  и  с  консоли,  и  при  помощи  программы.  На- 
пример,  один  звукорежиссер  может  настраивать 
мониторы на сцене, используя ноутбук с GLD Editor, а 
второй – в то же самое время работать с портальной 
системой  с  консоли.  Одновременно  к  системе  GLD 
можно подключить до 16 компьютеров с программой 
GLD  Editor или iPad с приложением GLD Remote.

В режиме offline с помощью программы GLD Editor 
можно  задать  количество  и  расположение  линеек  в 
слоях и банках, подготовить «шоу», а также сохранить 
их на USB накопитель, чтобы впоследствии загрузить 
в систему GLD перед выступлением. В режиме online 
программа работает практически как вторая «вирту-
альная» консоль, при этом GLD Editor можно подклю-
чить  к  системе  как  с  загрузкой  настроек  из  него  в 
систему (master), так и загрузкой настроек в програм-
му из консоли (slave).

Графический интерфейс программы точно повто-
ряет собой консоль GLD, включая фейдеры и энкоде-
ры.  Основное  окно  Surface  в  программе  служит  для 
управления микшированием. Навигационные кнопки 
«виртуального» сенсорного дисплея открывают в про-
грамме  новое  окно,  которое  повторяет  интерфейс 
сенсорного  дисплея  консоли  GLD  –  обеспечивает 
доступ к управлению обработкой, метрике, управле-

нию эффектами, маршрутизации, присвоению назва-
ний  линейкам,  настройке  порядка  расположения 
линеек методом drag ‘n drop, а также предоставляет 
доступ к памяти и системным параметрам. Дополни- 
тельно  в  этом  окне  предусмотрена  навигационная 
панель по слоям/банкам или по типам каналов, которая 
дает  возможность  выбирать  канал  без  возврата  в 
главное  окно,  а  также  позволяет  использовать  GLD 
Editor практически со всеми планшетами и ноутбуками 
Windows с разрешением от 1024x768.

Программа GLD Editor доступна в составе нового 
пакета обновления прошивки GLD V1.3. В новой версии 
прошивки добавлены следующие возможности: объ-
единение параметров trim; выходные каналы доступны 
в качестве источника сигнала для входных каналов.

MixArt

beyerdynamic. Новая версия DT 770 Pro

Наушники beyerdynamic DT 770 Pro можно встретить 
едва ли не в каждой студии, это индустриальный стан-
дарт, признанный профессионалами во всем мире. В 
2012  году  в  честь  88-летнего  юбилея  beyerdynamic 
выпустила специальную версию легендарных DT 770 
c импедансом 32 Ом. Эта версия была выпущена огра-
ниченным тиражом и не залежалась на складе. Вскоре 
в  beyerdynamic  стали  поступать  многочисленные 
просьбы поставить модель в серийный выпуск, что и 
было сделано в 2013 году. 

реклама
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также является исключительно про- 
стая и удобная установка – для мон- 
тажа требуется просверлить всего 
одно  отверстие  диаметром  15,9 
мм.  Поставляются  микрофоны  в 
белом цвете.

Модели  CM1-6W  и  CM1-6WS 
различаются  диаграммой  направ-
ленности (кардиоидная и суперкар-
диоидная  соответственно).  Реше- 
ние о выпуске двух моделей микро-
фонов связано с особенностями их 
применения – разные типы капсю-
лей подойдут для установки в поме-
щениях  с  различной  высотой  по- 
толков.

Потолочные  микрофоны  серии 
CM1  станут  удачным  решением, 
если  использование  настольных 
микрофонов по какой-либо причи-
не нежелательно или невозможно. 
В  сочетании  с  высококачествен- 
ными DSP-алгоритмами Biamp Sys- 
tems новые микрофоны позволяют 
добиться еще более качественного 
звучания, а также успешно справ-
ляться с нежелательными шумами 
в помещении (например, от систем 
вентиляции, кондиционирования и 
отопления). 

Поставка микрофонов CM1-6W 
и CM1-6WS уже начата, о чем ком-
пания  Biamp  Systems  объявила  в 
конце июля. 

АРИС

нии  «АРИС»,  официального  дис-
трибьютора beyerdynamic в России.

АРИС

Biamp Systems серии CM1

В  ответ  на  возникшую  на  рынке 
потребность предоставлять покупа-
телям более законченные решения 
по  озвучиванию  компания  Biamp 
Systems  добавила  в  продуктовую 
линейку серию микрофонов CM1, в 
которую входят две модели потолоч-
ных  микрофонов:  CM1-6W  и  CM1-
6WS.  Таким  образом,  обеспечена 

возможность  приобретения  каче-
ственных  DSP-процессоров  и  ми- 
крофонов у одного вендора, что су- 
щественно  облегчит  логистику  при 
реализации проектов. Производство 
микрофонов  под  брендом  Biamp 
будет  осуществляться  компанией 
Audix,  известным  производителем 
высококачественных  микрофонов, 
который, как и Biamp Systems, бази-
руется в Орегоне, США.

Обе модели микрофонов серии 
CM1 представляют собой конструк-
цию  из  миниатюрного  конденса-
торного  капсюля  на  гибком  дер- 
жателе (типа «гусиная шея») общей 
длиной 165 мм. Микрофоны имеют 
встроенный предусилитель и обла-
дают  высокой  чувствительностью 
для работы с удаленными источни-
ками сигнала. Отличительной осо-
бенностью микрофонов серии CM1 

История  знаменитой  тройки 
beyerdynamic  DT  770/880/990  Pro 
(закрытые/полуоткрытые/откры-
тые)  начинается  в  1981  году.  Вы- 
дающееся звучание и прочная кон-
струкция обеспечили серии быст- 
рую  карьеру  в  студии  и  на  сцене. 
Между тем технологии не стоят на 
месте, и в нашу жизнь входит все 
больше  портативных  устройств. 
Сегодня ноутбуки, планшеты и смарт- 
фоны позволяют профессионалам 
немедленно воплотить свои идеи в 
жизнь,  даже  не  заходя  в  студию. 
Однако  выход  на  наушники  у  мо- 
бильных  устройств  обычно  дает 
сигнал  слишком  низкого  уровня, 
что  ограничивает  возможность 
использования наушников с импе-
дансом 80 или 250 Ом. Версия 32 
Ом является прекрасным решени-
ем для применения с мобильными 
устройствами. Например, для музы- 
кантов, которые работают на ноут-
буке, делая сведение буквально на 
ходу. Ведь это тот же сбалансиро-
ванный  звук  и  комфорт  даже  при 
длительном прослушивании, как и 
у  классических  студийных  версий 
DT 770, плюс возможность работать 
с низкими уровнями сигнала. 

Как  известно  большинству  по- 
клонников,  модель  DT  770  Pro  — 
фактически бессмертные наушни-
ки.  Даже  если  вдруг  произойдет 
поломка,  в  соответствии  с  идеей 
разработчиков пользователь может 
самостоятельно  заменить  любую 
деталь наушников. Продуманность 
дизайна присутствует и в новой мо- 
дели — для удобства использова-
ния с портативными устройствами 
соединительный  кабель  сделан 
короче (1,6 м).

В  конце  сентября  2013  года 
наушники beyerdynamic DT 770 32 
Pro Ом поступили на склад компа-

CM1-6W

Biamp Systems CM1. Применение 
микрофонов с кардиоидной 
и суперкардиоидной 
диаграммой направленности



Шоу-Мастер  7

корпусе.  В  отличие  от  низкобюд-
жетной  серии  Р,  давно  знакомой 
российским  потребителям,  новая 
серия  Z  представляет  собой  про-
дукт  профессионального  уровня. 
BiAmp - схема подключения новей-
ших цифровых усилителей с согла-
сующим  DSP,  при  которой  каждая 
полоса усиливается персональным 
усилительным устройством. Дина- 
мические  головки  отличаются  от 
продукции  большинства  произво-
дителей  высокой  мощностью,  что 
позволяет  использовать  АС  при 
работе на площадках со значитель-
ной  площадью.  В  усилительных 
терминалах предусмотрены слоты 
для установки опциональных моду-
лей  USB  &  Bluetooth  плееров,  а 
также  модуля  компактного  мик- 
шера.

В  ближайшее  время  на  рынке 
России  будут  доступны  2  модели 
серии  Z  –  это  активные  системы 
Z-12A  и  Z-15A.  Мощности  систем 
(RMS) соответственно – 400 Вт (НЧ 
325 Вт, 12’’ + ВЧ 75 Вт, 1,4’’) и 500 
Вт (НЧ 400 Вт, 15’’ + ВЧ 100 Вт, 1,4’’).

Имлайт

имеют несколько вариантов испол-
нения и могут выполнять функцию 
USB/SD-card плеера или рекорде-
ра,  а  также  принимать  сигнал  по 
протоколу Bluetooth. 

Имлайт

VOLTA. D-MIX

Учитывая,  что  технологии  про-
изводства сложных цифровых при-
боров приобрели не только высо- 
кую надежность, но и приемлемую 
стоимость,  2013 стал годом начала 
выпуска цифровых консолей серии 
D-MIX. 

Данная серия цифровых микше-
ров  предназначена  для  работы 
прежде всего на «живых» концерт-
ных площадках. Количество прямых 
физических  входов  варьируется  в 
зависимости от модели от 16 до 32 
(о чем говорит индекс в названии 
модели), количество aux (переклю-
чаемых) – 8, выходных подгрупп – 4. 
На каждом входном канале может 
быть  использован  шумоподави-
тель, компрессор-лимитер, 2 эффек- 
та, 4-полосный полный параметри-
ческий эквалайзер, фазоинвертор 
и задержка. Выходные каналы и aux 
дополнительно  оснащены  31-по- 
лосным графическими эквалайзе-
рами. 

В сердце консолей D-MIX нахо-
дятся  новейшие  высокопроизво-
дительные  процессоры  (32  бит  с 
плавающей  запятой),  ЦАП/АЦП 
имеют сэмпл рейт 192 кГц.

Все основные рабочие параме-
тры имеют оперативный доступ для 
корректировки  с  назначением  на 
физические регуляторы с одновре-
менным  выводом  информации  на 
цветной ЖК-дисплей. Опционально 
консоли  оснащаются  USB-рекор- 
дером, позволяющим производить 
поканальную запись в режиме он- 
лайн.

Все  модификации  D-MIX  могут 
поставляться в комплекте с транс-
портировочным кейсом.

Имлайт

VOLTA. Серия Z

Еще одной новинкой VOLTA осе-
нью 2013 года стала серия активных 
акустических систем в пластиковом 

VOLTA. Микшеры серии МХ

В  октябре  2013  года,  россий-
ским покупателям будут предложе-
ны  первые  модели  компактных 
микшерных  пультов  VOLTA.  Пер- 
вично  на  рынке  появятся  3  самые 
востребованные конфигурации : 

2  моно  входа  +  2  стереовхода 
(МХ-22);

4 моно входа + 2 стереовхода со 
встроенным DSP и двумя микрофон- 
ными компрессорами (МХ-42СХ);

6 моно входов + 4 стереовхода 
с  двумя выходными подгруппами, 
встроенным DSP и 4 микрофонны-
ми компрессорами (МХ-642СХ).

Все модели микшерных пультов 
VOLTA оснащены высококлассными 
малошумящими  предварительны-
ми  усилителями,  трехполосными 
+/-  15  дБ  эквалайзерами,  каналь-
ными  посылами  (пре/пост  пере-
ключаемые  на  МХ-642СХ)  и  сте- 
реовозвратами. Помимо основного 
стереофонического  балансного 
выхода,  все  модели  оснащены 
выходом на наушники и контроль-
ным  стерео  выходом.  Модели  с 
индексом СХ оснащаются 100-про-
граммным 24-битным стереофони-
ческим  процессором  эффектов  и 
микрофонными  компрессорами. 
Все  модели  оснащены  функцией 
фантомного питания.

Одной из интересных находок в 
создании серии МХ стала возмож-
ность  установки  опциональных 
встраиваемых модулей источников 
сигнала  (кроме  МХ-22).  Модули 

MX-642CX
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Eurosound Compact-1202XU 

Серия микшерных пультов Euro- 
sound  Compact  пополнилась  еще 
одной моделью – Compact-1202XU 
с  встроенным  USB  MP3-проиг- 
рывателем. Модель также снабже-
на высококачественным 24-битным 
процессором  эффектов  с  16  про-

граммами,  имеет  4  микрофонных 
входа и 2 стерео, каждый из кото-
рых снабжен 3-полосным эквалай-
зером.

Процессор эффектов с 16 пре-
сетами, фильтр Low Cut на микро-
фонных каналах, 1 aux Send, 1 aux 
Return. Кнопка понижения чувстви-
тельности (PAD -10 дБ) на стерео-
каналах. Главные выходы на разъе- 
мах TRS. Внешний блок питания.

АзиаМьюзик

Proaudio WS-805PT/WS-805HT

Новая UHF-радиосистема в бю- 
джетной  ценовой  категории  с  во- 
кальным  (НТ)  или  петличным  (РТ) 
микрофонами. Модели прекрасно 
сбалансированы  по  параметрам 
цена-качество-возможности.  В 

распоряжении  пользователя  16 
каналов. К радиосистеме с петлич-
ным  микрофоном  можно  допол- 

Eurosound Focus-1100A-USB 

Акустический  комплект  с  USB/
SD  MP3-проигрывателем  и  Blue- 
tooth интерфейсом состоит из ак- 
тивного  сабвуфера  с  15’’динами-
ком мощностью 600 Вт и двух пас-
сивных сателлитов мощностью по 
150 Вт с 10’’ динамиками. 

USB/SD  MP3-проигрыватель 
снабжен  LCD  дисплеем  и  пультом 
дистанционного  управления  (об- 
ласть действия пульта ДУ – со сто-
роны  задней  панели).  Bluetooth-
интерфейс, поддерживающий A2DP 
профиль, позволяющий передавать 
стереозвук  высокого  качества  с 
A2DP-совместимого  устройства. 
Таким  устройством  может  быть 
смартфон  или  ноутбук  (может  по- 
требоваться  установка  дополни-
тельного стороннего ПО).

Усилитель  класса  D  сделан  по 
технологии, основанной на принци-
пе  широтно-импульсной  модуля-
ции  (PWM),  при  котором  инфор- 
мация об амплитуде звукового сиг-
нала заключается в ширине импуль-
са,  выдаваемого  транзистором. 
Транзисторы в этом случае работа-
ют  в  так  называемом  ключевом 
режиме, т.е. либо в замкнутом, либо 
в разомкнутом состоянии, в резуль-
тате чего практически отсутствуют 
тепловые  потери.  Поэтому  такие 
усилители  имеют  максимальный 
кпд по отношению к другим типам 
усилителей. Также благодаря этому 
усилитель имеет малый вес и в нем 
отсутствуют  вентиляторы  для  ох- 
лаждения,  что  делает  его  работу 
абсолютно  бесшумной.  Имеется 
5-полосный графический эквалай-
зер. Встроенный микшерный пульт 
помимо  основных  линейных  XLR 
входов  имеет  микрофонный  вход 
для  динамических  микрофонов,  а 
также  дополнительный  линейный 
вход на разъемах RCA и mini-TRS с 
отдельными регуляторами громко-
сти,  например,  для  подключения 
ноутбука или CD-плейера.

Есть отдельная регулировка час- 
тоты среза как у сателлитов, так и у 
сабвуфера  для  более  тонкой  на- 
стройки.  В  комплекте  отдельные 
чехлы для каждого сателлита и саб-
вуфера  для  транспортировки,  а 
также стойки для сателлитов в ком-
плекте.

АзиаМьюзик
Eurosound Focus-1100A-USB
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телями. Теперь каждый аналоговый 
вход  можно  распределить  на  два 
трансформаторно-изолированных 
аналоговых  выхода,  на  два  элек-
тронно-балансных  аналоговых 
выхода  и  два  трансформаторно-
изолированных  AES  цифровых 
выхода.  Характеристики  АЦП:  24- 
битная точность, частота дискрети-
зации 48 кГц– 92 кГц. Дискретные 
микрофонные  предусилители 
Gottelier, не вносящие дополнитель-
ных  шумов  в  линию  даже  при  ис- 
пользовании  длинных  кабелей. 
Дистанционное включение фантом-
ного питания с микшерного пульта. 
Двойное резервирование питания. 
Возможность  подключения  блока 
питания одного прибора к другому 
с автоматическим переключением 
на  работающий  БП.  Возможность 
включения фантомного питания на 
каждом  канале  с  безопасным  от- 
ключением  этой  опции  отдельно 
для  кнопок  на  передней  панели  и 
функции  дистанционного  включе-
ния с пульта. Кнопки Отрыв земли 
на задней панели. Выход на науш-
ники  подключается  к  любому  из 
входных  каналов  и  имеет  регули-
ровку  громкости.  В  случае  одно-
временного  использования  нес- 
кольких  приборов  DS-8000D  кон-
трольная  шина  Solo  линкуется, 
давая возможность прослушивания 
любого входного канала без пере-
подключения наушников. Подсветка 
зоны управления на передней пане-
ли прибора для удобства работы в 
условиях  плохого  освещения.  Си- 
стему  активных  сплиттеров  мож- 
но использовать с цифровыми ПТС, 
рекордерами  и  цифровыми  мик-
шерными пультами, не задействуя 
дополнительные приборы.

ПроАудио
иСветовыесистемы
www.pa-pro.ru

нительно приобрести головную гар- 
нитуру.  Могут  работать  одновре-
менно 4 радиосистемы на каждый 
диапазон А и В. Несущая частота: А 
–  655-679  МГц,  B  –  838-865  МГц. 
Выход на приемнике – разъем TRS. 
Настраивать радио-систему можно 
посредством  IR  порта.  Питание 
передатчика – 2 батареи типа АА. В 
комплект входит пластиковый кейс.

АзиаМьюзик

Proaudio WS-820PT-М 

Радиосистема  Proaudio  WS- 
820PT-М  сочетает отличное каче-
ство  исполнения,  функциональ-
ность  и  современные  характе- 
ристики.  Легкая,  удобная,  без  ан- 
тенны – радиосистема придется по 
душе всем тем, кто ведет активный 
образ жизни, и тем, кому неудобно 
использовать поясной передатчик 

с  кабелем  микрофона.  Радио- 
система WS-820PT-М имеет фикси-
рованную  радиочастоту  и  миниа- 
тюрный передатчик, который закре-
плен  прямо  на  дужке  микрофона. 
Фиксированная  частота  630  МГц 
(диапазон А) и 634 МГц (диапазон 
В). Выходы на приемнике – разъе-
мы TRS и XLR. Питание передатчи-
ка  –  1  батарея  типа  ААА.  Пласти- 
ковый кейс в комплекте.

АзияМьюзик

XTA. Electronics DS8000D 

Компания XTA Electronics начала 
выпуск  нового  DS8000D,  который 
объединяет цифровое и аналоговое 
аудио.  Это  аналоговый  сплиттер-
дистрибьютор сигнала с цифровы-
ми  выходами  AES.  В  8-канальный 
сплиттер добавлена опциональная 
микроконтроллерная  карта-рас-
ширение  с  высококачественными 
аналого-цифровыми преобразова- ре

кл
ам

а
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даже  опытные  профессионалы  не 
всегда уверены в своих действиях 
при  проектировании  и  установке 
этого типа оборудования. В то же 
время при правильном применении 
системы Biamp позволяют решать 
самый широкий круг задач наибо-
лее  технологичным  и  изящным 
способом. 

Обучаясь  работе  с  принципи-
ально новым продуктом. важно не 
просто узнать о его функциях и пре-
имуществах, но и поработать непо-
средственно с оборудованием, по- 
пробовать  себя  в  его  программи-
ровании  под  конкретные  задачи. 
Поэтому во время семинаров зна-
чительное  время  отводилось  вы- 
полнению упражнений на подклю-
чение и конфигурирование обору-
дования Tesira.

Слушатели  —  практикующие 
специалисты  AV-  и  IT-индустрии 
—  задавали  много  практических 
вопросов, обсуждение которых то 
и  дело  перерастало  в  горячие  и 
интересные  дискуссии.  В  частно-
сти, одной из тем семинаров ста- 
ла  передача  медиаданных  через 
Ethernet с использованием совре-

Семинары по Biamp Tesira   
в Центре обучения «АРИС»

С  10  по  13  сентября  2013  г.  в 
Центре обучения компании «АРИС» 
прошла  серия  семинаров  Tesira 
Week in Moscow. В рамках меропри-
ятия были проведены четыре одно-
дневных  семинара,  посвященных 
инновационной  медиаплатформе 
Biamp Tesira. За четыре дня меро-
приятие  посетили  25  слушателей 
из 14 компаний. Со стороны орга-
низаторов  в  семинарах  приняли 
участие региональный представи-
тель  Biamp  Systems  Ондрий  Сед- 
лачек,  инженер  технической  под-
держки Biamp Systems Бен Уилмот, 
а  также  специалисты  компании 
«АРИС».

Несмотря на то, что самой плат-
форме Biamp Tesira едва исполнил-
ся год (поставка в Россию началась 
в мае 2012 года), Tesira Week про-
водится  в  Москве  уже  во  второй 
раз. Ореол сложности и неприступ-
ности,  которым  окружены  аудио-
платформы в целом и особенно та- 
кая передовая платформа, как Bi- 
amp  Tesira,  приводит  к  тому,  что 

Бизнес
менного  стандарта  AVB.  Эта  тема 
особенно  важна  сегодня,  так  как 
информационные и аудиовизуаль-
ные  технологии все  больше  инте-
грируются друг с другом.

Наряду с основным оборудова-
нием  семейства  Tesira  были  про-
демонстрированы  последние  но- 
винки этой линейки — потолочные 
микрофоны Biamp CM1 и ПО Biamp 
Canvas — графический интерфейс 
конфигурирования  и  управления 
системами Tesira.

Компания  «АРИС»  благодарит 
всех  участников  Tesira  Week  in 
Moscow-2013 и приглашает специ-
алистов  на  будущие  семинары  по 
оборудованию  Biamp  и  DiGiCo. 
Расписание семинаров и регистра-
ция участников доступны на сайте 
www.arispro.ru (раздел «Обучение»).

Продукция Doughty   
по специальной цене

Компания  MF  Group  является 
официальным  представителем 
компании  Doughty  в  России. 
Doughty – крупнейший в мире про-
изводитель  такелажной  оснастки, 
подвесных устройств и подъемного 
оборудования.  Продукция  компа-
нии  Doughty  широко  применяется 
в индустрии шоу-бизнеса, а имен-
но: в кино- и телесъемках, в теат- 
ре  и  при  организации  концертов. 
Главной  целью  компании  Doughty 
являются соблюдение безопасно-

http://www.arispro.ru/
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Group, вы получаете еще и пожиз-
ненную  гарантию  на  приобретен-
ный товар.

Ознакомиться  с  продукцией 
Prolyte  и  получить  консультации 
экспертов можно на стенде компа-
нии MF Group (№ 4.1-06).

MF Group –обладатель  
премии «Золотой Пазл-2013»

13 сентября 2013 года в Москве 
состоялось  вручение  ежегодной 
профессиональной  независимой 
премии  «Золотой  Пазл»,  которая 
присуждается за творческие дости-
жения в области проведения специ-
альных  мероприятий  и  событий- 
ного маркетинга. Лучшим техниче-
ским подрядчиком по сценическим 
конструкциям,  по  мнению  ивент-
менеджеров,  стала  компания  MF 
Group. 

MF Group – крупнейшая в России 
и  Восточной  Европе  компания  в 
сфере  технического  обеспечения 
зрелищных и массовых мероприя-
тий,  спортивных  турниров,  музы-
кальных  и  эстрадных  концертов  и 
фестивалей,  презентаций  и  мо- 
дельных показов.

За  годы  профессиональной 
работы компания MF Group заслу-
жила  доверие  ведущих  ключевых 
клиентов, а также уважение коллег 
по  цеху.  На  сегодняшний  день  в 
портфолио  MF  Group  –  крупней- 
шие open-air проекты, спортивные, 
культурно-массовые,  концертные 
программы. 

пические стойки серии AT, позволя-
ющие поднимать груз с поверхности 
без  каких-либо  усилий,  а  также 
новую серию подъемной стойки Me- 
gara, оборудованную системой вы- 
носных опор. 

Ознакомиться с оборудованием 
Fenix и получить консультации экс-
пертов можно на стенде компании 
MF Group (№ 4.1-06).

Электролебедки   
Prolyft AETOS 

Компании  MF  Group  представ-
ляет продукцию Prolyte и поставля-
ет ее прямо со склада в Москве.

Известно,  что  особое  место  в 
ряду  продуктовой  линейки  Prolyte 
занимают пользующиеся огромным 
спросом во всем мире электроле-
бедки ProLyft. 

На  выставке  «Музыка-Москва» 
компания  MF  Group  представит 
линейку  электролебедок  ProLyft 
AETOS. 

Данные  лебедки  полностью 
соответствуют  всем  международ-
ным  стандартам,  обладая  рядом 
существенных  преимуществ.  Гру- 
зоподъемность до 1 тонны; новый 
более прочный корпус и простота в 
обслуживании  –  далеко  не  все 
плюсы представленного продукта. 

Компания MF Group предлагает 
уникальную  услугу  по  обслужива-
нию своих клиентов. Теперь, поку-
пая электролебедку в компании MF 

сти  и  повышение  качества  произ-
водимой продукции. 

Профессиональные струбцины, 
зажимы,  крепежи  для  подвеса  и 
страховки оборудования – вот да- 
леко  не  весь  перечень  представ-
ленного  ассортимента.  Ознако- 
миться с оборудованием Doughty и 
получить  консультации  экспертов 
можно, посетив стенд компании MF 
Group  (№  4.1-06)  на  выставке 
«Музыка-Москва», которая пройдет 
с 17 по 20 октября 2013 года в ЭЦ 
«Сокольники».

Современные   
подъемники Fenix 

Компания MF Group представля-
ет подъемные башни Fenix, предна-
значенные  для  подвеса  или  кре- 
пления  оборудования  на  высоте. 
Качество продукции Fenix было при- 
знано на международном уровне во 
всех  типах  проектов,  связанных  с 
индустрией развлечений. Прислу- 
шиваясь к потребностям своих кли-
ентов, руководство компании регу-
лярно  выводит  на  рынок  новинки 

оборудования, что позволяет брен-
ду Fenix оставаться одним из самых 
динамичных и конкурентных в обла-
сти технического обеспечения ме- 
роприятий. 

Официальный  представитель 
Fenix в России – компания MF Group 
на  выставке  «Музыка-Москва» 
представит посетителям новое обо- 
рудование  марки  Fenix  –  телеско-
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Микшерные консоли Yamaha. Серия MGP: 

цифровое сердце, аналоговая душа

Александр Щелканов

С другой стороны, порой слы- 
шны  голоса  скептиков:  «Ну 
что еще можно придумать в 

аналоговых  пультах?  Все  давно 
придумано, все одно и то же!» По- 
пробуем  осторожно  возразить. 
Ведь кроме адаптации к современ-
ным  компьютерным  технологиям, 
которая повсеместно применяется 
в современных аналоговых микше-
рах, добавляя им различные необ-
ходимые разъемы для ноутбуков и 
айподов,  цифровые  процессоры 
эффектов и многое другое, нельзя 
забывать,  что  и  наука  не  стоит  на 
месте. Нанотехнологии развивают-
ся,  позволяя  делать  слои  микро-
схем  все  более  тонкими  и,  соот- 
ветственно,  увеличивать  количе-
ство  миллионов  транзисторов  в 
них. А это помогает разработчикам 
постоянно совершенствовать зву-
ковой тракт и выпускать все новые 
и новые, более качественные моде-
ли аналоговой техники. Ну а каче-
ство  разработок  зависит  от  тра- 
диций компании, от ее возможно-
стей. А потому и появляются еже-
годно  новые  модели  аналоговых 
микшеров,  и  чем  выше  авторитет 
бренда, тем больше уверенности в 
том, что пользователь получит но- 
вую, современную, еще лучше зву-
чащую технику. Именно использо-
вание  передовых  цифровых  тех- 
нологий  в  процессе  разработки 
высококлассного аналогового обо-
рудования  привело  к  созданию 
линейки  микшеров  Yamaha  серии 
MGP – следующего шага в развитии 
портативных микшерных пультов.

Конфигурация  микшеров  серии 
MGP отличается как усовершенство-
ваниями в схемотехнике аналоговых 
цепей, так и инновационным подхо-
дом  к  использованию  цифровых 
технологий в аналоговом микшере за 
счет  добавления  высококачествен-

Нельзя сказать, что «споры 
вокруг аналоговых и цифровых 

пультов не утихают», скорее 
можно констатировать, что их 

просто нет, а есть приверженцы 
тех или иных технологий. 

Но бесспорно то, 
что аналоговые микшеры 

еще очень долго, а возможно, 
и никогда не уступят свое 

заслуженное достойное место 
в рядах звуковой техники. 

Во-первых, в области 
звукоусиления общепринятым 

является мнение, что ничто 
не сравнится с теплотой 

и музыкальностью аналогового 
звука. Во-вторых, не секрет, 
что многие звукорежиссеры, 

придя на очередную концертную 
площадку, облегченно 

вздыхают, узрев ту или иную 
аналоговую консоль 

с привычными «ручками»: 
«Сел – и работай!». 

Несомненно и то, что основы 
работы со звуком будущие 

звукоинженеры всегда будут 
получать именно на аналоговых 

пультах, а потом уже 
осваивать цифровые консоли. 

Напрашивается аналогия – 
начинающие автолюбители, 

которые проходят 
школу вождения на «автомате», 
не могут пересесть на «ручку» – 

им просто придется 
переучиваться, а вот 

кто учился на «ручке», 
легко садятся за «автомат»…  

ных эффектов, интеграции с iPhone/
iPod  и  богатой  функциональности 
канала  Stereo  Hybrid  Channel  –  экс-
клюзивной разработки Yamaha. Серия 
MGP представляет собой оптималь-
ный баланс аналоговых и цифровых 
технологий,  благодаря  которым 
Yamaha может похвастаться своими 
высокими достижениями в мире про-
фессионального  аудио  и  которые 
призваны обеспечить теплоту, музы-
кальность и высокое качество звука. 
Остановимся подробнее на особен-
ностях консолей новой серии.

Традиции

40  лет  назад  компания  Yamaha 
выпустила первый профессиональ-
ный аналоговый микшерный пульт 
– РМ200. А недавно исполнилось 25 
лет  знаменательному  событию  – 
выходу в свет первого, уже леген-
дарного, цифрового микшера DMP7. 
Именно  в  этот  важный  момент 
компания  представила  инноваци-
онный  продукт,  формирующий 
новую  парадигму  для  компактных 
профессиональных  микшерных 
консолей, – серию MGP.

В серию MGP входят 4 модели 
микшеров,  которые  отличаются 
количеством каналов (от 12 до 32) 
и начинкой – вполне традиционное 
решение для производителей ком-
пактных консолей. Канальные регу-
лировки,  маршрутизация,  входы/
выходы  линеек  и  мастер-секции 
также достаточно традиционны для 
пультов этого класса, поэтому мы 
не будем подробно останавливать-
ся на их описании. Флагманы серии, 
модели MGP32X и MGP24X (24/16 
моно  +  4  стереоканала,  4  группы) 
имеют  все  новейшие  разработки 
серии MGP, которые мы и осветим 
кратко в нашей публикации.
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В серии MGP реализован новый 
подход к использованию цифровых 
технологий  в  микшерном  пульте: 
сложные функции DSP управляются 
с  помощью  регуляторов,  напоми-
нающих  привычные  аналоговые, 
что является важным фактором для 
комфортной  работы  большинства 
звукорежиссеров, а также при по- 
мощи iPhone, iPodtouch или iPad со 
специальным  программным  обе-
спечением MGP Editor.   

MGPEditor
MGP  Editor  –  это  бесплатное 

программное  обеспечение,  кото-
рое  предоставляет  возможность 
дополнительно контролировать па- 
раметры микшеров серии MGP при 
помощи iPhone, iPodtouch или iPad. 
Обладая  простым  и  интуитивно 
понятным графическим интерфей-
сом, MGP Editor позволяет детально 
контролировать  параметры  про- 
цессоров  эффектов  REV-X  и  SPX, 
функции гибридного канала (Hybrid 
Channel):  Priority  Ducker,  Leveler  и 
Attenuator, управлять  воспроизве-
дением фонограмм с  iPod/iPhone. 
MGP  Editor  –  это  удобный  и  прак-
тичный  инструмент  для  работы  с 
живым  звуком.  MGP  Editor  может 
быть бесплатно загружен из мага-
зина приложений Apple App Store.

Гибридныйканал–больше,
чемпростоцифровой...
С  выпуском  новой  серии  MGP 

Yamaha предложила новый подход к 
звукоусилению,  воплощенный  в 
гибридном  стереоканале  Stereo 
Hybrid Channel. Под ручками и регу-
ляторами  микшеров  MGP,  которые 
выполнены в аналоговом стиле, рас- 
положена сложная цифровая систе-
ма управления, совмещающая тра-
диционное аналоговое управление 
и  функциональность,  доступную 
только для цифровых консолей. Мо- 
дели серии MGP отличаются мощ-
ным цифровым процессором (DSP), 
который является собственной раз-
работкой Yamaha и имеет три функ-
ции,  важные  как  в  стационарных 
условиях,  так  и  для  выездной  кон-
цертной  работы.  Следуя  принципу 
простоты аналогового управления, 
который  реализован  в  устройст- 
вах этой серии, каждая из функций 

более  популярными,  инженеры 
обнаружили характерную Х-образ- 
ную форму кривой частот, которой 
и отличались эти приборы – именно 
эта особенность помогла повторить 
их винтажное звучание. Эквалайзер 
X-pressive  EQ  обладает  точностью 
реагирования и крутой характери-
стикой эквализации для высоких и 
низких частот, что превращает его 
в мощный инструмент оформления 
звуковой  картины,  изменяя  саму 
роль, которую играет эквалайзер в 
системах звукоусиления. 

Компрессорсединым
органомуправления
Компрессор,  управляемый 

одной ручкой, был изначально при-
думан  специалистами  Yamaha  и 
стал часто используемой функцией 
в компактных микшерных консолях: 
для различных источников сигнала 
одной  единственной  ручкой  вно-
сится  оптимально  настроенная 
компрессия, и нет необходимости 

устанавливать  и  настраивать  до- 
полнительное сложное оборудова-
ние.  На  микшерах  серии  MGP  ис- 
пользуется  новая  модификация 
компрессора,  в  которой  каждый 
канал снабжен светодиодным инди- 
катором, сообщающим о  его  сра-
батывании.

Аналоговая эволюция

ПредусилителиD-PRE
Предварительный усилитель фор- 

мирует звук и определяет характер 
и  качество  микса  в  целом  –  это  и 
вдохновило  специалистов  компа-
нии, обладающих бесценным опы-
том, на создание предусилителей, 
звучащих как можно более тепло и 
богато.  Результатом  этой  работы 

стали новые микрофонные преду-
силители D-PRE. Изначально пред-
назначенные для использования со 
звукозаписывающим оборудовани-
ем высшего класса, эти дискретные 
студийные микрофонные предуси-
лители класса А отличаются инвер-
тированной парой Дарлингтона, в 
которой многослойная конфигура-
ция  включает  в  себя  несколько 
компонентов схемы, способствую-
щих  передаче  большей  мощности 
при  низком  сопротивлении.  Это 
означает,  что  характер,  глубина  и 
настроение  оригинального  звука 
будут  переданы  с  богатым,  есте-
ственно звучащим басом и мягки-
ми,  «парящими»  высокими  час- 
тотами, что дает серии MGP преи-
мущество по сравнению с любыми 
другими микшерами в этом классе. 

X-pressiveEQ
Специальная разработка Yama- 

ha, эквалайзер X-pressive EQ повто-
ряет  особенности  классических 
аналоговых эквалайзеров, форми-
руя  звучание  именно  так,  как  это 
делали популярные в прошлом ус- 
тройства. В ходе точного модели-
рования оригинальных схем моду-
лей  эквалайзеров,  ставших  наи- 
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фонограмм: интерфейс пульта дает 
возможность  превратить  устрой-
ство Apple в гибкий контроллер, с 
которого можно управлять многими 
функциями консоли MGP. Помимо 
порта  USB  для  устройств  Apple 
модели MGP24X и MGP32X имеют 
стандартный порт USB для подклю-
чения  запоминающих  устройств 
(например,  флешки).  Функция 
записи позволяет записывать микс 
на запоминающее устройство – для 
этого надо просто выбрать выходы 
Stereo Out или Matrix Out 1/2 в каче-
стве  источника  сигнала  и  указать 
формат файла – WAV или MP3.

Графическийэквалайзер
Новый графический эквалайзер 

в  MGP32X  и  MGP24X  имеет  два 
режима — 14-полосный и 9-полос-
ный  Flex  EQ,  которыми  можно  уп- 
равлять  при  помощи  встроенного 
дисплея. Эквалайзер Flex EQ унас-
ледован от цифровых консолей Ya- 
maha серии CL. Ограничивая коли-
чество  одновременно  регулируе-
мых полос эквалайзера, можно ос- 
вободить  ресурсы  DSP-процес- 
сора для обеспечения более узких 
полос обработки, равных 1/3 окта-
вы. Это позволяет применять филь-
трацию именно к тем участкам, где 
она  необходима.  При  наличии  31 
полосы  можно  выполнять  очень 
точную  настройку.  Кроме  этого, 
облегчается  поиск  и  подавление 
частот, на которых образуется эф- 
фект  обратной  связи:  регуляторы 
офсета и гейна помогают опреде-
лять уязвимые частоты до возник-
новения нежелательного эффекта.

Многополосныйкомпрессор
Модели  MGP32X  и  MGP24X 

являются  первыми  микшерами  в 
своем  классе,  которые  оснащены 
мастер-компрессором  на  стерео-
шине. Интегрированная схема вклю- 

будет находиться в зоне комфорт-
ного прослушивания.

Двойные
цифровыеэффекты
REV-XиSPX
Два  раздельных  процессора 

эффектов студийного уровня в мик-
шерных  консолях  MGP  обладают 
простым интуитивным управлени-
ем  и  позволяют  значительно  обо-
гатить звук. Ревербератор высшего 
класса REV-X имеет три естествен-
но и музыкально звучащих высоко-
классных  эффекта  реверберации: 
Hall,  Room  и  Plate  –  впервые  на 
аналоговых  микшерах  Yamaha. 
Дополнительные возможности пре-
ображения звука заимствованы от 
процессора эффектов Yamaha SPX, 
получившего  всемирную  извест-
ность. В микшере имеются 16 вели-
колепных  цифровых  эффектов  с 
редактируемыми  параметрами. 
Оба  процессора  могут  использо-
ваться одновременно, предостав-
ляя пользователю широкий спектр 
инструментов  формирования  зву-
ковой палитры.

Цифровойинтерфейс
дляподключенияiPod,
iPhoneилиUSB
Прямое подключение по цифро-

вому  интерфейсу  отличается  зна-
чительно более высоким качеством 
и четкостью звучания аудиосигна-
ла, чем подключение через анало-
говый вход. Как ответ на большое 
количество  запросов  о  совмести-
мости  с  устройствами  Apple,  во 
всех консолях серии MGP с помо-
щью встроенного порта USB реали-
зована возможность интеграции с 
iPod  и  iPhone.  Для  соединения  с 
пультом  требуется  единственный 
кабель,  функция  зарядки  поддер-
живается.  При  этом  доступна  не 
только  функция  воспроизведения 

может  активироваться  нажатием 
одной  кнопки.  Наличие  трехпо- 
лосного  эквалайзера  с  парамет- 
рической  серединой  для  точного 
контроля над звуком и высокопро-
изводительных  АЦП  и  ЦАП  пред-
лагает  уникальную  функциональ- 
ность в сочетании с отличным зву-
чанием.

Priority Ducker. Эта  функция 
особенно  важна  в  случаях,  когда 
совмещается речь оратора и фоно-
вая  музыка,  поскольку  позволяет 
автоматически  уменьшать    гром-
кость фоновой музыки при появле-
нии  сигнала  на  микрофонном 
входе. При завершении речи фоно-
вый сигнал возвращается на изна-
чальный  уровень  без  каких-либо 
действий звукорежиссера. Уровень 
ослабления сигнала может настра-
иваться в зависимости от конкрет-
ных условий.

Leveler.Интеллектуальный ком-
прессор  автоматически  выравни-
вает уровни сигналов, поступающих 
с различных источников, отличаю-
щихся  по  громкости,  что  делает 
прослушивание  более  комфорт-
ным. Функция идеальна для неболь-
ших мероприятий, где не требуется 
активная  работа  звукорежиссера: 
специальные  алгоритмы  DSP 
Yamaha позволяют воспроизводить 
музыкальный  материал  в  течение 
продолжительного  времени,  не 
беспокоясь,  что  разные  уровни 
громкости  будут  раздражать  слу-
шателей.

StereoImage.Функции Stereo, 
Mono или Blend позволяют адапти-
ровать стереофонограмму для раз-
личных условий работы. Особенно 
интересна функция Blend, позволя-
ющая создать эффект, при котором  
в любой точке зала будет слышен 
стереосигнал, а каждый слушатель 

MGP24X и MGP32X 
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Подробную информацию   
о серии YAMAHA MGP смотрите  
на сайте http://ru.yamaha.com/ru

циометров над поверхностью шас- 
си сделано таким образом, что лю- 
бой удар или давление на них при-
нимаются корпусом, а не находя-
щимися внутри платой или потен- 
циометрами. Встроенные проуши-
ны для установки в рэковую стойку 
дают возможность использовать 
модели MGP16X и MGP12X как в 
стационарных, так и в мобильных 
условиях, надежно и стабильно 
закрепляя консоль. 

Высокоэффективный встроен-
ный блок питания позволяет под-
ключать микшеры серии MGP в 
любой точке земного шара, где есть 
электрическая розетка с напряже-
нием 100-240 В, а также упрощает-
ся монтаж микшера в стойку для 
стационарного использования – 
нет необходимости в адаптере 
питания и дополнительных соеди-
нениях.

чает в себя компрессоры двух ти- 
пов: стандартный (Comp) и трехпо-
лосный (Multi-band). Мастер-
компрессор позволяет сузить ди- 
намический диапазон сигнала, тем 
самым адаптировав его для вос-
произведения в различных услови-
ях, а также защитить акустические 
системы от перегрузки. В памяти 
системы сохраняются 8 различных 
настроек компрессора (3 предуста-
новленных и 5 пользовательских) 
для быстрого вызова по мере необ-
ходимости.

И еще немного о важном
Надежность — фактор, не под-

вергаемый сомнению в отношении 
микшеров серии MGP. Массивный, 
ударопрочный корпус с порошко-
вым покрытием вполне готов к 
сложным условиям туровой кон-
цертной деятельности. Конструкция 
шасси имеет форму, оптимизиро-
ванную для конвекционного охлаж-
дения, что продлевает срок службы 
внутренних компонентов, а их рас-
положение обеспечивает снижение 
шумов за счет того, что электро-
питание отделено от аналоговых 
схем. Расположение ручек потен-

MGP12X

MGP24X

Yamaha.   
Синтезаторы MX-серии

Компания Yamaha Music пред-
ставляет новинку 2013 года – син-
тезаторы серии MX.

Сердцем инструментов серии 
MX являются тщательно отобран-
ные тембры всемирно известной 
рабочей станции Yamaha MOTIF XS. 
Мощный звуковой арсенал разме-
щен в компактном и легком корпу-
се, что так ценят гастролирующие 
музыканты. Доступны две модифи-
кации инструмента с разным коли-
чеством клавиш – 49 (3,8 кг) и 61 
(4,8 кг). 

Оснащенные интерфейсами 
MIDI и USB, функциями контролле-
ра цифровых рабочих станций и 
VST, инструменты MX серии предо-
ставляют доступ ко всему многооб-
разию музыкальных функций по 
привлекательной цене.

Новости. Музыкальные инструменты
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Именно поэтому, когда ставится задача озвучить зал 
вылета в аэропорту, торговые или развлекательные 
заведения (кафе, рестораны, бары) или объединить в 
единую сеть производственные цеха, складские поме-
щения и офисную зону, вариантов, прямо скажем, не так 
уж и много. Единственное, что следует учитывать при 
выборе между низкоомной и 100-вольтовой трансляци-
онной системой, это то, что при высоком уровне гром-
кости последние приобретают характерное «плоское» 
звучание с резковатыми краями, особенно у малоиз-
вестных производителей. Следует либо предельно вни-
мательно отнестись к выбору поставщика оборудования, 
либо умело комбинировать 4-8-омные и 100-вольтовые 
системы.

Использование звуковой аппаратуры бельгийского 
производителя AUDAC снимает оба вопроса – и по уров-
ню звучания, и по универсальности использования. 
Благодаря качеству выпускаемых для коммерческих 
инсталляций акустических систем и усилителей бренд 
завоевал огромную популярность в Европе. И при уров-
не громкости, который обычно используется в системах 
фонового звука, разница в звучании их обычных и 
100-вольтовых акустических систем практически неза-
метна.

Для эффективной работы в составе многозонных 
систем AUDAC разработал целый ряд приборов, взаим-
но дополняющих друг друга. Речь идет о трансформато-
рах серии TRU, усилителях мощности DPA и матричных 
коммутаторах MTX. Первые представляют собой блоки 
линейных трансформаторов, подключающие низкоом-
ные усилители мощности к системам озвучивания с 
различными уровнями входного напряжения. В зависи-
мости от стоящих перед интегратором задач предлага-
ется несколько моделей, отличающихся и по количеству 
тороидальных трансформаторов (а следовательно, числу 
каналов) в одном блоке – 4 или 8, и по номинальной мощ-
ности – 120, 150, 250 или 500 Вт (TRU812, TRU415/425/450).

В отличие от стандартных трансформаторов у блоков 
серии TRU есть специальная внутренняя цепь развязки, 
которая позволяет использовать их совместно с усили-
телями мощности класса D, например, такими, как серия 
DPA. Использование подобной связки заметно увеличи-
вает возможности всей системы, один усилитель DPA616 
способен обеспечить мощность 60 Вт при нагрузке 4 Ом 
на каждом из 16 каналов либо 120 Вт при 8 Ом на каждом 
из 8 включенных по мостовой схеме каналов. Это сугубо 
профессиональный усилитель, каждый канал которого 
оснащен своим регулятором, что позволяет управлять 
громкостью всех зон по отдельности, дает возможность 
соединения с пожарной сигнализацией или микрофон-
ной системой оповещения при ЧП.

Завершающим звеном цепи логично поставить 
матричный коммутатор серии MTX для того, чтобы иметь 
возможность варьировать источники в различных зонах. 
Модели MTX48 и MTX88 работают в связке с усилителя-
ми DPA, оборудованы микрофонными входами с функ-
цией приоритета, фантомным питанием и трехполосным 
регулятором тембра. Как видим, AUDAC располагает 
всем необходимым оборудованием для оснащения 
систем Multi-Zone на площадках любого размера.

Широкое применение распределенных систем 
Public Address в коммерческих инсталляциях 
обусловлено прежде всего доступностью при-

обретения, простотой монтажа и возможностью раз-
мещения на больших расстояниях от источника звука, 
чем, к сожалению, не могут похвастаться обычные низ-
коомные системы, требующие подключения через доро-
гостоящие кабели соответствующей толщины. Да и то 
при превышении отметки в 40-50 м ситуация оборачи-
вается неизбежными потерями сигнала.

TRUтни и пчелы 
систем озвучивания 
и оповещения 
Илья Красов
www.snk-syntez.ru

TRU415

MTX88

DPA616
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Модели отличаются количественными 
характеристиками, оставляя пользова-
телю неизменное качество звука. 

Остановимся на ключевых особен-
ностях DiGiCo. Первое – это гибкость и 
настраиваемость  архитектуры  пульта. 
Мы  привыкли к тому, что в специфика-
циях «обычных» микшеров указывается 
количество моновходов, стереовходов, 
групповых  и  AUX-шин  микширования. 
Компания DiGiCo разрушила этот сте-
реотип. У этих консолей есть две гло-
бальные  группы  каналов:  входные  и 
выходные. Для входных каналов источ-
никами  сигнала  служат  физические 
входы с подключенными микрофонами 
или инструментами. Также источником 
сигнала может служить выход встроен-
ного процессора эффектов или выход 
другого  входного  канала.  Выходные 
каналы  –  это  шины  микширования,  к 

Первая  специализированная 
версия цифрового микшера 
DiGiCo для театра была вы- 

пущена в 2004 году на основе флаг-
мана  того  времени  консоли  D5. 
Чтобы  подчеркнуть  принадлеж-
ность  пульта  к  театральному  ми- 
ру,  к  названию  добавился  индекс  
T (D5T)

Прошедшие  девять  лет  в  истории 
развития цифровой техники равносиль-
ны мезозойской эре в истории разви- 
тия Земли. Сменилось множество по- 
колений  аппаратных  и  программных 
средств, появилась и канула в лету це- 
лая  череда  концепций  процессинга 
аудиоданных, изменилось наше отно-
шение к компьютерам вообще и циф-
ровой обработке звука в частности.  

DiGiCo, являясь первооткрывателем 
новых  технологий,  тоже  совершила 
«квантовый  скачок»  (терминология 
DiGiCo)  в  своем  развитии,  перейдя  к 
выпуску микшеров SD-серии. Сегодня 
мы поговорим о дальнейшем развитии 
театральной темы DiGiCo. В настоящее 
время  выпускается  три  модели  теа-
тральных консолей: SD7T, SD10T, SD9T. 

Театральные консоли DiGiCo – 
причины, реализация, детали

Евгений Шуев, 
бренд-менеджер DiGiCo в России

Модель Входы Выходы Фейдеры Дисплеи Эффекты

SD7T 256 128 52 7 48

SD10T 96 48 37 1 10

SD9T 48 16 24 1 8

Рис. 1 Для потребностей небольшого театра в Уэльсе, Великобритания, хватило 
консоли SD9. Творческий коллектив Torch Theatre радуется приобретению

которым  относятся  привычные  нам 
подгруппы,  посылы,  мастер-шина. 
Любой входной/выходной канал может 
быть  сконфигурирован  как  моно  или 
стерео. Если консоль SD9T позволяет 
работать  с  48  входными  каналами,  то 
все 48 каналов можно сделать стерео-
фоническими.  Что  касается  шин  мик-
ширования,  то  в  описании  любого 
пульта DiGiCo указывается общее коли-
чество  шин  (выходных  каналов).  В 
рамках этого массива мы сами опреде-
ляем нужное количество BUS и AUX, а 
также задаем режим моно или стерео. 
При этом общее количество выходных 
каналов остается неизменным.

Вторым ключевым моментом явля-
ется  единое  устройство  интерфейса 
для всех моделей DiGiCo. Неважно, на 
каком микшере DiGiCo вы учились рабо-
тать,  любая  другая  незнакомая  вам 

«Музыка в театре начинается 
в слове, продолжается 

в ритме, в мелодии речи. 
Музыка составляет 
истинную сущность 

театрального представления. 
Я бы сказал, что если спектакль 

немузыкален, неритмичен, 
значит, это плохой спектакль». 

Ю. А. Завадский, 
великий русский режиссер.
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соединения к каналам звукоусиления. 
Собственно партитура составляется 
в следующем порядке. Вначале ука-
зывается порядковый номер включе-
ния  и  номер  проигрывателя,  с  ко- 
торого предполагается воспроизво-
дить фонограмму музыкального или 
шумового  фрагмента.  Затем  указы-
вают наименование этого фрагмента, 
например:  «увертюра»,  «вальс»  или 
«шум  поезда»,  а  также  реплику  на 
включение.

—  озвучивание  музыкальных  кол-
лективов,  которые  участвуют  в  теат- 
ральном действии.

Для  упорядочивания звукорежис-
серской деятельности предназначена 
звуковая  партитура  спектакля.  Пар- 
титура — это документ, детально опи-
сывающий  звуковое  сопровождение 
спектакля. Звуковая партитура сверя-
ется  с  режиссерским  экземпляром 
пьесы, согласовывается с руководите-
лем  музыкальной  части  театра  и  ут- 

консоль  SD-серии  будет  иметь  при-
вычный  набор  органов  управления  и 
абсолютно идентичное представление 
информации на экране. 

По законам жанра ключевых момен-
тов должно быть три. В нашем случае 
третий пункт – единая технологическая 
основа всех аппаратов SD-серии. Это 
означает, что за обработку аудиосигна-
лов  отвечает  процессорный  движок 
Stealth  Digital  Processing  на  основе 
уникальной  комбинации  технологий 

В необычной постановке голландца Йоса Ти действие оперы Глюка «Орфей и Эвридика» 
происходит на воде озера в Королевском Парке провинции Утрехт 

FPGA и DSP Tiger Sharc, и этот движок 
устанавливается  во  все  SD-консоли 
DiGiCo. В жизни данный факт означает 
одинаковое качество сигнала на выходе 
пульта  независимо  от  его  модели  и 
стоимости. 

Прежде чем мы перейдем к тонко-
стям  театральных  версий  консолей, 
попробуем  разобраться  в  причинах 
появления  специализированных  мик-
шеров  для  театра.  Основной  задачей 
звукорежиссера в театре является зву- 
котехническое оформление спектакля. 
Эта часть работы включает следующие 
действия:

—  распределение  фонограммы, 
шумов и звуковых эффектов в театраль-
ном пространстве;

— использование ранее записанной 
речевой фонограммы в спектакле;

— применение микрофонной тех-
ники;

—  создание  различных  звуковых 
эффектов  по  ходу  театрального  дей-
ствия;

— звуковое сопровождение видео-
материала,  включенного  в  часть  дей-
ствия;

верждается режиссером. После этого 
все изменения и исправления в парти-
туру могут быть внесены только с раз-
решения  режиссера.  Помимо  чисто 
служебной  информации  в  партитуре 
указывают действующих лиц и испол-
нителей, с репликами которых связаны 
те или иные музыкальные или шумо-
вые  номера.  Здесь  же  описываются 
технические  средства,  необходимые 
для  проведения  звукового  сопрово-
ждения  спектакля:  количество  прои-
грывателей, каналов усиления, группы 
громкоговорителей на сцене и в зри-
тельном зале, а также количество и тип 
микрофонов, место и способ их уста-
новки на сцене. Определяется схема 
коммутации  источников  звуковой 
программы  (проигрыватели,  микро-
фоны, видеопроектор и пр.), усилите-
лей и громкоговорителей. Указываются 
установочные  уровни  усиления  и 
частотная коррекция в конечных и про-
межуточных  усилителях  на  пульте 
звукорежиссера.  При  использовании 
на  спектакле  процессора  эффектов 
или панорамирования сигналов указы-
ваются режим их работы и схема под-

Как правило, музыкальный отрывок, 
включаемый в спектакль, должен точно 
уложиться в отведенное ему время — от 
конца одной реплики до начала другой. 
Это  время  может  быть  от  нескольких 
секунд до двух-трех минут. Интересно, 
что музыка, включенная в сценическое 
действие, субъективно не подчиняется 
общим временным законам. Иной раз 
двух-трехминутное звучание на сцене 
равно  по  ощущению  10—15  минутам 
времени реальной жизни.

В  настоящее  время  шумовое 
оформление  спектакля  в  основном 
осуществляется  при  помощи  фоно-
граммы  или  так  называемых  сэмплов 
–  звуковых  файлов.  Существуют  спе- 
циальные  библиотеки  сэмплов  для 
оформления  спектаклей:  выстрелы, 
телефонные звонки, звуки колокольчи-
ков,  шум  падающих  предметов,  звон 
разбиваемой посуды, скрип открывае-
мой двери и т. п. Так, например, в спек-
такле  «Жизнь  Галилея»  (Московский 
театр  драмы  и  комедии  на  Таганке) 
мальчишка стреляет из рогатки в сто-
рону  зрительного  зала.  Тут  же  в  зале 
раздается звон разбитого стекла, вос-
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на рабочей поверхности консоли. При 
этом вызов снэпшотов можно осущест-
влять вручную, выбирая нужный и нажи-
мая  кнопку  «Fire»  (Огонь!).  Можно 
привязать  запуск  снэпшотов  к  тайм-
коду или к текущему времени, к входя-
щим  MIDI-командам,  к  замыканию 
контактов на логических входах микше-
ра.  Можно  запрограммировать  плав-
ный  переход  от  одного  снэпшота  к 
другому.  Возможностей  масса,  и  эти 
возможности еще больше увеличены в 
театральных версиях консолей DiGiCo. 
Почему  именно  возможности  автома-
тизации? Потому что театральная сцена 
—  более  динамичное  в  событийном 
плане  место,  чем  любая  иная  сцена. 
Смена декораций, выход актера, смена 
костюма,  изменение  освещения  и 
много чего еще, чем богато театраль-
ное  действо.  И  для  каждого  события 
может потребоваться изменение каких-
либо настроек пульта. Вот здесь и при-
ходят  на  помощь  заранее  подготов- 
ленные  и  сохраненные  снэпшоты.  В 
театральной  версии  снэпшоты  полу-
чили другое название – Cue. Дословно 
переводится  как  «реплика,  сигнал, 
команда».  Мне  представляется,  наи-
более  близкий  по  смыслу  перевод  – 
«команда».  Действительно,  запуская 
Cue, мы отдаем команду на изменение 
тех  или  иных  параметров,  а  название 
панели Cue List логично определяется, 
как «список команд». 

Остановимся на некоторых наибо-
лее интересных средствах автоматиза-
ции Cue.

Channel  Cues.  Ключевой  особен- 
ностью  театральной  версии  консоли 
является  возможность  программи- 
рования  изменений  настроек  канала. 
Давайте посмотрим, изменения каких 
параметров канала можно сохранить в 
командах Cue.

Input:  выбор  источника  сигнала, 
цифровое  усиление  trim,  переворот 
фазы,  эмулятор  лампового  усилителя 
digitube.

Delay: задержка сигнала.
Filters:  настройки  обрезных  НЧ-  и 

ВЧ-фильтров (только для входных кана-
лов).

EQ:  настройки  4-полосного  эква-
лайзера.

Dynamics:  выбор  режима  работы 
компрессора,  –  широкополосный/
многополосный; выбор режима работы 
гейта, De-Esser, Ducker, Gate; сохране-
ние всех настроек выбранного режима.

Inserts:  установки  для  обеих  точек 
Insert, включая Pre /Post режим.

Auxes: уровни посыла Aux.

Даже при поверхностном взгляде на 
задачи звукового сопровождения спек-
такля мы сталкиваемся с одной и той 
же задачей: синхронизацией действий 
звукорежиссера  и  сценического  дей-
ствия.  Можно  ли  выполнить  одновре-
менно  все  это  многообразие  задач 
силами одного звукорежиссера и ана-
логовой  консоли?  Пожалуй,  что  нет. 
Силами двух операторов? Может быть. 
А еще лучше иметь оператора проигры-
вателей,  специалиста  по  панорами- 
рованию,  инженера  по  фейдерам  и 
генерального менеджера, синхронизи-
рующего действия всех  троих  в  соот-
ветствии с партитурой спектакля. 

DiGiCo предлагает другой путь: про-
граммирование, которое по своей сути 
является записью партитуры спектакля 
в память микшера. Электронная память 
и  железный  мозг  ничего  не  забудут  и 
точно отработают по заранее заданным 
алгоритмам.  С  самого  начала  суще-
ствования  микшеров  DiGiCo  их  отли- 
чали широкие возможности автомати-
зации  рабочего  процесса.  Главным 
средством автоматизации служат снэп-
шоты (Snapshots) – «снимки» текущего 
состояния  консоли.  Состав  сохраняе-
мой в снэпшоте информации опреде-
ляется  пользователем  с  помощью 
специальных  панелей,  отображаемых 
на экране, в которых галочками отме-
чаются те функции, параметры которых 
будут  сохраняться.  Например,  для 
входного канала №3 можно разрешить 
сохранять  в  снэпшоте  информацию  о 
настройках  эквалайзера  и  динамиче-
ского процессора, а для канала №44 – 
сохранять только настройки обрезного 
НЧ-фильтра. Для оперативного вызова 
снэпшотов служат физические клавиши 

производимый  проигрывателем.  Не- 
трудно догадаться, что важное условие 
введения игровых шумов— их синхрон-
ность с действием актера. Театральный 
фольклор  хранит  бесчисленное  коли-
чество  анекдотических  «накладок», 
когда  ружья  стреляли  после  того,  как 
герой пять раз спускал курок, дверной 
звонок звенел, когда актер отходил от 
двери, и многое другое. Как правило, 
зритель  весьма  живо  реагирует  на 
такие накладки, в результате чего  вос-
приятие сценического образа разруша-
ется,  не  говоря  уж  о  творческом  со- 
стоянии актера в этот момент. 

Один  из  часто  используемых  эф- 
фектов — это панорамирование звука, 
создание иллюзии перемещения источ-
ника  звука  по  сцене  или  зрительному 
залу.  В  зависимости  от  количества 
громкоговорителей,  установленных  в 
зрительном  зале  и  на  сцене,  эффект 
панорамирования  звука  может  быть 
получен с большей или меньшей досто-
верностью.  Например,  при  использо-
вании  актерами  персональных  бес- 
проводных  микрофонов  с  помощью 
панорамы можно совместить звуковой 
образ от громкоговорителей с физиче-
ским местонахождением исполнителя. 
Если  перед  началом  спектакля  в  зри-
тельном  зале  звучит  музыкальное 
вступление,  то  с  открытием  занавеса 
музыку  плавно  переводят  в  глубину 
сцены, тем самым давая возможность 
зрителю  сосредоточиться  на  начав-
шемся действии. Вариантов использо-
вания  панорамирования  звука  мно- 
жество,  но  в  любом  случае  требуется 
жесткая  синхронизация  управления 
микшером,  проигрывателем  и  дей-
ствий актеров. 

Начиная с 2009 года мюзикл «Семейка Адамсов» 
идет на Бродвее при поддержке консоли SD7T
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Auto Update — это функция авто-
матического  изменения  настроек. 
Например, если при активированной 
функции Auto Update сделать измене-
ние  настроек  эквалайзера  в  канале 
№1, то эти изменения будут действо-
вать  во  всех  Cue,  где  присутствует 
этот  эквалайзер.  При  этом  можно 
защититься от случайных изменений 
настроек. Для этого существует Auto 
Update  Exclusions  (Список  исключе-
ний),  в  который  заносятся  те  пара- 
метры, которые вы хотите гарантиро-
ванно защитить от изменений.

Предлагаемые  DiGiCo  средства 
управления  звуком  для  театра  по 
достоинству оценены шоу-индустрией. 
Вот  лишь  некоторые  постановки,  в 
которых за звук отвечает DiGiCo: мюзи-
клы «Иисус Христос —  суперзвезда», 
«Король  Лев»,  «Отверженные»,  «Лю- 
бовь  не  умрет  никогда»,  «Семейка 
Адамсов»,  We  Will  Rock  You  и  Mamma 
Mia,  опера  «Орфей  и  Эвридика». 
Полагаю, перечисленного достаточно, 
чтобы  задуматься  о  дееспособности 
оборудования  вашего  театра  и  при-
сутствующих ограничениях творческой 
фантазии. Существует мнение, что все 
ограничения  существуют  исключи-
тельно в нашем сознании. Возможно. 
Несомненно  то,  что  возможности 
консолей DiGiCo позволяют режиссе-
ру  спектакля  забыть  о  технических 
рамках творчества.

При подготовке статьи 
была использована книга
Козюренко Ю. И. 
Основы звукорежиссуры в театре.
М., «Искусство», 1975.

ляется возможность включать коман-
ды изменения настроек CG в список 
Cue. На экране DiGiCo в удобной гра-
фической форме представляются CG, 
каналы, входящие в эти CG, и коман-
ды  Cue,  содержащие  группы  управ- 
ления. 

Еще одно нововведение называет-
ся  Players.  Эта  функция  позволяет 
ассоциировать  имена  актеров  с  ка- 
нальными настройками и привязывать 
их к определенным каналам. Каждый 
«Player» может иметь индивидуальные 
настройки,  которые  сохраняются  в 
составе  Cue-команд.  В  результате 
один артист может передавать микро-
фон  другому  или  исполнитель  под-
ключает свой персональный микрофон 
к определенному входу – выбор имени 
актера из панели Players вызывает все 
необходимые  изменения  настроек 
микшера. 

Fader: положение фейдера, режим 
заглушения Mute.

Pan:  положение  регулятора  пано-
рамы.

Group: выбор шины микширования.
Output: выбор физических выходов.
Итого 11 параметров. Согласитесь, 

исчерпывающие  возможности.  На- 
пример, один и тот же канал может ис- 
пользоваться разными исполнителями. 
Для каждого из них можно создать свои 
настройки и сохранить их. Другой вари-
ант:  один  исполнитель  может  иметь 
несколько ролей или несколько разных 
костюмов,  требующих  изменения  на- 
строек. В этом случае для каждой роли 
можно создать свои настройки в рамках 
одного канала. 

В театральную версию DiGiCo вво-
дит новое понятие – ALIAS. Это набор 
из 11 вышеперечисленных параметров, 

Театр Den Nationale Scene, Берген, Норвегия. 
Консоль DiGiCo позволяет забыть об ограничениях свободы творчества!

Детский спектакль в театре Den Nationale Scene 

и этот набор может существовать для 
каждого  канала.  ALIAS  существует  не 
только в виде понятия, но и отобража-
ется в виде табличек из 11 параметров 
для  каждого  канала.  Это  упрощает 
визуальное восприятие информации и 
программирование. 

Control  Group  Cues.  Средства 
автоматизации для работы с группа-
ми управления. Control Group (CG) в 
цифровом микшере – это то же, что 
VCA в аналоговой консоли, т.е. управ-
ление  группой  каналов.  Изменение 
положения  фейдера  CG  передает 
изменение в присоединенные каналы 
в децибелах. Например, уменьшение 
на 2 дБ в канале CG уменьшит уровень 
на 2 дБ во всех присоединенных кана-
лах  независимо  от  относительных 
уровней отдельных регуляторов кана-
лов.  Центральным  местом  програм-
мирования  театрального  шоу  яв- 
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ства и приемлемых значений акустических параметров, 
аналогичных наушникам открытого типа. В свою оче-
редь, открытые наушники, невозможно использовать 
во время концертных выступлений, а также в студии 
при работе с микрофоном. 

Другими словами, в индустрии уже давно назрела 
острая  необходимость  поиска  новых  технических 
решений,  призванных  ликвидировать  значительное 
отставание звукового качества наушников закрытого 
типа.

Технология Spirit Professional

Создавая свои новые профессиональные наушни-
ки,  компания  Focal  изначально  поставила  себе  цель 
достижения  более  высоких  звуковых  результатов  и 
верности звуковоспроизведения в сравнении со всеми 
существующими аналогами. Инженеры Focal начали 
с поиска новых материалов для производства звуковой 
мембраны динамика, обладающей комплексом необ-
ходимых физических свойств для работы в наушниках 
закрытого типа. При этом полимерные и синтетиче-
ские материалы, традиционно использующиеся боль-
шинством производителей, были сразу отвергнуты по 
причине их недостаточной жесткости.

После  проведения  предварительных  исследова-
ний, стало понятно, что необходимый ответ лежит в 
использовании мембран, выполненных из специаль-
ных  видов  металлов.  К  счастью,  специалисты  Focal 
имеют  богатейший  опыт  работы  с  металлическими 
звуковыми диффузорами, в том числе на основе таких 
редчайших  и  крайне  трудоемких  в  производстве 
металлов, как, например, бериллий. Но в данном слу-
чае по совокупности физических факторов наиболее 
близким металлом оказался титан. 

Основной трудностью, с которой столкнулись инже-
неры Focal в разработке новой звуковой мембраны, 
стало  обеспечение  ее  необходимой  жёсткостью  и 
прочностью в сочетании со сверхмалым весом и высо-
кими  демпфирующими  свойствами.  В  результате 
широких научных поисков и комплекса практических 
экспериментов  была  найдена  уникальная  формула 
Mylar/Titanium.  Полученная  технология  позволила 
достичь выдающихся звуковых характеристик и нату-
ральной звукопередачи без акустических искажений, 
характерных для множества других наушников закры-
того типа. 

Казалось  бы,  проаудиоиндустрия  сегодня  бук-
вально  завалена  множеством  предложений 
наушников самых разных производителей, сле-

довательно, рынок в этом сегменте теоретически не 
должен нуждаться в чем-либо еще. Но в реальности 
можно легко убедиться в том, что ни одна из существу-
ющих  моделей  наушников  по-настоящему  не  соот-
ветствует  всем  необходимым  критериям,  таким  как 
высокое качество звукопередачи, защита от внешнего 
шума, эргономичный дизайн и удобство транспорти-
ровки.

Сложившуюся парадоксальную ситуацию не смог-
ли переломить даже именитые производители, кото-
рые уже не первый десяток лет вплотную занимаются 
этим направлением. И на то имеются очень серьезные 
и вместе с тем труднопреодолимые технические при-
чины.

Некоторые  производители  со  временем  смогли 
найти собственные интересные конструкторские идеи, 
решающие большинство проблем эргономики, шумо-
изоляции и дизайна наушников. Между тем проблема 
достижения высоких звуковых показателей в наушни-
ках  закрытого  типа  до  сих  пор  является  настоящим 
камнем  преткновения.  Это  происходит  по  причине 
того, что акустически закрытый корпус наушника неиз-
бежно  вносит  свой  негативный  фактор  воздушного 
сопротивления, тем самым препятствуя свободному 
движению  звуковой  мембраны.  Как  следствие,  воз-
никает динамическая компрессия звуковых импульсов, 
искажение АЧХ, также существенно возрастает уро-
вень  гармонических  искажений,  а  из-за  паразитных 
внутренних звуковых отражений страдает и фазовая 
линейность звуковоспроизведения. 

Эта особенность технологии производства закры-
тых наушников не позволяет достичь звукового каче-

Профессиональные  наушники 

Focal Spirit Professional
Сергей Долгов
www.audiosolutions.ru

В начале сентября 2013 года компания 
Focal Professional порадовала 
всех звукорежиссеров появлением на свет 
наушников, способных установить 
новый индустриальный стандарт 
в сегменте профессиональных 
наушников закрытого типа.
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комплектует  Spirit  Professional  сразу  двумя  видами 
отсоединяемых  кабелей:  4-метровым  витым  и  пря-
мым. Также в комплект поставки входит ставший тра-
диционным переходник с резьбовым адаптером Jack/
MiniJack (6,35/3,5 мм).

Заключение

Благодаря  использованию  новых  технологий  и 
эргономического дизайна новые закрытые наушники 
Spirit  Professional  могут  вызвать  большой  интерес 
среди профессиональных звукорежиссеров, диджеев, 
в  телерадиовещании,  а  также  везде,  где  требуется 
высокое качество звуковоспроизведения в сочетании 
с хорошим уровнем защиты от внешнего шума.

Технические характеристики 
наушников Focal Spirit Professional

Тип наушников:             Динамические наушники

  закрытого типа с охватывающими амбушюрами

Частотный диапазон:        5 Гц – 22 кГц

Электрическое сопротивление:                  32 Ом

Чувствительность SPL:    102 дБ (1мВатт@1кГц)

Коэффициент 

гармонических искажений:      <0,3% THD (100дБ@1кГц)

Динамик:      Подобранный, с диафрагмой

                  диаметром 40 мм

Тип звуковой мембраны:                  Mylar/Titanium

Вес наушников:        255 г

Комплект поставки:        наушники, отсоединяемый

витой кабель 4 м, отсоединяемый прямой кабель 

с интегрированным дистанционным управлением,

переходник Jack 3,5/6,35 мм, 

руководство пользователя, транспортная сумка.

Эргономика должна быть эргономной!

Правильная конструкция наушников, функциональ-
ность и удобство использования всегда были одними 
из основных критериев при их выборе для професси-
ональной работы. Именно поэтому Focal уделил осо-
бое  внимание  этим  вопросам  в  разработке  Spirit 
Professional.  И  первое,  что  приходит  в  голову,  когда 
берешь их  в  руки, это физическая крепость, надеж-
ность,  добротность  и  тщательная  продуманность 
каждой детали.

Для лучшей адаптации к индивидуальным особен-
ностям головы новые наушники Focal получили верх-
ний амортизатор и ушные амбушюры, выполненные 
из специального демпфирующего материала с эффек-
том пьезомеханической памяти. Поэтому пользовате-
ли Spirit Professional могут с комфортом работать в них 
весьма продолжительное время без каких-либо нега-
тивных ощущений.

Кроме  того,  Spirit  Professional имеют  уникальный 
механизм складывания, который обеспечивает сверх-
малые габариты наушников во время транспортиров-
ки.  Кстати,  для  этой  цели  комплект  поставки  Spirit 
Professional содержит специальную небольшую сумку.

Еще одним необходимым атрибутом профессио-
нальных наушников является хороший кабель, посколь-
ку от его качества зависит не только удобство поль- 
зования  наушниками,  но  и  их  работоспособность  в 
целом. Результаты анализа предпочтений професси-
ональных  звукорежиссеров  показали,  что  мнения 
относительно типа кабеля для наушников разделяют-
ся приблизительно пополам. Одна часть считает, что 
кабель должен быть классического, то есть прямого 
типа,  в  то  время  как  вторая  половина  небезоснова-
тельно  убеждена  в  том,  что  он  должен  иметь  витую 
конструкцию,  поскольку  во  время  работы  это  суще-
ственно уменьшает вероятность зацепиться кабелем 
за  какие-либо  посторонние  предметы.  Уважая  оба 
мнения  профессиональных  звукорежиссеров,  Focal 
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лителей мощности – PLD и CXD. По 
своему  обыкновению,  инженеры 
компании не просто сделали их в 
духе  современных  веяний,  осна-
стив встроенными DSP процессо-
рами (что тоже имеет место быть), 
но и снабдили кое-чем по-настоя- 
щему революционным.

FAST

Главной отличительной особен-
ностью  новых  усилителей  QSC 
является  уникальный  метод  гиб-
кого распределения мощности на 
каналы. Данная технология полу-
чила  название  Flexible  Amplifier 
Summing  Technology  (FAST):  она 
позволяет распределить суммар-

Компания QSC, которая долгие 
годы была известна как про-
изводитель надежных и каче-

ственных  усилителей  мощности, 
последнее время больше внимания  
уделяла  разработке  акустических 
систем  и  цифровых  систем  обра-
ботки  и  распределения  звука.  В 
результате  друг  за  другом  появи-
лись платформа Q-Sys, две серии 
активных акустических систем K и 
KW,  активный  линейный  массив 
KLA,  пассивные  акустические  си- 
стемы AcousticPerformance и новые 
инсталляционные громкоговорите-
ли AcousticDesign S8T, S10T и S12. 
Однако недавно в QSC опять вспом-
нили об усилителях. 

В начале лета было объявлено 
о выпуске двух новых серий уси-

PLD и CXD – 
новое «цифровое» поколение усилителей QSC

ную мощность усилителя на один, 
два, три или четыре канала и при 
необходимости получить канал с 
очень  высокой  мощностью  без 
подключения  в  режиме  bridge. 
Например,  старшие  модели 
CXD4.5 и PXD4.5 способны обе-
спечить до 4250 Вт на один канал 
при  нагрузке  2  Ом.  Для  того 
чтобы  реализовать  данную  тех-
нологию, инженеры QSC исполь-
зовали новые высокоэффектив- 
ные  MOSFET  транзисторы  соб-
ственной разработки.

DSP процессоры

Усилители PLD и CXD – это, по 
сути, усилители мощности и со- 
временные  цифровые  спикер-
процессоры в одном устройстве. 
По словам разработчиков, благо-
даря тесной интеграции модулей 
DSP и усилителей первые более 
точно  отслеживают  работу  по- 
следних,  что  позволяет  достичь 
большей  эффективности  дина-
мической обработки, чем при ис- 
пользовании отдельных усилите-
лей и отдельных спикер-процес-
соров.

Встроенные DSP процессоры 
усилителей PLD и CXD позволяют 
использовать для каждого канала 
кроссовер,  параметрический 
эквалайзер, delay и другие блоки 
динамической обработки, а также, 
при работе с акустическими си- 

Екатерина Антонова,
www.mixart.ru



для использования в инсталляциях, 
а серия PLD – для работы с живым 
звуком.  В  связи  с  этим  при  оди- 
наковой  мощности  и  функцио- 
нальности  усилители  PLD  и  CXD 
получили разные наборы входов и 
выходов.  На  задней  панели  мо- 
делей  инсталляционной  серии 
CXD находятся четыре балансных 
входа  на  разъемах  Euroblock  и 
четыре  выхода  на  разъемах 
Euroblock, а также порт GPIO. Две 
старшие  модели  CXD  имеют 
трансформаторы  на  выходах  и 
позволяют  подключать  транс- 
ляционные  линии  громкогово- 
рителей. В отличие от них усили- 
тели PLD имеют четыре входа на 
разъемах XLR и шесть выходов для 
акустических систем на разъемах 
Speakon NL4.

Серии PLD и CXD воплотили в 
себе новый подход компании QSC 
к  созданию  современных  уси- 
лителей  мощности,  в  основе 
которого  лежат  четыре 
главные составляю- 
щие:  технология 
FAST, модули DSP, 
реально  способ- 
ные заменить спи- 
кер-процессоры и 
внешние приборы 
обработки, новые 
эффективные   
MOSFET транзис- 
торы и простой ин- 
туитивно  понят- 
ный  интерфейс 
пользователя.

стемами QSC, технологию Intrinsic 
Correction. 

Блоки питания

Модели серий PLD и CXD осна-
щаются эффективными и легкими 
блоками питания PowerLight, кото-
рые  являются  собственной  раз-
работкой  компании  QSC  и  уже 
достаточно давно используются в 
конструкции  усилителей  мощно-
сти  данной  марки.  Кроме  этого, 
высокая  эффективность  блоков 
питания новых усилителей также 
достигается и за счет применения 
технологии Power Factor Correction 
(PFC). 

Приступаем к работе

Создатели  новых  усилителей 
постарались  сделать  процесс  их 
настройки максимально простым 
и  удобным  для  пользователей. 
Во-первых, все модели PLD и CXD 
имеют 20 заводских пресетов для 
наиболее типичных конфигураций 
систем звукоусиления.  Во-вторых, 
если ситуация требует более тон- 
кой настройки, на помощь придет 
«мастер пресетов» (Preset Wizard), 
который содержит настройки для 
различных пассивных акустических 
систем. Пресеты для акустических 
систем можно обновлять и пере- 
носить с одного усилителя на дру- 
гой  –  для  этого  предусмотрен 
разъем USB на задней панели, он 
же используется и для обновления 
прошивки. 

Интерфейс  управления  PLD  и 
CXD организован удобно и просто: 
на  передней  панели  находятся 
цветной TFT дисплей разрешением 
400x240, LED индикаторы, энкодер 
и кнопки для навигации по меню, 
которые  обеспечивают  быстрый 
доступ к настройкам.

Одна серия – прокатчикам, 
другая – инсталляторам

Обе  новые  серии  усилителей 
QSC  включают  в  себя  по  три 
модели  разной  мощности,  при 
этом  серия  CXD  предназначена 
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Наибольшей популярностью в 
шоу-индустрии  пользуют- 
ся  мобильные  проекцион- 

ные экраны Monoblox и Vario от AV 
Stumpfl.  Прочные  компоненты, 
удобство  при  транспортировке, 
простая и быстрая сборка делают 
их лучшим решением для арендно-
го бизнеса.

Monoblox: единая рама –  
быстрая сборка

Единая алюминиевая рама Mo- 
noblox  была  изобретена  именно 
компанией  AV  Stumpfl.  Уже  через 
несколько лет после своего созда-
ния этот экран был удостоен пре-
мии  «Лучший  проекционный  эк- 
ран» на церемонии Rental&Staging 
Award. 

Система  Monoblox  идеально 
подходит для ситуации, когда ско-
рость и простота установки играют 
решающую роль. Благодаря единой 
рамной  конструкции  отдельные 
части не могут быть потеряны или 
перепутаны  между  собой.  Надеж- 
ность, малый вес и удобная транс-
портировка  также  являются  от- 
личительными особенностями это- 
го экрана.  

Основное преимущество Mono- 
blox – быстрая и простая сборка, не 
требующая особых усилий. Рамная 
система Monoblox оснащена специ-
альными автоматически защелки-

Во всем мире компания 
AV Stumpfl известна 
как производитель 

проекционных экранов. 
Экраны и их компоненты 

изготавливаются на фабрике 
компании, расположенной рядом 

с головным офисом 
AV Stumpfl, в городе Валлерн 

(верхняя Австрия). 
Экраны от AV Stumpfl – 
это высокое качество, 

инновационные технологии 
и удобство в использовании. 

Компания производит мобильные 
и стационарные экраны 

во всех стандартных форматах 
(1:1, 4:3, 16:9, 16:10) 

и по индивидуальным заказам. 
Экраны от AV Stumpfl занимают 

лидирующие позиции 
в мире и используются 

в различных сферах: 
шоу, концертах, 

арендном бизнесе, 
конференц-залах, 

домашних кинотеатрах, 
театрах, музеях, 
выставках и т.д.

Экраны от AV Stumpfl – 
лучшее решение для арендного бизнеса

www.avstumpfl.com

Monoblox – сложенная 
единая рама

При развертывании защелки 
срабатывают автоматически

Замкните внутренние
 угловые соединения 

Прикрепите полотно 
к раме при помощи кнопок
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Для обеспечения идеально ров-
ной  проекционной  поверхности 
предлагаются различные варианты 
крепления полотна к раме. Один из 
вариантов  –  это  InviSnap,  новый 
запатентованный  способ  крепле-
ния  полотна,  который  позволяет 
создать  ровный  проекционный 
экран и делает кнопочные крепле-
ния незаметными. 

На тот случай, если мобильный 
проекционный  экран  необходимо 
подвесить, в арсенале компании AV 
Stumpfl  имеется  технология  Easy 
Fly. Зажим с петлей быстро и легко 
устанавливается по краям рамы и 
позволяет подвесить экран. 

По желанию профили проекци-
онных экранов могут быть изготов-
лены в черном анодированном цве- 

бует  каких-либо  инструментов, 
профили просто вставляются друг 
в  друга.  Соединения  внахлест  с 
внутренней стороны углов гаранти-
руют высочайшую прочность рамы. 

Для рамной системы Vario также 
доступны профили в двух вариан-
тах: Vario 32 (32х32 мм, использу-
ется  для  стандартных  форматов 
размерами до 450х335 см) и Vario 
64  (64х32  мм,  используется  для 
стандартных форматов размерами 
до 800х600 см). 

Специально для быстрой, удоб-
ной и простой сборки экранов боль-
ших размеров (свыше 3 м) компания 
AV  Stumpfl  разработала  профили 
Vario  Lock  с  фиксаторами,  благо-
даря  которым  профили  прочно 
соединяются между собой.

Кейсы,    
проекционная поверхность  
и другое

Качество изображения, долгий 
срок службы и прочность полотен, 
предоставляемых  компанией  AV 
Stumpfl, высоко ценятся среди про-
фессионалов  во  всем  мире.  Ком- 
пания предлагает широкий выбор 
проекционных поверхностей (пря-
мая, обратная и двусторонняя про-
екции,  серебряный  экран  для  3D, 
полотно  с  перфорацией  и  т.д.)  и 
вариантов каймы (в черном и белом 
цвете, шириной 5 см, 7,5 см и 10 см 
и т.д.). 

Для экранов больших размеров 
с обратной проекцией можно изго-
товить полотно со сварными швами 
(Seamless Optics), которые не вызы-
вают каких-либо проблем при демон- 
страции изображений. Специальная 
технология  сварки  делает  швы 
практически незаметными и позво-
ляет создавать экраны с идеально 
ровной, однородной поверхностью.

вающимися механизмами из укреп- 
ленных  металлических  компонен-
тов,  что  делает  их  долговечными. 
Высокоточные защелки обеспечи-
вают легкость, безопасность и на- 
дежность  при  монтаже.  Внутрен- 
ние соединения внахлест гаранти-
руют  высокую  стабильность  и 
прочность рамы. 

Система  Monoblox  доступна  в 
двух стандартных профилях: 32х32 
мм (Monoblox 32) и 64х32 (Monoblox 
64).  Профили  изготавливаются  из 
специального  прессованного  и 
закаленного алюминиевого сплава, 
который производится в Германии. 
Вес профиля 0,6 кг/м. 

Monoblox  32  позволяет  созда-
вать экраны размером до 508 x 386 
см.  Monoblox  64  используется  в 
качестве  стандартного  профиля 
для стандартных форматов разме-
рами от 447 x 260 см до 752 x 569 
см. 

Экранную  систему  Monoblox 
используют  крупнейшие  в  мире 
арендные  компании.  Так,  напри-
мер, мобильный экран Monoblox  от 
AV Stumpfl использовался на инау-
гурации  президента  США  Барака 
Обамы.  На  экран,  установленный 
на сцене, шла прямая трансляция 
происходящего действия. 

Vario: одна рама –   
любые размеры

Отличительная черта мобильно-
го проекционного экрана Vario от AV 
Stumpfl – модульная рама, состоя-
щая  из  отдельных  профилей. 
Покупая одну раму и дополнитель-
ные  профили,  можно  получить 
несколько  экранов  разных  разме-
ров  и  форматов.  Дополнительные 
компоненты  позволяют  делать 
экран  шириною  более  чем  25  м. 
Простая и быстрая сборка не тре-

Vario – сложенный экран 
в одной сумке

Разложите 
профили рамы

Соедините раму 
и разложите опорные стойки

Прикрепите полотно к раме 
при помощи кнопок

Экран Vario. Vario Lock – 
профили с фиксаторами

Экран Monoblox. Автоматически 
защелкивающийся механизм
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обратной  стороны  пластиковыми 
крючками в специальном профиле 
или  же  с  помощью  застежки-«ли- 
пучки». Износостойкий слой ткани 
усиливает  углы  поверхности  и 
гарантирует высокую надежность и 
прочность.

Составная рамная система по- 
зволяет создавать экраны любого 
размера.  А  винтовые  зажимы  га- 
рантируют большую надежность и 
придают раме дополнительную жест- 
кость.  Универсальные  крепежи, 
которые можно расположить в раз-
ных  местах  рамы,  предполагают 
различные  варианты  монтажа  – 
настенное или потолочное крепле-
ние.  Например,  на  оперном  фес- 
тивале в Брегенце (Австрия) экран 
Fullwhite буквально «повис» в  воз-
духе, благодаря своей невидимой 
раме.

Не  менее  важно,  что  компания 
AV  Stumpfl  предоставляет  гаран- 
тию  5  лет  на  свои  проекционные 
экраны.

Экраны от AV Stumpfl – это про-
стая  установка,  исключительное 
качество, идеальное соотношение 
сторон,  небольшой  объем  при 
транспортировке  и  долгий  срок 
службы.

«Просто экраны – это наша 
страсть!», – говорит Рейнхольд 
Штумпфль, основатель компании 
AV Stumpfl GmbH.

колесиками. Тканый ремень с пряж-
кой, хорошо знакомый авиапасса-
жирам, гарантирует максимальную 
безопасность и надежность. Кейсы 
можно  штабелировать,  что  значи-
тельно экономит пространство при 
транспортировке.

Комплект поставки

В  стандартную  комплектацию 
каждого проекционного экрана вхо-
дят: алюминиевая рама (составная 
или единая), проекционное полотно 
с усиленной черной каймой и кно-
почными креплениями в сумке, пара 
стандартных стоек, винты и инструк-
ция. Экран поставляется в дорож-
ной сумке на колесиках.

Fullwhite:    
экран с невидимой рамой

Уникальной разработкой компа-
нии является экран FullWhite. Этот 
экран  —  идеальное  решение  для 
инсталляций, где требуются эффект 
«невидимости».  FullWhite  может 
использоваться как мобильно, так 
и  стационарно.  Его  минималист-
ский  дизайн  подойдет  для  любой 
визуальной инсталляции. Его осо-
бенность  заключается  в  том,  что 
экран  действительно  полностью 
белый, без каймы по краям полот-
на, благодаря чему проекция осу-
ществляется  на  всю  поверхность, 
не  ограничиваясь  черной  рамкой. 
Проекционная поверхность натяги-
вается  на  раму  и  фиксируется  с 

те. Такой дизайн хорошо подходит 
для  гостиниц,  концертных  залов, 
сцен и выставок.

В шоу-индустрии упаковка зани-
мает не менее важное место, чем 
ее  содержание.  В  компании  AV 
Stumpfl большое внимание уделя-
ется  удобной  транспортировке 
рамной  системы,  не  повреждаю-
щей экран. Последняя разработка 
компании в данной области – кейсы 
для транспортировки с ремнем на 
пряжке.  Жесткие  прочные  кейсы 
представлены  в  двух  различных 
размерах и оснащены встроенными 

Экран FullWhite на оперном фестивале

Внутренние соединения внахлест – 
гарантия прочности рамы

Кейсы для транспортировки экранов
InviSnaps – невидимые 
кнопочные крепления
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концертов с самыми разнообразными райдерами: от 
классики до heavy metal. Мы стараемся уйти от старо-
го принципа, где нужна была одна звуковая система 
для оперы, другая – для рока. Сейчас мы разрабаты-
ваем  концепцию  «линейности»,  это  идея  впервые 
прозвучала  в  1940-х  годах  в  отношении  частотной 
модуляции, но тогда она не была доработана до конца. 
Существовало  понятие  LPCM  (Linear  Pulse-Code 
Modulation — метод цифрового кодирования аудио), 
линейные данные и многое другое, но каким-то обра-
зом громкоговорители остались в стороне. Поэтому 
мы сейчас пытаемся доработать это упущение.

Ш.-М.: Почему одни бренды становятся «райдер-
ными», а другие нет? В чем секрет вашей компании? 
Как вам удалось захватить практически все райдеры?

Д.М.: Наши продукты покрывают все задачи озву-
чения. Какую позицию райдера ни возьми – у нас есть 
для этого продукт, превосходящий наших конкурентов 
по качеству и характеристикам, то есть мы действи-

тельно  можем  ответить  на  все  нужды  индустрии. 
Любые типы мероприятий, любые системы звукоуси-
ления – у нас есть все, и потребителю просто не нужно 
искать что-то еще. Хорошему специалисту не составит 
труда понять, какие возможности предоставляет весь 
спектр  нашего  оборудования,  поэтому  мы  всегда 
являемся одной из тех компаний, чье оборудование 
рассматривают  в  первую  очередь.  Перед  тем,  как 
открыть компанию Meyer Sound, я работал в сфере 

Шоу-Мастер: Уважаемый  Джон,  спасибо,  что 
согласились  на интервью, которому будут очень рады 
наши читатели! Ваши первые разработки увидели свет 
достаточно  давно.  Что  изменилось  в  ваших  целях,  
концепциях с тех пор? 

Джон Майер: Индустрия начинает использовать 
громкоговорители в качестве креативных инструмен-
тов, так, как это делают с осветительными приборами. 
Пока что специалисты разделяют озвучение и осве-
щение, но эта аналогия с прожекторами не случайна: 
осветитель  покупает  световые  приборы,  например, 
RPG-прожекторы или 3D-приборы, устанавливает их, 
запускает  программное  обеспечение,  загружает 
материалы  и  превращает  их  в  анимацию.  И  если 
художнику по свету нужно получить картинку в красных 
тонах, он может окрасить ее в своей программе, про-
сто  выбрав  нужный  цвет.  Ему  не  нужен  отдельный 
компьютер, чтобы генерировать картинки в красных 
тонах. Именно этого мы хотим добиться и в звуке. В 
этом – будущее. Мы хотим сделать громкоговорители 
простыми и универсальными, чтобы они подходили 
для озвучения фильмов, вокала, музыки в стиле heavy 
metal, чего угодно. У нас за плечами уже пять сотен 

Джон Майер: 
Для настоящего профессионала главное — результат

Перевод Елены Марш
и Артема Сунцова

(слева направо) Михаил Мамонов, Андрей Пушкарев, 
Джон Майер, Хелен Майер, Майк Купер , Павел Заусов
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рудование  можно  было  без  огромного  багажа  тео- 
ретических знаний – все функции были под руками, 
их можно было изучить на деле. Цифровое оборудо-
вание намного сложнее аналогового, к тому же сете-
вые решения добавляют еще целый пласт сложностей. 
Существует  миф,  что  цифровой  век  упростил  нам 
жизнь, на самом же деле все наоборот: «цифра» тре-
бует более серьезной подготовки профессионалов. 
Она не облегчает работу, она лишь дает массу новых 
возможностей, и обучение специалистов позволит им 
разобраться в  этих  новых  возможностях, научиться 
правильно  и  эффективно  их  использовать.  Можно 
провести  аналогию,  сравнив  обычный  проводной 
телефон и смартфон: по проводному телефону можно 
было только звонить и принимать звонки, а теперь у 
смартфонов тысячи функций, однако чтобы ими поль-

проката. Интересным был тот факт, что зачастую про-
катные компании были нацелены на одну группу (или 
музыкальный стиль) и подгоняли свой парк оборудо-
вания под эту группу или стиль. Опыт позволил мне 
понять,  что  ключ  к  успеху  –  это  не  музыкальные 
направления  или  коллективы,  а  именно  прокатные 
компании, которым мы могли бы поставлять обору-
дование. Таким образом, мы получали возможность 
работать  с  очень  многими  прокатными  фирмами, 
которые,  в  свою  очередь,  могли  сколько  угодно 
гоняться  за  группами  или  стилями  на  свой  вкус. 
Главное, что наш потенциальный рынок был достаточ-
но широк и мы стали довольно многогранной фирмой. 
Дело в том, что если нацеливать свою работу на какой-
то один стиль, например, на heavy metal, то к вашей 
фирме  довольно  быстро  приклеится  ярлык  –  «эта 
фирма делает звук для металлистов», и другие кли-
енты просто не будут обращать на вас внимания. Мы 
рассчитывали на то, что оборудование Meyer Sound 

будет предназначено для всех жанров и музыкальных 
мероприятий, например, в стиле джаз, рок, хип-хоп, 
опера, мы даже озвучивали концерт Паваротти! Мы 
немало потрудились, чтобы показать, что наше обо-
рудование можно применить в любом жанре и направ-
лении,  что  мы  работаем  над  диверсификацией 
нашего оборудования. Мы не хотим быть узконаправ-
ленными. 

Ш.-М.: Вы уделяете немало внимания обучению 
работе  с  вашим  оборудованием,  в  особенности 
звукорежиссеров  живых  концертов.  Сегодня  это 
важнее, чем когда-либо ранее? 

Д.М.: Это очень важно. Раньше работа со звуком 
была более интуитивной, многому можно было обу-
читься прямо в процессе, многое специалисты могли 
осуществлять как бы по наитию. Сегодня же «цифра» 
все больше заполняет наш мир, и работать интуитив-
но становится невозможно. Понять аналоговое обо-
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серьезная подготовка. Очевидно, что такие сложней-
шие функции не изучить по наитию. 

Ш.-М.: Расскажите, пожалуйста, о вашей новинке 
LEO. У нас в стране многие говорят об этой системе, 
но  никто  не  знает  подробностей,  всех  одолевает 
любопытство!

Д.М.: Где-то в 1950-1960 годах понятие «техниче-
ской спецификации» оборудования было очень важ-
ным – технические данные были предметом особой 
гордости производителя. До этого в спецификациях 
был полный разброд и шатание, каждая фирма зани-
малась  нахваливанием  себя,  но  затем  индустрия 
пришла к согласию честно и точно характеризовать 
свое оборудование. С середины прошлого века специ- 
фикации можно было верить: если в брошюре была 
заявлена мощность усилителя 100 Вт, то она и правда 
являлась такой. Однако в последние десять лет тех-
нические  характеристики  потеряли  свою  важность: 
конкурент всегда может обвинить вас в недобросо-
вестном приукрашивании данных. Это крайне непри-
ятно.  Мы  не  хотим  оправдываться  перед  пользо- 
вателями и постоянно повторять, что указываем все 
точно. Поэтому в случае с LEO мы не публикуем ника-
ких технических характеристик. Мы решили познако-
мить пользователей с LEO на практике. Есть клиенты, 
готовые довериться нам, и они открывают для себя 
нашу новинку прямо на шоу, оценивают ее качество и 
возможности. Даже этим клиентам мы не даем ника-
кой информации о LEO, да и сами они ею не интере-
суются: им это попросту не нужно. Для настоящего 
профессионала главное – результат. Если все отлично 
работает и хорошо звучит, зачем задавать вопросы? 
Технические характеристики — это всего лишь цифры, 
и в погоне за цифрами люди упускают главное: каче-
ство работы систем озвучения, их звучание. Мы хотим 
доказать свое превосходство путем банального слу-
хового сравнения. Это как в случае с покупкой авто-
мобиля:  сначала  вы  о  нем  долго  и  упорно  читаете, 
разглядываете все тонкости, смотрите на количество 
лошадиных сил и расход топлива и только потом при-
ходите на тест-драйв, где вы уже смотрите на резуль-
тат.  Мы  же  хотим,  чтобы  люди  сразу  попадали  на 
тест-драйв. Когда клиенты приобретают у нас LEO, мы 
снабжаем  их  программным  обеспечением,  которое 
помогает им установить и настроить ее, и эта инфор-
мация гораздо полезнее технических характеристик. 
Я уверен, сейчас цифры потеряли свое значение. Не 
имеет смысла пытаться продать продукцию на осно-
вании уровней звукового давления или типа исполь-
зуемого  магнита.  Это  лишняя  информация,  отвле- 
кающая людей от результата.  

Ш.-М.:  Расскажите,  пожалуйста,  о  прогрессе  в 
моделировании акустики помещений. В чем основная 
проблема в работе над этой задачей?

Д.М.: На сегодняшний день у нас хватает вычис-
лительной мощности, но нет моделей поверхностей. 
Нам нужны именно математические, а не эмпириче-
ские модели, и сейчас группа американских ученых 
помогает  нам  разрабатывать  эти  математические 
модели. Как ведет себя стена из одного материала? 
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зоваться, нужно установить приложения, изучить их 
и настроить под свои требования. Отличие только в 
том,  что  функции,  например,  цифровой  консоли 
гораздо  сложнее  программ  для  смартфона!  В  про-
цессе  обучения  мы  преследуем  цель  постепенно 
углубляться  от  общей  информации  к  детальному 
изучению всех аспектов каждого продукта. Я уверен, 
в перспективе системы озвучения будут становиться 
все сложнее и сложнее: многоуровневые сети, опто-
волокно, еще больший процент цифрового оборудо-
вания – таково будущее. Уже сегодня мы производим 
многофункциональное оборудование с недоступными 
ранее возможностями, требующее огромных вычис-
лительных  мощностей  и  корректной  настройки. 
Например, для работы с нашей системой Constellation, 
способной  влиять  на  акустику  помещения,  нужна 



Шоу-Мастер  33

Д.М.:  Я  в  индустрии  уже  очень  долго,  и  у  меня 
всегда была мечта создать свою фирму, где все будут 
идеально выполнять свою работу, точно и аккуратно, 
без излишнего бахвальства, но с уверенностью в своем 
деле. Инженеры и ученые – это не маркетологи. Они 
не любят хвастаться и рекламировать результаты сво-
его труда. Они получают удовольствие от созидания, 
изобретения.  Также  они  любят  точность  во  всем. 
Например, на создание LEO у нас ушло пять лет и еще 
два года тестирования. Мы не хотим эксперименти-
ровать на заказчике. Мы сами задали себе высокий 
стандарт качества и представляем клиентам продук-
цию и поддержку, удовлетворяющую этому стандарту. 
Разумеется, это предполагает большие расходы, а в 
бизнесе важно принимать быстрые решения и полу-
чать прибыль. Поэтому мы привлекаем людей, которые 
по-настоящему любят свою работу и гордятся ею. У 
наших  сотрудников  есть  настоящая  страсть  к  пред-
мету  их  труда,  истинное  увлечение  идеями  нашей 
фирмы,  стремление  творить  прекрасные  вещи  для 
этого мира, а не только лишь поделки, которые нужно 
быстро впарить покупателю и забыть. Мы хотим иметь 

А  из  другого?  Есть  простые  материалы,  например, 
бетон, а есть и весьма сложные. Только с математи-
ческими моделями мы сможем с большой точностью 
предсказывать, как поведет себя то или иное поме-
щение.  По  моим  подсчетам,  на  создание  данного 
программного продукта может уйти около пяти лет. 
Тогда мы сможем получить точные решения. Каждое 
помещение полно отражающих поверхностей с опре-
деленной  массой,  температурой,  плотностью  и  так 
далее. Это задача наивысшей сложности, но мы над 
ней работаем. Затем мы хотим добиться, чтобы для 
моделирования акустики помещения не требовались 
суперкомпьютеры, иначе весь процесс будет слишком 
затратным:  лишь  за  электричество,  расходуемое 
таким  суперкомпьютером,  нужно  платить  30  тысяч 
долларов. Поэтому ученые-математики, работающие 
над моделями поверхностей, должны будут упростить 
эти  модели,  чтобы  работать  с  ними  можно  было  на 
доступных  компьютерах  стоимостью  не  более  10 
тысяч долларов. В конце концов, я очень надеюсь, мы 
сможем предоставить архитекторам точную инфор-
мацию  о  том,  как  отдельные  материалы  и  рельефы 

Филипп Киркоров. Шоу «ДруGой», 
прокатный комплект Meyer Sound компании «Имлайт»
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долгие, прочные отношения с нашими клиентами, нам 
действительно  важно,  что  наши  усилия  делают  их 
работу лучше и приятнее. В самом начале мы не были 
уверены, что нас ждет – успех или провал, но со вре-
менем поняли, что залог процветания предприятия – 
это люди, которых нам удалось собрать вокруг себя. 
После  долгих  лет  труда  мы  представили  миру  LEO, 
работая с которым, люди счастливы. Для нас этот про-
ект стал новой бизнес-моделью, основанной в первую 
очередь на доверии клиентов, на наших дружествен-
ных отношениях с ними. Я счастлив, что многие фирмы 
и  специалисты,  начав  сотрудничать  с  нами  очень 
давно, до сих пор доверяют нам. Иногда мне кажется, 
что мы все – действительно большая семья, а наши 
клиенты будто выросшие дети, которые живут своей 
жизнью, но всегда возвращаются домой!

Благодарим за помощь 
в подготовке публикации Павла Заусова 
и Михаила Мамонова, компания «Имлайт».

помещений будут вести себя акустически. Но пока все 
подобные расчеты являются сырыми и приблизитель-
ными.  Это  колоссальная  работа,  и  я  рад,  что  есть 
специалисты,  готовые  сотрудничать  с  нами.  Мне 
кажется, и в России есть ученые, которые могли бы 
подключиться к этому интереснейшему проекту, ведь 
мы все живем в одном и том же мире и математика 
везде  одна.  Моя  мечта  –  задействовать множество 
заинтересованных лиц и вместе работать над резуль-
татом, который впоследствии будет доступен всем, 
как  бесплатное  программное  обеспечение.  Мы  не 
будем сохранять эти знания только для себя: ученые, 
работающие над этим проектом, смогут использовать 
эти решения и в своих целях.

Ш.-М.:  Наши  коллеги,  представляющие  Meyer 
Sound  в  России,  часто  общаются  с  сотрудниками 
компании и в Украине, и в США. Создается впечатле-
ние, что ваш штат – не только первоклассные специ-
алисты,  но  еще  и  большая  дружная  семья.  Как  вам 
удалось собрать такой коллектив?
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спорта. Его актуальность обусловлена не только иде-
ально подходящими природными и географическими 
условиями,  но  и  предстоящими  зимними  Олим- 
пийскими играми в Сеуле в 2018 году. 

Спортивно-зрелищный комплекс «Арена Сити» стал 
одним из главных вновь возведенных объектов направ-
ления.  Первая  в  истории  острова  крытая  ледовая 
арена, оснащенная самым современным оборудова-
нием и технологиями, по своим масштабам и возмож-
ностям  превзошла  ожидания  не  только  самих  саха- 
линцев, но и всех соседних областей. 

Расположилась ледовая арена недалеко от попу-
лярного у сахалинцев торгово-развлекательного ком-
плекса «Сити Молл». 

Сердцем  «Арены  Сити»  стал  не  просто  каток,  а 
огромная ледовая площадка европейского стандарта 
(1800 кв.м) с соответствующим покрытием и трехъя-
русной системой трибун. Проектирование, поставку и 
монтаж  системы  спортивного  освещения  ледового 
поля  и  многозонную систему  фоновой  музыкальной 
трансляции во всех помещениях спортивно-оздоро-
вительного комплекса осуществляла компания «Им- 
лайт». 

В свободное от спортивных соревнований время 
ледовая  арена  может  легко  трансформироваться  в 
современную концертную площадку для проведения 
крупных  развлекательных  мероприятий.  Разрабо- 
танный специалистами «Имлайт» мобильный комплекс 
включает световое, звуковое и сценическое оборудо-
вание торговых марок с мировым именем и способен 
удовлетворить райдеры самых требовательных арти-
стов.

Allen & Heath GLD      
на футбольном стадионе Бразилии

Цифровая  микшерная  система  Allen  &  Heath  GLD 
была установлена на самом большом и знаменитом 
футбольном стадионе Южной Америки Maracana, рас-
положенном  в  Рио-де-Жанейро,  Бразилия.  Недавно 
вновь  открывшийся  после  3-летней  реконструкции 
Maracana является одним из крупнейших футбольных 
стадионов мира, а также домашней ареной сборной 
Бразилии и бразильских клубов Flamengo и Fluminense.

«Сердцем» установленной на стадионе новой зву-
ковой системы стала цифровая микшерная система 
Allen  &  Heath  GLD.  «Главная  причина,  почему  была 
выбрана  GLD,  -  это  ее  фантастический  звук,  надеж-
ность  и  простота  в  использовании»,  —  поясняет 
Аугусто Бергамим, звукоинженер стадиона Maracana.

Реконструкция стадиона была выполнена в соот-
ветствии с требованиями FIFA в рамках подготовки к 
проведению финальных матчей Кубка конфедераций 
2013 г. и Чемпионата мира по футболу 2014 г. В 2016 г. 
на стадионе Maracana пройдет церемония открытия 
летних Олимпийских игр. 

Первая  «тестовая»  игра  на  вновь  открывшемся 
стадионе прошла 27 апреля 2013 г. между командами, 
которые  возглавили  звезды  бразильского  футбола 
Ronaldo  и  Bebeto,  а  2  июня  2013  г.  стадион  принял 
первый  официальный  матч  —  товарищескую  игру 
сборных Бразилии и Великобритании.

Многофункциональный     
спортивно-зрелищный комплекс «Арена Сити»

Одним из важнейших направлений программы раз-
вития  Сахалинской  области  стало  строительство 
спортивных объектов. 

В ближайшее время на Сахалине намечено постро-
ить и реконструировать несколько десятков больших 
спортивно-досуговых объектов, среди которых созда-
ние центра подготовки спортсменов по зимним видам 

Новости
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деловые и научные конференции и даже модные пока-
зы  –  «Сити  Холл»  способен  принять  любое  из  этих 
мероприятий.

При  такой  разнонаправленности  немаловажной 
деталью проекта стало обеспечение зала высокопро-
фессиональными  звуковой  и  световой  системами, 
поставку и монтаж которых осуществляли специалисты 
компании «Имлайт». Выбор проектировщиков пал на 
одни из самых современных и дорогостоящих звуко-
вых  систем  –  KS-audio,  которые  используются  на 
мероприятиях и установлены на объектах Нью-Йорка, 
Франкфурта, Москвы, Берлина, Мюнхена, Дрездена и 
хорошо  зарекомендовали  себя  в  многочисленных 
инсталляциях компании «Имлайт». 

Отдельного  внимания  заслуживает  оформление 
сцены. Бархатный занавес теплого шоколадно-беже-
вого  цвета,  по  заказу  выполненный  специалистами 
«Имлайт», украшен ручным шитьем. А световое сопро-
вождение, созданное на оборудовании мировых све-
товых  производителей  D.T.S.,  EТС  и  Studio  Due  и 
просчитанное до мелочей, демонстрирует, как может 
меняться атмосфера зала в зависимости от формата 
мероприятия  –  от  небольших  творческих  встреч  до 
грандиозных шоу-программ. 

Открытие «Сити Холла» состоялось совсем недав-
но – в июне 2013 года, однако зал уже давно расписан 
на много месяцев вперед.

Реконструкция Большого зала заседаний   
Совета Федерации

Этой  осенью  Совет  Федерации  начал  работу  в 
реконструированном  Большом  зале  заседаний.  За 
летнее  время  зал  полностью  поменял  свою  отделку. 
Была изменена форма потолка и частично стен, также 
был перестроен балкон. Лабораторией архитектурной 
акустики «АРИС» был разработан новый акустический 
проект помещения, реализованный в ходе реконструк-

ции зала. На потолке и передней стене за столом пре-
зидиума использовано бесшовное звукопоглощающее 
покрытие, внешне не отличимое от обычной оштукату-
ренной поверхности. Для нейтрализации нежелатель-
ного  акустического влияния вогнутой формы задней 

Со  времени  открытия  почетными  гостями  новой 
ледовой шоу-площадки уже стали известные россий-
ские артисты и коллективы. На арене выступили арти-
сты Московского театра на льду «Color  Ice», прошел 
концерт группы «Хор Турецкого», осенью впервые за 
всю историю сахалинского спорта состоялись хоккей-
ные  матчи  и  Первенство  по  фигурному  катанию.  Но 
особенно запомнилось всем сахалинцам новое ледо-
вое шоу Ильи Авербуха «Истории любви» с участием 
ведущих  звезд  российского  фигурного  катания. 
Несмотря на внушительный список городов, свой тур 
по  стране  знаменитый  олимпийский  чемпион  начал 
именно с Сахалина.

Концертный зал City Hall

О  необходимости  открытия  в  Южно-Сахалинске 
большого  современного  концертного  зала,  который 
бы соответствовал требованиям мировых стандартов, 
говорили  не  один  год.  Тем  более,  что  в  программе 
активного  социально-экономического  развития  Са- 
халинской области последних лет формирование раз-
влекательно-досугового направления занимает одно 
из важных мест.

Воплощение проекта в жизнь взяло на себя руко-
водство  уже  не  раз  упомянутого  торгово-развлека-
тельного  комплекса  «Сити  Молл».  Появление  столь 
масштабной концертной площадки с большой сценой, 
отличным звуком и массой невиданного для Сахалина 
светового оборудования стало долгожданным собы-
тием как для зрителей, так и для творческих коллекти-
вов  и  популярных  артистов,  чьи  концерты  уже  рас- 
писаны на год вперед.

Основной  задачей,  которую  ставили  перед  собой 
проектировщики  при  планировке  зала,  стало  предо-
ставление зрителям максимального комфорта. Поэтому 
огромный с виду зал создает впечатление небольшого 
уютного  кинотеатра  с  мягкими  широкими  креслами, 
просторными проходами и велюровой обивкой на сте-
нах. Но, как известно, внешность обманчива. «Скромный 
с виду» «Сити Холл» рассчитан на 630 посадочных мест, 
а  его  акустика  позволяет  проводить  выступления  и 
артистов популярного жанра, и оперных певцов.

Несомненно,  именно  многофункциональность 
является главной изюминкой зала. Концерты, фести-
вали, детские и корпоративные праздники, выставки, 
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Экран имеет LED-видеопроцессор, обеспечиваю-
щий подключение к экрану периферийных источников 
видеосигнала, таких, как DVD, видеокамера, ТВ-тюнер, 
спутниковый ресивер и т.д.

Asia Music       
для легкоатлетического комплекса  
«Байкал Арена»

Как  известно,  спортивные  комплексы  особенно 
остро  нуждаются  в  носителях,  способных  с  высоким 
качеством  транслировать  процесс  соревнований. 
Одной из самых недавних инсталляций светодиодного 
оборудования в спортивные объекты стало оснащение 

легкоатлетического комплекса «Байкал Арена». В мане-
же был установлен светодиодный экран, а в концеренц-
зале  –  две  видеостены.  Экран  размером  4,608  х  
3,072 м,  шаг  –  10  мм.  Тип  светодиодов –  DIP  (Cree). 
Состав пикселя 1R1G1B. Экран специально рассчитан 
на видеосопровождение спортивных состязаний.

Размеры видеостен (2 шт.) – четыре 46’’ монитора 
Pro Line LCD; матрица Samsung.

Толщина стыковочных швов между мониторами – 
6,7 мм.

части помещения на ряде участков стен использована 
облицовка  из  перфорированных  панелей  со  слоем 
звукопоглотителя за ними. Кроме того, барьерам бал-
кона была придана скошенная форма. Проведенные в 
готовом  зале  контрольные  акустические  измерения 
подтвердили  правильность  предложенных  решений. 
Акустические показатели зала соответствуют рекомен-
дованным величинам. В помещении обеспечена хоро-
шая  разборчивость  речи  (STI  >  0.6),  что  подтвер- 
ждается и субъективной оценкой заказчика.  

Asia Music для ДК «Дальдизель»

Экран,  установленный  в  Доме  культуры  «Даль- 
дизель»  в  Хабаровске  стал  третьим  светодиодным 
экраном, установленном в Хабаровске специалистами 
Asia Music в тесном сотрудничестве с давними партне-
рами и друзьями — компанией «Маркон Инсталл».

LED-экран отлично вписался в обновленный анту-
раж  Дома  культуры,  став  кульминационной  точкой 
преобразования советского ДК в современный куль-
турный комплекс.

Все работы по капитальному ремонту Дома культу-
ры «Дальдизель» проходили под чутким руководством 
мэра Хабаровска Александра Соколова, который лично 
принимал готовый объект.

Размеры экрана 8,0 х 5,12 м; шаг 10 мм. Тип свето-
диодов – SMD. Кабинеты – классические, прокатные.

Asia Music       
для «Galich Hall»

Одна из самых современных и технологичных площа-
док для проведения мероприятий в Краснодаре – бан-
кетный  зал  Galich  Hall.  Недавно  завершили  пере- 
оснащение  Малого  зала  установкой  светодиодного 
экрана. Специалисты Asia Music сделали все для того, 
чтобы  обновленный  конференц-холл  соответствовал 
жестким  требованиям  нынешних  бизнес-встреч.  Раз- 
меры экрана 4,61 х 2,3 м, шаг 6 мм. Тип светодиодов – 
SMD.  Кабинеты  –  прокатные,  тонкие  внутренние  ка- 
бинеты LED Slim.
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Asia Music для ТРЦ «Фестиваль»

Все  больше  торгово-развлекательных  центров 
испытывают потребность в уличных экранах, ведь это 
один  из  самых  эффективных  рекламных  носителей. 
Вот и возле ТРЦ «Фестиваль» специалисты Asia Music 
установили  самый  большой  в  Ангарске  уличный 
рекламный светодиодный экран.

Экран работает в автоматическом режиме и само-
стоятельно включается и выключается по заданному 
расписанию.  Металлоконструкция  имеет  систему 
кондиционирования  для  летнего  периода  и  систему 
обогрева для включения экрана в зимний период. 

Также на фасаде конструкции реализована акусти-
ческая система для аудиосопровождения видеоряда. 
Размеры экрана 10,24 х 7,68 м, общая площадь – 78,64 
кв. м. Шаг 20 мм. Тип светодиодов – DIP. Состав пик-
селя 1R1G1B. Кабинеты – стационарные уличные.

Asia Music для бара «Барсук»

Новое  место  встречи  иркутской  тусовки  –  бар 
«Барсук» – изначально позиционировал себя как супер-
современный и в хорошем смысле «оторванный» клуб. 
Для трансляции видеоклипов, а также проходящих в баре 
мероприятий  в  клубе  была  установлена  видеостена, 
состоящая  из  девяти  46’’  мониторов  Pro  Line  LCD  с 
матрицей Samsung. Толщина стыковочных швов между 
мониторами – 18 мм.

р
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2008 году. Фонд Храма Христа Спасителя – доверитель-
ный  управляющий,  осуществляющий  обслуживание  и 
техническую эксплуатацию, содержание и безопасность 
комплекса. К тому моменту Храм уже функционировал 8 
лет и было выявлено достаточно много проблем. Главная 
из них – это реверберация Верхнего храма длительно-
стью около 10 сек. Отраженный от основного купола звук 
сильно «окрашивал» человеческий голос. В результате 
получалось гулкое, неразборчивое звучание. Кроме того, 
в  храме  существовали  зоны,  где  вообще  невозможно 
было разобрать ни одного слова. Не хватало микрофо-
нов, входных ячеек на микшере, мощности акустических 
систем. Та же самая ситуация была и в Зале Церковных 
Соборов – акустика этого помещения очень сложна, там 
есть места сильных акустических резонансов и «акусти-
ческих ям». В результате на некоторых зрительных местах 
звук был недостаточно разборчив. 

Прежде  чем  принимать  решения  о  закупке  новой 
техники, были проведены серьезные работы по обсле-
дованию акустических параметров помещений и выяв-
лению  сути  проблем.  Кроме  того,  все  работы  по 
модернизации  требовалось  провести  без  изменения 
архитектурных решений и отделки интерьеров. В неко-
торых местах даже нельзя было сверлить отверстия для 
крепежа  того  или  иного  оборудования,  например,  в 
декоративных  мраморных  плитах.  Все  это  требовало 
оригинальных  инженерных  решений  и  новых  идей. 
Поэтому во время подготовительного периода рассма-
тривались  разные  варианты  конструктивных  решений, 
выслушивались мнения разных специалистов, все вари-
анты тщательно анализировались и выбирались действи-

project проект

Комплекс 
Храма Христа Спасителя

Храм Христа Спасителя – это не только главный 
кафедральный собор Русской православной 
церкви и уникальный памятник 
русской архитектуры. Это одно из самых 
высокотехнологичных зданий современной 
Москвы с точки зрения используемого здесь 
аудио- и видеооборудования. 
В этом году завершился очередной этап 
модернизации звуко- и видеотехники 
всего комплекса храма. Теперь в главной святыне 
России не только хороший звук во всех 
залах, но и отличный концертный зал 
с современным светом, собственное
телевидение с трансляцией в интернете 
и много других технологических новшеств. 

ентр всего комплекса – это Верхний храм, в кото-
ром проходят главные события духовной жизни 
Русской  православной  церкви.  Несмотря  на 

внешнюю  строгость  и  историчность,  храм  оснащен 
самым  современным  аудио-  и  видеооборудованием. 
Техника умело вписана в интерьеры и скрыта так, что для 
большинства посетителей она остается незамеченной, 
но ее присутствие хорошо ощущается во время служб: 
звук в храме сейчас отменный. 

Одно  из  отличий  современного  комплекса  Храма 
Христа  Спасителя  от  исторического  прототипа  –  это 
наличие стилобатной части. В этом сооружении высотой 
около 14 метров расположена Преображенская церковь, 
возведенная в память о находившемся здесь женском 
Алексеевском  монастыре.  Здесь  же  находится  Зал 
Церковных  Соборов  с  пресс-центром  –  современный 
концертный зал, в котором проходят не только церков-
ные, но и светские мероприятия. В стилобатной части 
расположены конференц-зал и Трапезные палаты, пред-
назначенные для проведения Поместных и Архиерейских 
соборов,  праздничных  приемов,  благотворительных 
акций, выставок и прочих культурных мероприятий. Как 
и Верхний храм, все эти помещения теперь оснащены 
самой современной аудиотехникой. 

Решение о необходимости технической модерниза-
ции комплекса Храма Христа Спасителя было принято 
руководством  Фонда  Храма  Христа  Спасителя  еще  в 

Ц
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тельно лучшие. Работы по модернизации проводились 
постепенно, от одного помещения к другому и в нынеш-
нем году они были завершены. 

Верхний храм

Главная  проблема  Верхнего  храма  –  гулкость  и 
неразборчивость звука была решена установкой новей-
ших  акустических  систем  Meyer  Sound  Column  Array 
Loudspeaker  (CAL)  под  управлением  процессоров 
Galileo  616.  Компания  Meyer  Sound  разработала  эти 
активные акустические системы специально для уста-
новки в помещениях с большим временем ревербера-
ции:  аэропортах,  церквях,  холлах  и  т.д.  Главной 
отличительной особенностью CAL является очень узкая 
и  полностью  настраиваемая  диаграмма  направлен-
ности звука для каждого громкоговорителя – от 5 до 30 
градусов  в  вертикальной  плоскости.  Таким  образом, 
можно точно сфокусировать поток звука на слушателях, 
избегая  его  попадания  на  твердые  отражающие 
поверхности. Причем, делать это можно оперативно 
– звукорежиссер просто выходит в зал с планшетным 
компьютером в руках и вносит необходимую коррек-
тировку. 

В России это первый опыт установки таких акусти-
ческих систем. Надо сказать, что когда процесс модер-
низации  только  начался,  систем  Meyer  Sound  CAL 

Акустическая система Meyer Sound CAL-96
в интерьере Верхнего храма

Также тщательно разрабатывался и вопрос с раз-
мещением микрофонов и мониторов. Во время служб 
используются радиомикрофоны – петлички Sennheiser. 
В алтаре и на амвоне были установлены стационарные 
микрофоны (на  амвоне они  установлены на  стойках, 
замаскированных под культовые предметы), которые 
позволяют  полностью  передать  звуковую  картину 
службы. 

Кроме того, в  Храме Христа Спасителя во  время 
служб поют от одного до четырех хоров, которые так- 
же  пользуются  микрофонами.  Большая  часть  –  это 
микрофоны Neumann KM 184. А для того, чтобы хоры 
хорошо  слышали  друг  друга  во  время  одновремен- 
ного  исполнения  (они  находятся  достаточно  далеко 
друг  от  друга),  были  установлены  мониторы  Meyer 
Sound. 

Аппаратная Верхнего храма вынесена на верхний 
этаж здания и занимает две отдельные комнаты. Это 
также потребовало многих неординарных технических 
решений, включая прокладку порядка 10 км кабелей и 
организацию видеотрансляции происходящих в храме 
событий на мониторы, установленные в аппаратной. 
В храме установлены камеры, сигнал с которых идет 
по  оптоволоконному  кабелю  в  аппаратную.  Таким 
образом,  звукорежиссер в  любой  момент  не  только 
слышит, но и видит, что происходит во время службы. 
Это нужно, например, для управления мьютированием 

Аппаратная Верхнего храма с консолью Midas Pro 6 

микрофонов – звукорежиссер должен видеть, в какой 
момент ему задействовать тот или иной микрофон. 

В аппаратной установлен новейший цифровой мик-
шер Midas Pro 6. Эта модель была выбрана не только 
из-за высочайшего качества звучания, но и за макси-
мально  возможную  надежность  –  сбои  в  работе  во 
время служб и праздников недопустимы. Кроме того, 
этот пульт очень компактен (а это было важно, так как 
аппаратная размещена в небольшом помещении) и у 
него есть специальная встроенная обработка, включа-
ющая синхронизацию обработанного звука по фазовым 
характеристикам. В соседней комнате с мощным кон-
диционером находятся блоки АЦП/ЦАП консоли, блок 
бесперебойного  питания,  процессоры  Galileo  616  и 
некоторое другое оборудование. 

просто  не  существовало  –  они  находились  в  стадии 
разработки.  В  Верхнем  храме  пробовались  разные 
варианты озвучки, но ни один из них не смог справить-
ся с проблемами помещения. И только появление CAL 
в  корне  изменило  ситуацию  и  позволило  добить- 
ся  качественного,  разборчивого  звучания  во  всем 
храме, включая пределы. Кроме того, эти акустические 
системы  отлично  вписались  в  интерьер  храма,  хотя 
пришлось изрядно поломать голову при конструиро-
вании  крепежа,  подводке  кабелей  электропитания  и 
сигнальных  линий.  Инженеры  подходили  к  задаче 
установки каждой  колонки  индивидуально, при  этом 
изучалась вся строительная документация, рассчиты-
вались  допустимые  нагрузки  на  те  или  иные  детали 
отделки помещения и т.д.
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максимально компактной и не привлекать к себе лиш-
него внимания. 

В зал привозили аппаратуру от разных фирм, пробо-
вали конфигурации акустических систем, слушали и ана-
лизировали  результаты.  В  итоге  выбор  пал  на  криво- 
линейные  массивы  громкоговорителей  Meyer  Sound 
M’elodie в сочетании с сабвуферами Meyer Sound 600HP 
под управлением процессоров Galileo 616. Эти акустиче-
ские системы наиболее полно отвечали требованиям по 
компактности и позволили максимально полно охватить 
зрительный зал. Дополнительно были использованы актив-
ные громкоговорители Meyer Sound UPA-2P и сабвуфер 
USW-1P из серии Meyer Sound Ultra для озвучивания зон, 
куда не «дотянулись» главные кластеры. Сцену озвучили 
хорошо  зарекомендовавшими  себя  мониторами  Meyer 
Sound MJF212 с двумя боковыми «прострелами» из тех же 
UPA-2P. Также была внедрена та же самая система, что и 
в Верхнем храме – управление акустическими системами 
с планшетного компьютера, подключенного через Wi-Fi. 

Главными факторами при выборе микшерного пульта 
для Зала Церковных соборов были соображения повы-
шенной надежности и доступности консоли для большо-
го количества звукорежиссеров. Ведь во время концертов 
за пультом работают не только штатные звукорежиссеры 
храма, но и специалисты приезжих знаменитостей. Им 
надо быстро разобраться в системе и выдать хороший 
звук. Поэтому выбор пал на аналоговый микшер Midas 
H2000. Его хорошо знают концертные звукорежиссеры 
во  всем  мире,  он  обеспечивает  великолепный  звук  и 
очень  надежен.  Кстати,  за  все  время  пока  эта  консоль 
работает в Храме Христа Спасителя, не было ни одного 
сбоя. Кроме пульта были закуплены приборы обработки 
звука фирм TC Electronic, DBX и Klark Technic. 

Также в зале был значительно обновлен парк микро-
фонов – их общее количество доведено до 70 штук. Здесь 
есть как беспроводные системы фирм Shure и Sennheiser, 
так  и  проводные  микрофоны  AKG,  Neumann  и  Audio 
Technica. 

Кроме  того,  в  зал  были  закуплены  два  проектора 
Panasonic  PT-D6000ELK  и  проекционные  экраны  2.8  х  
2.2 м, которые располагаются по краям сцены. Во время 
видеопрезентаций можно использовать до 4 источников 

Зал Церковных Соборов

Это  помещение  изначально  предназначалось  для 
заседаний Поместных и Архиерейских Соборов. Сейчас 
в нем также проводится также большое количество свет-
ских мероприятий: концерты классической и духовной 
музыки, выступления фольклорных коллективов, детские 
праздники, различные конференции и фестивали. При 
сдаче комплекса Храма Христа Спасителя в эксплуата-
цию в этом зале стоял минимальный комплект звукоуси-
лительной аппаратуры, которой было явно недостаточно 
для  создания  качественной  звуковой  картины  на  всех 
зрительских местах. Если в центре партера звук еще был 
более-менее приемлемым, то уже в задних рядах пар-
тера  и  на  балконах  звук  становился  неразборчивым, 
порой было совершенно невозможно понять, что гово-
рилось на сцене. 

Модернизация  зала  началась  с  серьезных  изме- 
рений,  консультаций  с  ведущими  специалистами  и 
проведением  ряда  экспериментов.  Как  и  в  случае  с 
Верхним храмом, сложность заключалась в том, что 
интерьер зала должен был оставаться неизменным, а 
техника не должна была закрывать декоративные эле-
менты зала и сцены, и вообще, по возможности быть 

Сцена и партер Зала Церковных Соборов

 Хосе Каррерас и Пласидо Доминго 
выступают в Зале Церковных Соборов

Массив громкоговорителей Meyer Sound 
M’elodie над сценой Зала Церковных Соборов
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Требования по модернизации были те же самые, что 
и во всех остальных помещениях Храма Христа Спасителя. 
После тщательных измерений и рассмотрения множества 
возможных вариантов выбор пал на акустические систе-
мы  Meyer  Sound,  которые  были  аккуратно  вписаны  в 
убранство  залов  (вплоть  до  подбора  цвета  корпусов 
акустических систем под цвет стен). Также был установ-
лен новый 32-канальный аналоговый микшерный пульт 
Midas Venice U32 (вместе с приборами обработки звука 
– процессорами эффектов и приборами динамической 
обработки), который обслуживает сразу два зала. Новые 
радиомикрофонные системы также подбирались с учетом 
интерьера. На антенны даже были заказаны специальные 
чехлы, которые сделали их совершенно незаметными для 
непосвященных глаз. 

Также  в  Трапезные  палаты  были  закуплены  новая 
цифровая мобильная система синхронного перевода на 
150 мест (4 языка), и беспроводная конференц-система 
с  компьютерным  управлением  –  и  то,  и  другое  произ-
водства фирмы Bosсh. Кроме этого, есть несколько пере-
носных  комплектов  звукоусилительной  аппаратуры 
компании RCF, которые используются во время проведе-
ния мероприятий в других помещениях комплекса и на 
территории к нему прилегающей, где нет необходимости 
устанавливать стационарное оборудование. 

сигнала – есть видеомикшер и камеры. Еще 8 видеокамер 
с дистанционным управлением используются в системе 
синхронного перевода. Сигналы от этих камер подаются 
в  аппаратную,  откуда  распределяются  на  5  кабин  син-
хронного перевода. Всего система синхронного перево-
да обеспечивает 392 стационарных мест партера и 150 
переносных приемников. 

Основа сценического света Зала Церковных Соборов 
– это полностью программируемый пульт SGM Regia 2048 
Opera. В зале установлен стандартный набор световых 
приборов: мощные заливки, 24 колорченджера, 16 «спо-
тов»  (приборов  с  вращающейся  головой),  8  сканеров, 
прожекторы  следящего  света  (пушки),  декоративная 
подсветка  «звездное  небо»  и  т.д.  Спецэффекты  пред-
ставлены генераторами легкого и тяжелого дыма, гене-
ратором мыльных пузырей и лазерами. Свет смонтирован 
над сценой, по краям и позади партера. Однако во время 
серьезных концертов в зал иногда привозится дополни-
тельное оборудование. Оно подключается к пульту, благо, 
он это позволяет. 

Непосредственно к Залу Церковных Соборов примы-
кают пресс-центр на 80 человек и конференц-зал на 152 
места. В них также провели модернизацию: было уста-
новлено видеопроекционное оборудование, конференц-
системы на 16 рабочих мест, быстрый интернет и новая 
звуковая техника. Теперь из этих залов можно устраивать 
прямые  трансляции:  как  телевизионные,  так  и  через 
интернет. 

Трапезные палаты

В  Трапезных  палатах  Храма  Христа  Спасителя  про-
ходят многие официальные духовные и светские меро-
приятия. Заседания попечительских советов, социальные 
и  благотворительные  вечера,  презентации  новинок 
духовной  литературы,  пресс-конференции,  встречи  со 
студентами и школьниками – вот далеко не полный список 
мероприятий. Пять залов Трапезных палат (Патриарший, 
Белый, Сергиевский, Красный, Аванзал) рассчитаны на 
1500 мест. В Патриаршем и Большом залах также была 
проведена  основательная  модернизация  звукового  и 
конференц-оборудования.

Микшер Midas H2000

Линейка мониторов Meyer Sound MJF212 

Пульт управления светом SGM Regia 2048 Opera
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визионных камер, располагаемых в различных точках 
комплекса Храма Христа Спасителя, 51 место для под-
ключения  микрофонов  и  4  места  для  подключения 
пультов  связи.  Студия  оснащена  современным  HD 
видеомикшером производства Sony, комментаторской 
кабиной, мощными компьютерами и хард-диск рекор-
дерами,  имеется  стойка  с  оборудованием  для  пере-
дачи  видеосигнала  и  звука  на  каналы  центрального 
телевидения (ПТС) с использованием ВОЛС. 

Телевизионное оборудование

Также  во  время  модернизации  комплекс  Храма 
Христа  Спасителя  получил  полный  комплект  нового 
телевизионного оборудования для проведения прямых 
трансляций и создания собственного видеоконтента. 
В Верхнем храме имеются две дистанционно управля-
емые  стационарные  камеры  высокой  четкости  SONY 
BRC-H700P.  Эти  камеры  обеспечивают  трансляцию 
патриарших служб на два больших светодиодных теле-
визионных  экрана,  установленных  перед  храмом  на 
площади,  а  также  в  интернет  и  на  центральное  теле-
видение. В перерывах между службами на экраны выво-
дятся видеоролики о служении Патриарха, о различных 
событиях жизни Русской православной церкви, записи 
богослужений. Экраны помещены в специальные анти-
вандальные боксы, а громкоговорители спрятаны непо-
далеку  в  выбросных  формах  вентиляционных  шахт, 
закрытых декоративными кожухами. 

Телевизионная студия Храма Христа Спасителя раз-
мещена  в  одном  из  помещений  стилобатной  части, 
которое  находится  на  значительном  удалении  как  от 
экранов, так и от видеокамер (для коммутации обору-
дования было проложено порядка 8 км видеокабеля). 
Здесь  оборудовано  34  места  для  подключения  теле-

Телевизионная студия Храма Христа Спасителя

Аппаратная синхронного перевода

Конференц-зал на 150 человекМэр Москвы С.С. Собянин и Святейший Патриарх Кирилл на 
заседании Попечительского совета 
в Сергиевском Зале Трапезных

Рабочее место звукорежиссера в Белом Зале
с микшером Midas Venice U32
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лее  мощные  АС  направлены  почти 
горизонтально, менее мощные, но с 
бОльшим  углом  раскрытия  —  под 
углом 450 вниз. Стационарные микро- 
фоны были установлены на хорах, на 
иконостасе и в алтаре, также было 
предусмотрено 4 петличных и 4 руч-
ных беспроводных микрофона. 

Поскольку в штатном расписании 
храма отсутствует должность звуко-
оператора,  его  работу  пришлось 
«поручить»  цифровой  аудиоплат-
форме – это прибор, который заме-
няет собой и оператора, и микшер- 
ный  пульт.  Он  автоматически  под-
страивает уровень усиления каждо-
го  микрофона,  а  также  осущест- 
вляет эквализацию сигнала и пода-
вление  акустической  обратной 
связи.  Наша  задача  осложнялась 
тем, что для качественного звукоу-
силения  как  внутри,  так  и  снаружи 
храма нам фактически требовались 
два  различных  микса  —  например, 
хор прекрасно слышно внутри храма 
без  всякого  усиления,  поэтому  на 
внутренние АС должно быть подано 
минимальное количество сигнала от 
хоровых микрофонов, в то время как 

Общеизвестно,  что  установка 
систем звукоусиления в куль-
товых сооружениях — одна из 

самых сложных задач для аудиоин-
женера. Проблемная акустика поме-
щения,  ограниченный  выбор  мест 
установки оборудования, отсутствие 
квалифицированного  персонала  — 
основные  факторы,  заставляющие 
некоторых  специалистов  заявлять, 
что  качественно  озвучить  храм  не- 
возможно вообще. Однако, как пока-
зывает практика, это решаемая за- 
дача.

Перед  нами  была  поставлена 
задача  как  звукоусиления  внутри 
храма,  так  и  трансляции  снаружи. 
Внутри мы применили итальянские 
акустические колонны ERJK, отлича-
ющиеся  превосходным  качеством 
звучания и внушительной для своих 
небольших  размеров  мощностью, 
снаружи  —  всепогодные  акустиче-
ские системы QSC. Поскольку необ-
ходимо  было  обеспечить  хорошую 
слышимость  как  непосредственно 
вблизи храма, так и на значительном 
удалении от него, внешнюю озвучку 
пришлось делать в два «яруса»: бо- 

Автоматизированная система 
аудио-видеотрансляции

в Казанском соборе в Ставрополе
Алексей Кононов, 
www.s-t-d.ru

Кафедральный собор 
Казанской иконы 

Божией Матери был построен 
на Крепостной горе 

в Ставрополе в 1847 году. 
В течении почти ста лет он являлся 

главным православным храмом
Северного Кавказа, 

а колокольня храма — 
самым высоким сооружением 

в городе. В 30-х годах 
прошлого века храм был разрушен, 
колокольня же простояла дольше — 

до 1943 года, когда она была 
взорвана, так как 

служила ориентиром 
для налетов немецкой авиации. 

В 1992 г. было принято 
решение о восстановлении храма 

и колокольни, а 4 апреля 2010 г. 
в возрожденном храме 
прошла первая служба. 

Перед нашими специалистами 
поставили задачу оснастить храм 

современной системой 
аудио-видеотрансляции.
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пактного  прибора,  занимающего 
всего одну рэковую высоту.

Одним из приоритетов при раз-
работке этого комплекса была мак-
симальная  «необслуживаемость» и 
простота для пользователя, для че- 
го мы применили интегрированную 
систему  управления  Crestron.  В 
результате весь комплекс управля-
ется с помощью двух кнопок, уста-
новленных в алтаре: одна включает 
трансляцию внутри храма, другая – 
снаружи.  Все  остальное,  включая 
подачу питания на  усилители, цен-
тральный контроллер системы дела-
ет  сам.  Crestron  также  позволяет 
использовать в качестве интерфейса 
управления  мобильные  устройства 
на платформах  iOS и Android, и мы 
продублировали на этом интерфей-
се функции включения/выключения 
системы,  а  также  предусмотрели 
возможность  регулировки  громко-
сти  отдельных  групп  акустических 
систем.

(Продолжение о системе видео-
трансляции читайте в следующем 
номере)

комплекса задач традици-
онным способом потре-
бовался  бы  полноцен- 
ный  концертный  мик-
шер и постоянное при-
сутствие опытного спе- 
циалиста, мы же реши-

ли  его  с  помощью  ком-

АС снаружи должны воспроизводить 
его на таком же уровне, как и сигна-
лы  от  других  микрофонов.  Кроме 
того, уже в процессе эксплуатации 
комплекса возникла еще одна зада-
ча  –  съемочная  бригада  местного 
телеканала попросила выдать им не 
смикшированный  звуковой  сигнал, 
а  разделенный  на  саб-миксы:  хор, 
иконостас,  алтарь  и  беспроводные 
микрофоны.  Для  решения  такого 

Верн О. Кнудсен

Архитектурная акустика

Книга  написана  известным  американским  акустиком,  профессором 
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.

Рекомендуется специалистам – архитекторам, инженерам-строителям, 
а  также  преподавателям  и  студентам,  изучающим  курс  архитектурной 
акустики. 526 стр.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 420 руб. 
на ООО «Шоу-Ма с тер», ИНН 7706108256, 
р/с 40702810600010000084 в КБ «Ви тязь» г. Моск ва, 
к/с 30101810000000000971, БИК 044583971.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/

Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом(письмом,факсом,электроннойпочтой)
вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции)

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.настр125.
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Театр  всегда  был  в  авангарде 
советского, а потом и российского 
искусства.  Был,  по  словам  Алек- 
сандра  Калягина,  «детской  теа-
тральной Меккой». В годы Великой 
Отечественной войны Ю.П.Киселев 
создает в Саратове свою театраль-
ную студию, во времена «железно-
го  занавеса»  активно  участвует  в 
организации  детских  театров  за 
рубежом. И о ТЮЗе Киселева знают 
на  Кубе,  в  США,  ГДР,  Болгарии, 
Испании, Чехословакии… 

Сегодня Саратовский академи-
ческий  Театр  юного  зрителя  им. 
Ю.П.Киселева  продолжает  тради-
ции своего Мастера. Сюда приез-
жают ведущие мировые режиссеры, 
чтобы  реализовать  на  сцене  дет-
ского  театра  самые  необычные, 
интересные  и  весьма  недетские 
задумки. Вот уже более семи лет в 
ТЮЗе  действует  эксперименталь-
ная  площадка  новых  творческих 
идей  «Четвертая  высота»  —  свое- 
образное продолжение школы-сту-
дии Киселева. Театр пробует новые 
формы,  экспериментирует,  при 
этом сохраняя репертуар, основан-
ный на классике русской и мировой 
литературы.

К началу 80-х годов XX века Са- 
ратовскому  ТЮЗу  стало  тесно  в 
стенах дома на Вольской: залы не 
вмещали  всех  желающих  увидеть 

Театр особого назначения

Саратов, ул. Вольская, 83… Этот 
адрес  с  детства  знаком  каждому 
саратовцу. Здесь находится первый 
в мире профессиональный детский 
театр, ныне Саратовский академи-
ческий Театр юного зрителя имени 
Юрия Петровича Киселева, своего 
художественного руководителя.

Именно благодаря Ю.П.Киселеву 
обычный  ТЮЗ  превратился  в  уни-
кальный  театр,  воспитавший  дина-
стии  зрителей  и  взрастивший  не 
одно поколение актеров. Брат Олега 
Янковского Николай вспоминает, как 
они подростками «через чердак лаза-
ли на спектакли в Саратовский ТЮЗ, 
отчего были головной болью тамош-
него  пожарного  по  фамилии  Ски- 
данов».  Очень  тепло  отзывается  о 
любимом с детских лет театре Олег 
Табаков: «Ничего другого более силь- 
ного,  более  чувственного  у  меня  в 
детстве не было. Саратовский ТЮЗ 
– это была Радость». 

Козырной ТЮЗ 
фирмы «Система»

Тридцать с лишним лет 
ждал своего «второго рождения» 
Саратовский академический 
Театр юного зрителя 
им. Ю.П.Киселева. 
И вот уже почти два года 
ТЮЗ обживает новый дом.

Елена Мельцас
www.sistema-stage.ru
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номно  и  с  полной  отдачей  исполь- 
зовать  преимущество  планировки 
нового ТЮЗа. 

Еще один плюс старого проекта 
здания  —  наличие  оркестровой 
ямы. Хотя оркестр в детском театре 
не  предполагался,  использовать 
яму можно было бы очень выгодно, 
если оснастить ее подъемно-опуск-
ными площадками. Но для установ-
ки  оборудования  не  хватало  глу- 
бины ямы. Согласно старым черте-
жам, под ямой должен был распо-
лагаться  еще  один,  подземный 
этаж. И действительно – при изуче-
нии  объекта  на  месте  такой  этаж 
обнаружился.  Были  разобраны 
перекрытия, установлены дополни-
тельные опоры – в итоге ТЮЗ полу-
чил  трансформируемую  оркест- 
ровую яму. Три подъемно-опускные 
площадки авансцены, оснащенные 
механизмами французской компа-
нии Serapid, плавно и быстро опу-
скаются в трюм и вновь поднима- 
ются в уровень планшета. По сло-
вам художественного руководите- 
ля  театра  Юрия  Ошерова,  можно 
«быстро менять на глубине декора-
ции, а если надо – налить настоя-
щий бассейн». 

По  проекту  на  Большой  сцене 
был запланирован еще один очень 

а  кроме  того,  был  высоко  оценен 
ведущими российскими деятелями 
театрального искусства – участни-
ками семинара «Проблемы разви-
тия театра в современных условиях. 
Театр – время перемен».

Но сразу приступить к реализа-
ции  проекта  не  удалось  –  страну 
«накрыл» мировой экономический 
кризис.  Так  что  финансирование 
проект получил только в 2010 году. 

И вот после всех вынужденных 
перерывов достройка нового зда-
ния  Саратовского  ТЮЗа  наконец 
была  завершена  —  в  рекордно 
короткие  сроки.  «Система»,  вы- 
играв аукцион и став подрядчиком 
по всем направлениям театральных 
технологий, за год выполнила ком-
плексное  оснащение  Большой 
сцены.  И  Новый  2012  год  театр 
встретил  праздничным  представ-
лением по случаю окончательного 
новоселья.

Механика

Несомненным достоинством зда-
ния ТЮЗа было наличие двух машин-
ных залов – специальные технические 
помещения освобождают простран-
ство сцены и упрощают обслужива-

спектакли,  технические  возмож-
ности сцены не позволяли в полной 
мере  реализовать  накопленный 
опыт  и  творческий  потенциал. 
Необходимо было новое здание. По 
задумке  Ю.  П.  Киселева,  новый 
театр должен был стать не только 
самым «мощным» в Саратове и об- 
ласти, но и одним из самых совре-
менных  в  Советском  Союзе.  Тем 
более что именно в Саратове рас-
полагался  единственный  в  СССР 
производитель театральной техни-
ки – Саратовский завод театраль-
но-библиотечного оборудования. 

 Кто бы знал, что история строи-
тельства нового здания ТЮЗа рас-
тянется более чем на 30 лет. Первый 
макет  был  представлен  Ю.П.  Ки- 
селеву  в  1976  году,  строительные 
работы  начались  только  в  1986.  А 
потом – перестройка, распад СССР, 
экономические реформы… Когда в 
1997 году о театре вспомнили, про-
ект  10-летней  давности,  конечно, 
устарел.  Частично  построенный 
остов здания пришлось реконстру-
ировать  в  соответствии  с  новой 
проектной  документацией,  разра-
ботанной  ГУПП  «Институт  Сара- 
товгражданпроект». 

В  2003  году  открылась  Малая 
сцена ТЮЗа на 137 мест. Ее осна-
щением  занималась  фирма  «Си- 
стема». В условиях нестабильного 
финансирования,  неоконченного 
строительства  и  жестких  сроков 
удалось обеспечить высокое каче-
ство работ. Трансформируемый зри- 
тельный  зал,  накладной  поворот-
ный круг, беспротивовесные деко-
рационные подъемы, современная 
световая  и  звуковая  техника  – 
Малый  зал  стал  действительно 
экспериментальной  театральной 
площадкой.

Но на этом этапе работы опять 
остановились. О достройке нового 
здания  ТЮЗа  вновь  всерьез  заго-
ворили только в 2008 году. Однако 
по устаревшему проекту 1997 года 
невозможно  было  создать  совре-
менную  сценическую  площадку, 
способную удивлять требователь-
ного зрителя XXI века. Нужна была 
новая проектная документация по 
всем  технологическим  разделам 
— механика, свет, звук. Ее разрабо-
тала  фирма  «Система».  Проект 
получил  положительное  заключе-
ние  государственной  экспертизы, 

ние оборудования. Для организации 
декорационных  подъемов  Большой 
сцены  были  выбраны  вертикаль- 
ные  лебедки  с  канатоукладчиками. 
Занимающие  малую  площадь  при 
монтаже, надежные и удобные в экс-
плуатации, лебедки позволили эко-

Машинный зал

полезный элемент нижней механи-
ки  —  поворотный  круг.  Уже  даже 
были  выполнены  опоры  для  его 
установки.  Но  когда  после  всех 
отсрочек  дело  наконец  дошло  до 
оснащения  зала  оборудованием, 
руководство  театра  решило  зака-
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project проект

MAPP Online (Meyer Sound). В ходе 
моделирования  определялись  ко- 
личество, тип и места расположе-
ния  акустических  систем,  а  также 
число  независимых  зон  озвучива-
ния. Цель — создать равномерный 
уровень  звукового  давления  на 
зрительских местах и эффективно 
воспроизводимый рабочий диапа-
зон частот. В результате был подо-
бран  звуковой  комплекс,  вклю- 
чающий в себя несколько функци-
ональных  групп  акустических  си- 
стем  Meyer  Sound.  Выбор  бренда 
очевидный,  когда  нужно  получить 
линейный звук без малейших иска-
жений фонограммы.

Группа  портальных  громкогово-
рителей,  подвешенных  по  краям 
зеркала сцены, состоит из акустиче-
ских систем левого и правого кана-
лов по две с каждой стороны. Каждый 
громкоговоритель  эквализирует- 
ся индивидуально, что позволяет до- 
биться  требуемой  равномерности 
звукового поля амфитеатра и парте-
ра. Центральный кластер акустиче-
ских  систем  дает  звукорежиссеру 
возможность точной локализации и 
панорамирования  звука.  Еще  один 
незаменимый акустический инстру-
мент  –  распределенная  система 
пространственных звуковых эффек-

тов.  Восемь  акустических  систем 
размещены  по  всему  периметру 
зрительного зала и позволяют вос-
производить  до  восьми  каналов 
звуковых  эффектов  –  боковых  и 
тыловых. 

механизмов в группе), синхронное 
или асинхронное плавное и гладкое 
движение с точно заданной скоро-
стью  (в  диапазоне  от  1  мм/с  до  1 
м/с),  временем  и  координатами 
остановки.  Возможность  запоми-
нать положение декораций с точно-
стью до 2 мм. Возможность заранее 
записать все причудливые комбина-
ции  движений  и  воспроизводить 
готовый сценарий на каждом пред-
ставлении, не опасаясь технических 
сбоев или «человеческого фактора». 
Плюс несколько уровней доступа и 
возможность управления механикой 
с  нескольких  пультов.  Надежная, 
безотказная,  простая  для  понима-
ния  и  сложная  по  функционалу  – 
настоящая  «волшебная  палочка»  в 
руках постановщика.

Звук

Без качественного звука в зри-
тельном зале и на сцене сегодня не 
обойтись  даже  немузыкальному 
театру. 

Поэтому определять, какой со- 
став  системы  звукоусиления  обе-
спечит необходимое звуковое дав-
ление и равномерность частотной 
характеристики, лучше еще на эта- 

пе  строительства  –  при  помощи 
электроакустических расчетов. Та- 
кие  расчеты  для  Саратовского 
ТЮЗа были выполнены сертифици-
рованными специалистами фирмы 
«Система» при помощи программы 

зать более современную и перспек-
тивную  в  плане  постановочных 
возможностей комбинацию «круг-
кольцо». Из-за особенностей фун-
дамента построить дополнительные 
железобетонные  опоры  или  раз-
двинуть  существующие  было  не- 
возможно.  Поэтому  специалисты 
фирмы «Система» предложили ус- 
тановить для кольца металлические 
опоры, и театр получил круг-кольцо 
диаметром 12 метров, оснащенный 
к тому же 4 встроенными люками-
провалами.

Специальных решений потребо-
вала и организация софитных подъ-
емов.  Обычно  на  сценах,  где  есть 
карманы,  для  подъема  софитов 
используется полиспастная систе-
ма  с  двухрядным  противовесом. 
Это позволяет не занимать боковое 
пространство сцены, необходимое 
для размещения декораций. Стан- 
дартный вес софита – 2-2,5 тонны. 
Однако в Саратовском ТЮЗе софи-
ты были настолько насыщены све-
товым  оборудованием  и  комму- 
никациями, что каждый из них весил 
4 тонны. И, как следствие, требовал 
для подъема 8-тонного полиспаст-
ного  противовеса.  Сложность 
заключалась в том, что двухрядный 
противовес такой массы получался 
очень высоким и не позволял под-
нять софит до нужной точки. Спе- 
циалисты  фирмы  «Система»  раз-
работали и изготовили специально 
для  саратовского  театра  нестан-
дартный  трехрядный  противовес 
–  его  высота  была  уменьшена  за 
счет увеличения ширины. Проблема 
подъема софитов была решена.

На сцене театра юного зрителя 
всегда пригодятся необычные сце-
нические  эффекты.  Например, 
полет  какого-нибудь  совершенно 
нелетающего  в  жизни  предмета. 
Смонтированные на Большой сцене 
устройства для перемещения деко-
раций  производства  фирмы  «Си- 
стема»  позволяют  организовать 
такой  полет  легко  и  непринуж- 
денно. 

Но, безусловно, главный элемент 
комплекса  сценической  механики 
Большой сцены – это система управ-
ления Magic, буквально «оживляю-
щая»  все  включенные  в  нее  меха- 
низмы.  Индивидуальное  или  груп-
повое (без ограничения количества 
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обеспечивающий высокое качество 
звучания.

Помимо  электроакустического 
комплекса  «Система»  обеспечила 
ТЮЗ  оборудованием  для  организа-
ции  внутренней  жизни  театра.  Это 
система служебной трансляции, си- 
стема подачи музыкальных звонков и 
объявлений  в  зрительской  зоне, 
включая  площадь  перед  театром. 
Камеры  системы  технологического 
телевидения передают изображение 
непосредственно  со  сцены,  из  зри-
тельного  зала,  фойе,  гардероба, 
буфета. Система двухсторонней тех- 
нологической связи оперативно свя-
зывает  между  собой  службы  сце- 
нического комплекса. Предусмотрена 
также система беспроводной связи.

 «Система» оборудовала и студии 
звуко- и видеозаписи Саратовского 
ТЮЗа – здесь можно не только вы- 
полнить монтаж фонограмм любой 
сложности,  но  и  создавать  полно-
масштабные аудиовизуальные про-
дукты  –  спектакли,  рекламные  ро- 
лики, клипы.

Свет

«Сейчас в распоряжении наших 
осветителей  имеется  богатейшая 
световая аппаратура. Видели бы вы 

Звук из глубины сцены обеспе-
чивают мощные и «дальнобойные» 
громкоговорители, установленные 
в  арьере.  Тщательно  продумыва-
лась и система сценического мони-
торинга – два плана стационарных 
боковых  «прострелов»  плюс  ком-
плект переносных напольных сце-
нических мониторов, подключаемых 
через  коммутационные  лючки  на 
планшете сцены.

Сложности  возникли  при  раз-
мещении  суббасовой  системы. 
Чтобы не загромождать авансцену 
оборудованием,  сабвуферы  уста-
новили в специальные ниши, сде-
ланные  строителями  по  заданию 
фирмы  «Система»  по  краям  орке-
стровой ямы. Ниши задекорирова-
ли  решетками,  обтянутыми  акус- 
тически  прозрачным  материалом, 
обеспечив  доступ  персонала  для 
обслуживания.

Для ликвидации «теневых» зон в 
зрительном  зале,  возникающих 
из-за конфигурации световых лож, 
были применены линии задержки: 
два громкоговорителя под левой и 
правой ложами аккуратно выравни-
вают звуковое давление на зритель-
ских местах, не привлекая внимание 
ни визуально, ни акустически.

Сделанные  после  настройки 
звукового  комплекса  измерения 
полностью  подтвердили  правиль-
ность проведенных на стадии про-
ектирования расчетов.

Настройка  и  управление  всем 
комплексом  осуществляется  при 
помощи  цифрового  матричного 
процессора  Galileo  616  фирмы 
Meyer Sound и программного обе-
спечения Compass. В качестве FOH 
микшерного  пульта  используется 
универсальная  цифровая  консоль 
Yamaha PM5D. 

Во время спектаклей и театрали-
зованных  представлений  звукоре-
жиссер  располагается  в  звукоап- 
паратной.  А  для  проведения  кон-
цертов место звукорежиссера мо- 
жет быть организовано непосред-
ственно  в  зрительном  зале  –  для 
этого предусмотрен коммутацион-
ный лючок в партере. 

В  дополнение  к  стационарной 
системе звукоусиления театр полу-
чил  комплект  оборудования  для 
выездных мероприятий – мобиль-
ный, надежный, простой в сборке и 

Действительно,  свет  Большой 
сцены, что называется, получился. 
Архитектурно  правильный  зал  и 
достаточное  финансирование  по- 
зволили  проектировщикам  фир- 
мы «Система» не идти на компро-
миссы при подборе оборудования. 
Это  был  как  раз  тот  случай,  когда 
можно было направить свой опыт и 
профессионализм на классическое 
оснащение  хорошо  построенного 
театра.

Задача  –  дать    художнику  по 
свету максимальный набор инстру-
ментов  для  творчества.  Быть  мо- 
жет,  в  каком-то  театре  подобный 
«максимализм» и показался бы из- 
лишним, но не в ТЮЗе им.Ю.П. Ки- 
селева. Во-первых, театр позицио-
нировал  себя  как  площадку  для 
взрослых  режиссерских  экспери-
ментов,  во-вторых,  нужно  было 
удивлять  и  очаровывать  юную  пу- 
блику.  В  том  числе  —  чудесами 
света. Поэтому для комплекса све-
тового  оборудования  Большой 
сцены  были  отобраны  приборы 
лучших  мировых  производителей 
по всем функциональным направ-
лениям.

Равномерное  освещение  боль-
ших  площадей  –  светильники  рас-
сеянного света Reiche & Vogel и Se- 

количество этих аппаратов!» — так 
эмоционально оценил  в  одном  из 
интервью новый световой комплекс 
Большого  зала    художественный 
руководитель Саратовского ТЮЗа 
Юрий Ошеров.

lecon, направленный свет — линзо-
вые прожекторы Selecon, световая 
графика — профильные прожекто-
ры  Selecon  и  ETC,  следящий  свет 
— пушки Robert Juliat. Динамическое 
освещение, а значит разнообразие 
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ного  и  дооборудованного  ТЮЗа  в 
декабре 2011 года. В этой необыч-
ной сказке улыбается, разговари-
вает, грустит… занавес, а огромная 
рука  злодея  легко  подхватывает 
героев и уносит их со сцены. 

Однако первой настоящей пре-
мьерой,  показавшей,  на  что  спо-
собна  Большая  сцена,  стала  «Ка- 
питанская дочка» в постановке из- 
вестного театрального режиссера 
Адольфа Шапиро (художник – Юрий 
Хариков, художник по свету – Майя 
Шавдатуашвили). 

На  сцене  две  большие  рамы  – 
проекционные экраны, на которых 
сменяют друг друга черные силуэты 
– картины двух миров. На декора-
циях  и  одежде  героев  –  руко- 
писные строки Пушкина, и они же 
проецируются  на  занавес,  пол, 
стены. А решетка тюремной каме-
ры, где сидит Гринев, «складывает-
ся» из тонких лучей света. 

В постановке очень лаконичные 
декорации,  они  практически  не 
меняются  во  время  действия.  Но 
сцена  не  статична,  она  живет. 
Задействовано  множество  спец-
эффектов:  медленно  падающий 
снег,  слепящая  метель,  дым.  И 
вдруг – резкий звук пушки, развер-
нувшейся в зал и дохнувшей пламе-
нем. Тревожно прорываются сквозь 
белую ткань повествования музыка 
Шнитке и казацкие песни вживую. 
Все  в  этом  спектакле  предельно 
просто, четко, строго. И в то же вре- 
мя динамично, близко современно-
му  зрителю,  без  обычной  хресто- 
матийной назидательности. 

Мастер был бы доволен…

Не просто «картинки на экране», а 
управление  перемещением  про-
екций  в  пространстве,  их  фоку- 
сировкой,  масштабированием, 
коррекцией трапеции, проецирова-
ние особо ярких и высококонтраст-
ных  видеоизображений  не  только 
на  специальные  экраны,  но  и  на 
планшет, стены, потолок или деко-
рации.  Активно  использовать  «чу- 
деса» видеопроекции ТЮЗ начал с 
самого первого представления на 
Большой сцене.

Мастер был бы доволен

Спустя уже почти два года с мо- 
мента открытия нового здания теа-
тра можно с уверенностью конста-
тировать:  оборудование  исполь- 
зуется в полном объеме, работает 
бесперебойно и постановки неиз-
менно  вызывают  восторженные 
отклики зрителей. 

Сегодня  Саратовский  ТЮЗ 
имени Ю.П.Киселева входит в число 
лучших театров России. По версии 
журнала  Forbs,  он  один  из  десяти 
самых интересных провинциальных 
театров. А еще это самый большой 
детский театр в Европе и, конечно 
же, самая современная, оснащен-
ная по последнему слову театраль-
ной техники сценическая площадка 
региона. 

Отчасти  возможности  нового 
оборудования были продемонстри-
рованы  уже  в  спектакле  «В  новом 
доме  Новый  год»,  поставленном 
специально к открытию достроен-

светового рисунка спектакля новой 
сцене  обеспечили  интеллектуаль-
ные  приборы  Martin  и  Clay  Paky  – 
полноповоротные  прожекторы, 
сканеры  и  колорченджеры.  Это  и 
ровный заливающий световой поток 
высокой мощности, и эффект дви-
жущихся в пространстве «столбов» 
света  разной  толщины,  и  разноц-
ветные «скоростные» лучи тончай-
ших оттенков, и стробоскопические 
эффекты,  и  динамическая  анима-
ция: языки пламени, плывущие об- 
лака, дождь. 

Часть светильников установлена 
в  поворотные  лиры  Comandor  и 
оснащена  скроллерами  Spectrum 
Pro фирмы «Система». 

Силовая  часть  светового  ком-
плекса  –  станция  прямых  включе-
ний ADL Direct Control. Для управ- 
ления театральным светом исполь-
зуется диммерная станция и пульты 
управления от ЕТС. 

Отдельного внимания заслужи-
вает видеопроекционное оборудо-
вание  Большой  сцены  —  экраны 
фронтальной и обратной проекции, 
видеопроекторы в комплекте с объ-
ективами  и  профессиональными 
источниками  видеоизображения, 
медиасервер  с  DMX-управлением 
Catalyst Pro и установленный в циф-
ровую лиру мощный видеопроектор 
с целым набором дополнительных 
функций Catalyst DL1 от фирмы High 
End Sуstems. 

Грамотно  подобранный  ком-
плекс в корне меняет стандартные 
представления  о  видеопроекции. 
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Прежде всего, регулярное повы-
шение квалификаций ведущих спе-
циалистов  компании.  Сотрудники 
MF Group проходят обучение осно-
вам  риггинга  у  ведущих  специа- 
листов с мировым именем и соот- 
ветствующим статусом. 

Специалисты  компании  MF 
Group  имеют  сертификаты  между- 
народного  образца,  удостоверения 
промышленных альпинистов, а так- 
же  регулярно  проходят  обучение 
правилам безопасности производ-
ства работ с применением альпи-
нистских технологий в соответствии 
с требованиями по охране труда. 

Не упустите свой шанс!

Работая в данном направлении, 
руководство  компании  MF  Group 

Риггинг подразумевает как уме- 
ние  перемещаться  по  ме- 
таллоконструкциям, так и од- 

новременное умение осуществлять 
процесс  монтажа,  подъема  лебе- 
док  и  закрепления  профессио- 
нального  оборудования  на  вы- 
соте. 

Только  наличие  достаточного 
опыта и высокого профессионализ-
ма  может  обеспечить  грамотное 
участие в проектах с применением 
риггинг-работ. 

Одним из лидеров в предостав-
лении риггинг-услуг в России явля-
ется компания MF Group. 

Что же позволяет компании MF 
Group уверенно занимать лидиру-
ющие позиции, предоставляя риг-
гинг-услуги  на  высшем  профес- 
сиональном уровне?

www.mf-group.com

Что такое риггинг?

В привычном 
для нас понимании, риггинг – 

это работы на высоте. 
Что же означает 

столь часто употребляемое 
в последнее время 

слово «риггинг», в сфере 
технического обеспечения 

мероприятий? 

Ринус Бэккер
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понимает всю важность эффектив-
ного  выполнения  поставленных 
задач и ответственность перед за- 
казчиком,  рассчитывающим  по- 
лучить результат в четко обозначен-
ные сроки, максимально безопасно 
и грамотно и согласно всем пола-
гающимся  требованиям  по  каче-
ству. 

Именно  поэтому  риггинг-курс 
проводится не только для сотруд-
ников компании MF Group, но и для 
всех желающих. Теперь и у вас есть 
шанс  получить  навыки  риггинг-
работ от ведущих мировых специ-
алистов непосредственно в России. 

Компания Prolyte Group и ее офи- 
циальный дистрибьютор в России 
–  компания  MF  Group  проводят 
уникальный  курс  «Prolyte  Rigging 
Training»  в  Москве,  а  теперь  и  в 
Санкт-Петербурге. 

В минувшем году курс «Rigging 
& Trussing» был посвящен вопросам 
технологий  подвеса  в  сфере  раз-
влечений. 

Не  удивительно,  что  из  года  в 
год риггинг-курс пользуется боль-
шой  популярностью  у  ведущих 
специалистов прокатных компаний. 
Неизменно  курс  проводит  непо-
средственный создатель тренинга 
–  Ринус  Бэккер  по  прозвищу  «Но- 
сорог»,  широко  известный  специ-
алист  как  в  Европе,  так  и  во  всем 
мире;  основатель компании Rhino 
Rigs (Нидерланды). 

Компания  Rhino  Rigs  имеет  ог- 
ромный опыт в области монтажа и 
подвеса  профессионального  сце-
нического оборудования и  прово-
дит  специализированные  техни- 
ческие  тренинги  в  течение  более 
чем двух десятилетий.

Первый  базовый  тренинг  от 
Ринуса Бэккера состоялся в России 
в  2008  году.  Получив  широкую 
популярность среди специалистов 
световых, звуковых и сценических 
компаний, использующих риггинг 
на своих площадках, риггинг-курс 
от  Ринуса  Бэккера  стал  регуляр-
ным и востребованным меропри-
ятием.

С 2011 года организатором тре-
нингов на территории России явля-
ется компания MF Group.

По традиции, курс разбит на нес- 
колько  тематических  разделов  и 

сопровождается  методической  ли- 
тературой.  Длительность  курса  –  
5 дней.

По  итогам  лекций,  проводится 
письменный экзамен.

Слушатели курса, успешно сдав-
шие  экзамен,  получают  именной 
сертификат.

Предыдущий  5-дневный  курс 
«Основы технологий подвеса в сфе- 
ре  развлечений»  затронул  такие 
основные вопросы, как:

• Опасности подъема 
    и оценка рисков;
• Законодательство 
    и стандартизация;
• Оборудование для подъема –
    конструкция и использование;
• Планирование подъема, 
    подготовка и расчеты;
• Строповка.
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Как и все предыдущие курсы, за- 
явленный в 2014 году тренинг будет 
ориентирован на специалистов све-
товых, звуковых и сценических ком-
паний,  использующих  риггинг  на 
своих мероприятиях. Все слушатели 
курса получают именные сертифика-
ты  «Основы  риггинга  в  индустрии 
развлечений «Rigging & Trussing». 

Следите за нашими новостями и 
не пропустите уникальную возмож-
ность оставить свою заявку на посе-
щение  риггинг-курса  уже  сейчас. 
Посетить  совместный  стенд  номер 
4.1-06 компании Prolyte Group и офи-
циального дистрибьютора Prolyte в 
России  –  компании  MF  Group  вы 
можете в рамках XIX Международной 
выставки «Музыка-Москва», которая 
пройдет с 17 по 20 октября 2013 года 
в ЭЦ «Сокольники». 
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всем  известна.  Возможно,  из-за 
скромности ее основателей. Ком- 
пания Eurotruss была основана 20 
лет  назад,  в  1993  году.  Тогда  ее 
основатель Матайн Куйпер открыл 
производство  алюминиевых  кон-
струкций  в  своем  родном  городе 
Леуварден,  а  уже  через  год  раз-
работал и удачно внедрил в произ-
водство  уникальное  соединение 
ферм с помощью конических кон-
некторов. Именно этой технологи-
ей сейчас пользуются повсеместно 
в сценическом бизнесе и не только, 
и мало кто знает, кому они обязаны 
столь  гениальным  изобретением. 
Я  думаю,  такого  новаторства  со 
стороны  компании  достаточно, 
чтобы выбрать ее конструкции для 
стейджинга.

С.К.: То есть вы хотите сказать, 
что все производители алюминие- 
вых  ферм  так  или  иначе  являются 
последователями изобретателей из 
Eurotruss?

А.С.: Именно так. Сегодня мас- 
са производителей пожинают пло- 
ды  разработки  Матайна  Куйпера. 
Если бы не его изобретение, воз-
можно, мы бы до сих пор пользова-
лись старым неудобным болтовым 
креплением. 

С.К.: Почему же в таком случае 
продукция  Eurotruss    была  мало 
известна в России?

А.С.: В свое время у них были 
дистрибьюторы  в  России,  но  они 
не  вели  планомерную  работу  по 
продвижению  продукции  компа-
нии. Теперь глобальным продвиже-
нием  профессионального  обору- 
дования Eurotruss занимается ком-
пания JSA, в конце мая этого года 
мы подписали соглашение об экс-

Казалось бы, сценический биз- 
нес в России устоялся и все 
производители  и  техниче-

ские разработки в этой сфере всем 
известны, как вдруг на сцене рос-
сийской  и  украинской  шоу-инду-
стрии появилась давно известная 
в  Европе  компания  Eurotruss  со 
своей  уникальной  историей  и  ле- 
гендарным изобретением. 

Подробнее о том, чем примеча-
тельно оборудование от Eurotruss, 
нашему корреспонденту Светлане 
Коваленко рассказал основатель и 
президент Сценической компании 
JSA Александр Стрижак.

Светлана Коваленко: Алек- 
сандр,  нам  известно,  что  именно 
вы первыми стали использовать в 
стейджинге оборудование от «но- 
вого»  для  всех  производителя  — 
компании  Eurotruss.  Расскажите, 
почему оно вас привлекло?

Александр Стрижак:  Думаю, 
нужно  начать  с  легендарной  ис- 
тории  этой  компании,  которая  не 

Eurotruss   в России

На российском рынке 
сценических конструкций 

появился новый игрок – 
голландская 

компания Eurotruss, 
изобретатель 

уникального 
соединения ферм.

www.jsa-stage.ru,
russia@eurotruss.com Сценические конструкции 

из Нидерландов



Шоу-Мастер  59

гому. Если вы внимательно посмо- 
трите на соединения, вы это уви- 
дите.  Дело  в  том,  что  привычное 
строение конструкции ферм – это 
тоже  в  определенном  смысле  их 
стандарт. Но у Eurotruss запатенто-
ванная система узловых сварочных 

элементов. Поэтому другие произ-
водители  вынуждены  копировать 
их, но при этом отходить от этого 
стандарта, и поэтому они теряют в 
качестве, а иногда и в безопасно-
сти использования. Кроме того, я 
заметил,  что  крышные  системы 
Eurotruss  удобнее  в  использова-
нии, каретка для подъема башен-
ных  конструкций  более  универ- 
сальна. Обычно потребитель зака-
зывает  отдельно  у  какого-нибудь 
производителя  конструкцию  кры- 
ши и отдельно сценические поди-
умы и как-то это все соединяет. В 
Eurotruss вы сразу можете заказать 
полноценный  сценический  комп- 
лекс.  Инженеры  завода  интегри- 
руют различные конструкции в го- 
товый продукт  по заказу  клиента. 

клюзивном партнерстве на терри-
тории России и Украины.

С.К.: Но всем известно, что вы 
много  лет  занимались  продвиже- 
нием  оборудования  от  Prolyte,  и, 
уже  кажется,  что  вы  неразрывно 
связаны с этой маркой. 

А.С.: Действительно, 10 лет мы 
занимались продвижением Prolyte 
в России, и мы очень благодарны 
этой  компании  и  до  сих  пор  под-
держиваем с их руководством дру- 
жеские отношения. Но время идет 
и все меняется. Сейчас, занимаясь 
поиском поставщика качественно-
го сценического оборудования, мы 
сделали выбор в пользу Eurotruss 
по  многим  причинам.  Во-первых, 
их  производство  всегда  находи-
лось и остается в Нидерландах, а 
это  говорит  о  высоком  европей-
ском качестве сборки. Во-вторых, 
Eurotruss — компания с индивиду-
альным  подходом  и  уникальным 
инжинирингом для каждого отдель-
ного клиента, что очень важно. Для 
них качество оборудования важнее 
наращивания  объемов  продаж.  И 
надо сказать, что благодаря такому 
подходу  объемы  у  них  остаются 
высокими.

С.К.: Есть ли у Eurotruss отдель-
ные  элементы  конструкций,  кото-
рые  качественно  отличаются  от 
продукции других производителей?

А.С.: Самым главным отличием 
продукции  Eurotruss,  безусловно, 
являются их фермы. На наш взгляд, 
они  гораздо  лучше  конструкций 
других производителей, потому что 
их сваривают совершенно по-дру- 

Еще у Eurotruss представлена базо-
вая опора с широким основанием, 
что  придает конструкции наиболь-
шую  устойчивость. Плюсы  можно 
перечислять  очень  долго.  Нужно 
просто самому попробовать пора-
ботать  с  их  оборудованием.  Тем 
более, это вполне доступно. Прият- 
но то, что при таком высоком каче-
стве производства Eurotruss ведет 
еще  и  лучшую  ценовую  политику. 
Мы всегда найдем с нашим поку-
пателем компромиссное решение.

С.К.: Звучит заманчиво! Но все 
же,  не  сложно  ли  будет  выводить 
новое оборудование на устоявший-
ся  рынок  сценического  бизнеса? 
Создается впечатление, что основ-
ные игроки уже давно плотно заня-
ли свои позиции. Тем более, что вы 
сами этому способствовали.

А.С.: Рынок действительно усто-
ялся, но мы не хотим, чтобы он имен-
но  стоял  на  месте,  он  должен  раз- 
виваться, тогда будет здоровая кон-
куренция и цивилизованный бизнес 
европейского уровня. Конечно, быть 
первопроходцем всегда сложно, но 
почетно. Мы этот путь уже проходи-
ли  с  компанией  Prolyte.  Кстати,  в 
нашей  команде  продвижения  поя-
вился новый сотрудник, а на самом 
деле наш старый друг Генри Шуил. 
Не  так  давно  он  завершил  свою 
работу  в  Prolyte  и  перешел  на  ру- 
ководящую  должность  в  Eurotruss. 
Именно он в течение 10 лет помогал 
нам  продвигать  Prolyte  на  россий-
ском  и  украинском  рынках.  Теперь 
мы вместе будем представлять инте-
ресы  Eurotruss  в  России.  Приятно 
продолжать  вести  дела  со  старым 
проверенным  другом  и  настоящим 
профессионалом.

С.К.: Когда же мы сможем уви-
деть первые сцены из конструкций 
Eurotruss в России?

А.С.:  Первая  сцена  уже  была 
представлена публике. 12  июня  в 
Уфе в честь Дня города выступали 
группа «ДДТ» и Земфира. На сцене 
была установлена крышная систе-
ма  SR-40  от  Eurotruss.  Это  был 
дебют их сценических конструкций 
в  России.  Сейчас  мы  ведем  мас-
штабную работу по внедрению про- 
дукции  Eurotruss  в  сценический 
бизнес не только России, но и Ук- 
раины. Нам предстоит большая и 
интересная работа.
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DiGiCo в туре Алишы Киз

Свыше 50 концертов по всему миру проведет обла-
дательница множества премий Грэмми Алиша Киз в 
поддержку нового альбома «Girl on Fire». В сопрово-
ждающую  ее  команду  входят  инженеры  прокатной 
компании Clair Global, обслуживающие в том числе и 
микшерную систему DiGiCo. В туре задействовано две 
консоли SD10 и пять SD-Rack (два для FOH-консоли, 
два  для  мониторной консоли  и  один  отдельный SD- 
Rack для разогревающего коллектива). 

Управляли  микшерными  консолями  настоящие 
ветераны: Рэнди Вайнхолтцу  доверили FOH, а Антонио 
Луна отвечал за формирование мониторных миксов. 
В европейской части тура к команде Алиши присоеди-
нился FOH-инженер Тим Колвард. Хотя Тим работал 
на  консолях  DiGiCo  со  многими  исполнителями,  с 
моделью SD10 ему предстояло работать впервые. 

Чтобы влиться в команду, у Тима был только один 
день репетиций. Стоит упомянуть, что Колвард обла-
дает огромным опытом работы с DiGiCo, в том числе 
и с такими звездами, как Мадонна и Ашер, что и помог-
ло  ему  быстро  освоить  новую  консоль  и  тонкости 
сведения аранжировок шоу. 

«Динамический эквалайзер DiGiCo — очень удоб-
ный инструмент для выравнивания вокальных партий, 
особенно для форсированных высоких нот Алиши, — 
говорит  Колвард.  —  Для  того  чтобы  поднять  общий 
энергетический уровень вокала, я использую алгоритм 
многополосной  компрессии.  Также  для  меня  очень 
важна тема снэпшотов, которые запускаются после-
довательно, по тайм-коду. Это, например, позволяет 
вовремя  мьютировать  пианино,  особенно  когда  оно 
опускается под сцену в середине песни. Так же заглу-
шаются  незадействованные  микрофоны  в  разные 
моменты концерта. Использование снэпшотов позво-
лило  мне  сконцентрироваться  на  микшировании, 
вместо того чтобы лихорадочно вспоминать, когда и 
где я должен нажать мьют». 

В туре Тим не расстается с рэком обработок, содер-
жащим такие легендарные приборы как TC Electronic 
2290, TC D2, Eventide H3000 ES, Yamaha 990 и Lexicon 
960L.  Эти  процессоры  позволяют  получить  целую 
палитру  высококлассных  студийных  эффектов,  что 
приближает звучание шоу к альбомному. 

Audio-Technica Artist Elite 5000    
в туре Джастина Тимберлейка 

В конце октября с концерта в Монреале стартует 
мировой тур Джастина Тимберлейка «20/20 Experience» 
в  поддержку  одноименного  альбома,  который  был 
выпущен ранее в этом году и дебютировал сразу на 
первом месте чарта U.S. Billboard 200. FOH звукоре-
жиссер тура Энди Мейер выбрал для вокала Джастина 
радиосистему Audio-Technica Artist Elite 5000, состоя-
щую  из  ручного  передатчика  AEW-T6100  (беспро- 
водная версия вокального микрофона AE6100) и при-
емника  AEW-R5200.  Он  уверен,  что  только  эта  ра- 
диосистема  способна  безупречно  передать  голос 
знаменитого  певца,  увидеть  и  послушать  которого 
придут сотни тысяч фанатов.

«AE6100, как и его беспроводная версия, велико-
лепно  звучит  и  идеально  подходит  для  голоса 
Джастина, – комментирует Мейер. – Качество звука 
превосходное, такое, как будто мы берем с собой в тур 
студию.  В  равной  степени  впечатляет  и  то,  как  этот 
микрофон работает на живых выступлениях. Он отлич-
но  изолирует  от  нежелательных  сторонних  звуков, 
даже при таком громком шуме, какой создает зал на 
наших  концертах.  Благодаря  ему  в  канал  основного 
вокала попадает очень мало других звуков со сцены и 
из зала, он позволяет получить на FOH и мониторный 
пульты чистый голос Джастина». 

Энди  Мейер  будет  использовать  в  туре  и  другие 
микрофоны  Audio-Technica,  в  том  числе  инструмен-
тальный ATM25/LE (Limited Edition) на томах и конден-
саторный  вокальный  AE5400  в  необычном  для  этой 
модели применении – для подзвучки малого барабана 
сверху и снизу. «Я использую его таким образом чуть 
ли  ни  с  детства, –  шутит  Мейер,  –  а  если  серьезно, 
сколько я ни пробовал другие микрофоны, ни один не 
сравнится с AE5400 на малом барабане».

MixArt

Новости



Шоу-Мастер  61

ра для тура Limp Bizkit. У меня нет великого опыта ра- 
боты на других цифровых пультах, но его вполне доста-
точно, чтобы говорить о том, что DiGiCo звучит на по- 
рядок лучше всех остальных, — поясняет Брайан, — 
Сюда надо добавить функциональность трех сенсор-
ных экранов, дающую мне ощущение «аналоговости» 
в  работе.  При  этом  рабочее  пространство  консоли 
быстро и легко настраивается под мои потребности. 

Limp  Bizkit  потребовались 43  входа  со  сцены.  На 
систему  звукоусиления  отдавались  левый  и  правый 
каналы, отдельно сабвуферы и ближняя зона. Для нужд 
записи  и  виртуального  саундчека  я  задействовал 
минимальный набор: мой ноутбук MacBook Pro с про-
граммой Logic и интерфейс DiGiCo UB MADI».

Мониторный  инженер  Антонио  Луна  использует 
дополнительные приборы по минимуму. Исключение 
составляет лишь TC Electronics M4000, подключенный 
по AES на частоте 96 кГц. «Звучание этого ревербера-
тора  исключительно  хорошо  подошло  для  вокала 
примы и очень ей нравится. Но в остальных случаях я 
пользуюсь встроенной обработкой. В шоу Алиша часто 
аккомпанирует себе на фортепиано, поэтому голос и 
пианино — два ключевых элемента. Если я отчетливо 
слышу звучание вокала и клавиш, я могу их красиво 
совместить  с  остальными  инструментами.  Хороший 
мониторный микс — важная часть успешного шоу, а 
благодарность  артистов  после  концерта  —  лучшая 
награда для меня!»

«Мы любим невероятную гибкость консоли SD10, 
— добавляет Вайнхолтц. — Волшебные динамические 
эквалайзеры,  возможность  создания  собственных 
банков фейдеров, изобилие входов/выходов — здесь 
есть все для подлинной свободы творчества звукоре-
жиссера».

АРИС

DiGiCo SD5 в туре Limp Bizkit

После двух десятков лет и 40 миллионов проданных 
альбомов  Limp  Bizkit  снова  в  строю.  Новый  состав, 
новый альбом «Stampede of the Disco Elephants» — и, 
конечно, тур в его поддержку. Концерты, ориентиро-
ванные  на  площадки  среднего  размера,  пройдут  в 
течение лета в Европе и США. Техническим обеспече-
нием тура занимается прокатная компания Rat Sound, 
предоставившая микшерную консоль SD5 с дополни-
тельными 16 входами в SD Mini Rack рядом с консолью 
и 56 входами в SD Rack на сцене. 

Звукоинженер тура Брайан Вортен запросил имен-
но SD5, так как уже оценил удобство работы на этой 
консоли во время шоу группы Foo Fighters в поддерж-
ку документального фильма «Sound City» о фронтмене 
группы Дэвиде Гроле. 

«Я работал на микшере D5 с Foo Fighters с 2005 года 
и  с  Limp  Bizkit с  2009  года.  Теперь, когда  появилось 
новое поколение консолей DiGiCo, я выбрал SD5 для 
озвучивания шоу «Sound City». Вполне логично, что я 
не испытывал сомнений относительно выбора микше-
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качество позволяет использовать FlashLine на больших 
фестивалях  в  черте  города,  даже  в  центре  «тихой» 
Европы  с  ее  жесткими  ограничениями  звукового 
давления на внефестивальное пространство. Остались 
довольны  и  местные  жители,  и  участники,  и  орга- 
низаторы, и посетители фестиваля. 

Подробнее на сайте www.pa-pro.ru

WOODSTOCK по-пекински     
с Turbosound FlashLine

Всемирно известный композитор Тань Дунь, пиа-
нист Лан Лан и Китайский Национальный симфониче-
ский  оркестр  выступили  с  концертом  для  15  тыс. 
зрителей в пекинском парке Чаоян, который прошел 
под открытым дождливым небом Пекина.

36-модульный  массив  FlashLine,  поставленный 
компанией Phoenix Audio, был сконфигурирован в виде 
двенадцати элементов TFS-900H на сторону в сочета-
нии с шестью сабвуферами TFS-900B, установленны-
ми на поверхность огромной сцены с обеих сторон.

И  пианист,  и  композитор  испытывали  по  поводу 
концерта некоторые опасения, так как дождь шел на 
протяжении всего дня, на который был назначен кон-
церт. За несколько часов до запланированного начала 
композитор, разговаривая с организаторами, бодро 
заявил:  «Давайте  просто  сделаем  это!  Вспомните 
1960-е:  Вудсток,  Гластонбери,  остров  Уайт  —  люди 
приходили на концерты под дождем и в грязи, просто 
ради поддержания духа фестивалей!» Тань Дунь вспо-
минает, что как только он упомянул Вудсток, все согла-
сились:  «Да,  почему  бы  не  устроить  пекинский  Вуд- 
сток!»

FlashLine – законченная «под ключ» система звуко-
усиления, разработанная для обеспечения предельно 
качественного звучания на больших концертных пло-
щадках.  Это  5-полосная  система  звукоусиления  с 
режимом усиления «5-way-amp» в составе широкопо-
лосных сателлитов TFS-900H и сабвуферов TFS-900B.

TFS-900H укомплектован одиннадцатью драйвера-
ми с системой рупоров PolyHorn & Dendritic Horn. За 
это  know-how  Turbosound  получила  кучу  наград  за 
лучший звук, включая королевскую. В сабвуфере TFS-
900B  два  неодимовых  драйвера  18’’  в  фирменной 

В  прошлом  году  компания  Rat  Sound  добавила  к 
своему  прокатному  набору  консоли  SD5  и  SD10. 
«Чтобы идти навстречу потребностям звукорежиссе-
ров и системных инженеров мы сфокусировались на 
самых высококлассных инструментах для обеспечения 
шоу,  —  говорит  президент  Дэйв  Рэт.  —  SD5  и  SD10 
расширили наш парк премиум-консолей. Рынок пред-
лагает  большой  выбор  микшеров  для  всех  случаев 
жизни, но DiGiCo – лучшие среди лучших. После тура 
Limp Bizkit консоли SD5 и SD10 продолжат гастрольную 
деятельность вместе Эдом Шарпом и группой Magnetic 
Zero».

АРИС

Zurich Open Air 2013     
с Turbosound FlashLine

4-дневный фестиваль Zurich Open Air 2013 прошел 
этим летом в Швейцарии с 29 августа по 1 сентября. 
Выступили Arctic Monkeys, The xx, Элли Голдинг, Franz 
Ferdinand,  Two  Door,  Cinema  Club,  The  Killers,  The 
Prodigy, The Chemical Brothers и многие другие.

Массив  Turbosound  FlashLine  уже  традиционно 
работал как основная система звукоусиления на обеих 
сценах. Прострелы и мониторинг были также от Tur- 
bosound  –  FlexArray  TFA600H  и  мониторы  TMW115  и 
TFM560. Немецкая компания FeedBack Show Systems 
&  Service  GmbH  отвечала  за  полное  техническое 
оснащение всего фестиваля в плане звукового, све- 
тового и сценического оборудования.

Turbosound FlashLine в очередной раз был выбран 
для  этого  фестиваля  из-за  очень  точной  звуковой 
направленности  линейного  массива.  Это  важное 
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системе рупоров TurboBass. В амп-рэках – лучшие в отрасли 4-каналь-
ные усилители на базе Lab.gruppen со встроенным DSP Lake, специ-
альная разработка для Turbosound FlashLine.

Звукоинженеры других прокатных компаний были, мягко говоря, в 
восторге от звука FlashLine, его равномерного покрытия и достоверного 
звучания в такой ливень.

Клиент  остался  на  100%  удовлетворен  уровнем  проведения 
мероприятия и намерен снова использовать FlashLine в будущем. Две 
компании  по  прокату  звукового  оборудования  проявили  сильную 
заинтересованность в инвестировании в большеформатный линейный 
массив от Turbosound.

Про Аудио и Световые системы

р
е

кл
а

м
а

Лебедка электрическая 

Лебедка электрическая ЛЭПОБ-800-1,2-5х27-П-51 предназначена 
для  работы  в  составе  беспротивовесных  декорационных  подъемов. 
Лебедка имеет низкий уровень шума и оснащена двумя встроенными 
бесшумными электромеханическими тормозами фирмы MAYR. Лебедка 
разработана  для  применения  в  качестве  привода  перемещения  в 
высокоскоростных и  тяжелонагруженных декорационных подъемах. 

Для  предотвращения  схода  каната  с  барабана,  в  кон- 
струкции  лебедки  предусмотрен  тросоукладчик,  что 

обеспечивает  необходимый  уровень  безопасности 
при эксплуатации. Лебедки могут устанавливаться 

как  на  галереях,  так  и  непосредственно  в  зоне 
колосниковой  площадки.  Блоковая  сборка 
обеспечивает  сход  канатов  с  барабана  на 
обводные  блоки  в  любую  необходимую  зону 

сценического пространства. 
В зависимости от разме- 

щения лебедок, конструк- 
ция  блоковой  сборки 

а д а п т и р у е т с я   п о д  
необходимые  тех- 
нологические  тре- 
бования.  Коман- 
доаппарат  имеет 
возможность  уста- 
новки энкодера, что 
позволяет в качест- 
ве  управления  ис- 

пользовать  как  ком- 
пьютерную  систему  с  позиционированием  и  программированием 
режимов работы, так и систему управления по каналу DMX.

Максимальное  тяговое  усилие  лебедки  800  кг.  Скорость  намотки 
каната на барабан до 1,2 м/с. Мощность электродвигателя 11 кВт. Два 
встроенных тормоза. Масса лебедки подъема 361 кг.

Данным  типом  лебедок  оснащен  Астраханский  театр  оперы  и 
балета.

Имлайт

Механика 
                   сцены



Дмитрий Рудаков: Нет, никаких 
серьезных изменений практически 
не вносилось. К сожалению, в опре-
деленные  моменты  пришлось  со- 
кращать  выступление  монахов  из 
Шаолиньского  монастыря  –  зали-
тая водой брусчатка оказалась ма- 
лопригодна для демонстрации при-
емов боевых искусств, а еще пого-
да подвела гостей из Японии – ан- 
самбль  «Санса  Одори»:  их  народ-
ные  инструменты  из  тончайших 
материалов оказались не готовы к 
встрече с московским ливнем. Но 
все остальные участники – два де- 
сятка коллективов из 12 стран мира 
–  отрабатывали  свою  программу 
полностью все восемь дней фести-
валя без каких-либо изменений.

А.Ч.: А  как  на  такие  капризы 
погоды отреагировало оборудова-
ние?

Д.Р.: Замечательно.  Конечно, 
техникам  пришлось  немало  побе-
гать – что-то укрывать, что-то пере-
носить, перекоммутировать, уста- 
навливать дополнительные тепло-
вые пушки; в некоторые дни, точнее 
– ночи, аппаратура вообще не вы- 
ключалась  ни  на  минуту,  но  в  ко- 
нечном итоге все работало в штат-
ном режиме и никаких проблемных 

Об особенностях организации 
этого фестиваля журналисту 
и звукорежиссеру Алексан- 

дру Чугунову удалось побеседовать 
с его главным звукорежиссером Дми- 
трием Рудаковым.

Александр Чугунов: Дмитрий, 
начнем с самого злободневного во- 
проса: внесла ли погода свои кор-
рективы в программу фестиваля?

Спасская башня 2013: 
фейерверк, дождь и медные трубы

Александр Чугунов
Фото Светланы Умаровой

С 1 по 8 сентября 
у кремлевских стен, несмотря 

на проливной дождь, вновь звучали 
шедевры мировой классической 

и популярной музыки 
в исполнении военных оркестров: 

фестиваль «Спасская башня 2013», 
уже шестой по счету, собрал 

на исторической брусчатке 
два десятка лучших подразделений 

почетной охраны, 
военно-оркестровых 

и творческих коллективов 
из 12 стран мира. С 2010 года 
фестиваль «Спасская башня» 

является полноправным членом 
Международной Ассоциации 

организаторов военно-музыкальных 
фестивалей (IATO), уступая по своим 

масштабам лишь Параду Победы, 
но превосходя его 

по длительности почти в 3,5 раза.
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как  настоящий  энтузиаст  своего 
дела активно помогал в ее освое-
нии: оперативно решал все возни-
кающие  вопросы,  присутствовал 
буквально на каждом мероприятии, 
готовый помочь в любую минуту. Так 
что этот «эксперимент» можно на- 
звать  абсолютно  положительным. 
«Испытание  Красной  площадью» 
Roland M480 прошел успешно.

А.Ч.: А сколько всего микрофо-
нов использовалось?

Д.Р.: На главной площадке все- 
го  около  40:  около  дюжины  «пу- 
шек»стояло по периметру площад-
ки и на подзвучке хоров, в каждом 
оркестре от 6 до 15 петличек; еще 
два  десятка  каналов  приходило  с 
мобильной сцены – электрогитары, 
клавиши. Мы в принципе старались 

стью  внутри  консоли,  без  исполь-
зования  сторонних  процессоров. 
Порталы  –  Dynacord  Cobra,  пола-
гаю, что про них говорить излишне, 
это,  если  можно  так  выразиться, 
«классика».  На  малой  площадке 
«Спасская  Башня  –  детям»  и  пло-
щадке Кремлевской школы верхо-
вой езды стояли консоль Midas Pro3 
и линейный массив ElectroVoice.

Хотя совсем без экспериментов 
с  новым  оборудованием  не  обо-
шлось – компания Roland предоста-
вила нам на пробу свой новый пульт 
M480, который мы использовали в 
VIP-зоне, где проходили все after-
party.  Эту  консоль  стоит  отметить 
– она реально очень удобная в рабо-
те.  Особенно  приятно,  что  Сер- 
гей Борзов, представитель Roland, 

ситуаций на площадках не возника-
ло.  Ну  а  мелкие  накладки  бывают 
всегда, при любой погоде. Ничуть 
не пострадали от дождей и музы-
кальные инструменты гостей фес- 
тиваля,  но  у  мастеров,  все  время 
находившихся  при  оркестрах  в 
палаточном  городке  на  Василь- 
евском  спуске,  работы,  конечно, 
было очень много. 

Микрофоны не создавали вооб-
ще никаких проблем. Радиосистемы 
AKG серий 4000 и 4500 прекрасно 
работают  в  любых  условиях  без 
дополнительных ухищрений (и кто 
только придумал миф, что во время 
дождя  радиосистемы  работают 
неустойчиво?) на площадках любых 
размеров. Я ими пользуюсь очень 
давно,  и  они  никогда  не  подводи- 
ли. А на «Спасской башне» только 
основная «поляна» была размером 
30 х 80 метров, плюс расстояние от 
точки  выхода  музыкантов  на  Ва- 
сильевском спуске – это еще пол-
сотни метров минимум. Там специ-
альные люди из технического пер- 
сонала челночным методом «заря-
жали» музыкантов микрофонами – 
петличками с круговой диаграммой 
направленности. У AKG 77-я серия 
петличных  микрофонов  является 
влагозащищенной,  это  было  про-
верено неоднократно – несколько 
лет назад фестиваль также несколь-
ко  дней  проходил  под  проливным 
дождем.  Разумеется,  после  репе-
тиций и выступлений приходилось 
микрофоны  разбирать,  просуши-
вать и проверять, но в итоге не было 
ни одного отказа. Надежная, года-
ми проверенная техника и адекват-
ный персонал – залог успеха.

А.Ч.: Кстати,  о  технике:  какое 
еще оборудование использовалось 
на фестивале?

Д.Р.: Почти ничего нового, пра- 
ктически  все  тоже  самое,  что  и 
всегда: все-таки масштабные меро-
приятия  такого  уровня  не  самое 
лучшее место для экспериментов. 
Да и Красная площадь место осо-
бенное – не всякое оборудование 
принимает.  Консоль  на  главной 
площадке  –  Midas  Pro6,  замеча-
тельный  пульт  с  отличной  матри-
цей, с помощью которой мы легко 
смогли  реализовать  систему  рас-
пределенного звучания. Весь звук 
обрабатывался практически полно-
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использовать  микрофоны  по-ми- 
нимому:  любой  военный  оркестр 
сам  по  себе  звучит  громко,  надо 
только аккуратно «снять» эту атмос-
феру и донести без изменений до 
каждого зрителя, где бы он ни нахо-
дился – на трибуне или у телевизо-
ра. Дополнительной подзвучки тре- 
буют лишь отдельные инструменты, 
но  тут  необходимо  знать  меру, 
чтобы случайно в общем миксе не 
сделать этот инструмент солирую-
щим.  Задача  звукорежиссера  фе- 
стиваля  –  передать  с  помощью 
техники ощущение цельного орке-
стра, хотя в отдельных случаях не- 
обходимо особо выделять опреде-
ленные акценты, как это было, на- 
пример, с «болгарками» швейцар-
ских музыкантов.

А.Ч.: Болгарками?!
Д.Р.: Да,  швейцарский  Цент- 

ральный  оркестр  в  рамках  своего 
выступления  приготовил  большой 
сюрприз:  представьте  себе  реак-
цию  непосвященных  сотрудников 
комендатуры  и  охраны  Кремля, 
когда на Васильевский спуск при-
был  грузовик,  из  которого  начали 
выгружать пустые бочки, колесные 
диски,  по  сути  –  хлам...  А  в  итоге 
получился один из самых запоми-
наюшихся  номеров  фестивальной 
программы.

А.Ч.: Удобно ли было работать 
звукорежиссерам за пультом, нахо-
дящемся в аппаратной практически 
на  самом  верху,  да  еще  и  засте-
кленной?

на сцене и в зале
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одна из непростых поначалу задач: 
обеспечить мониторинг для «талис-
мана  фестиваля»  Мирей  Матье. 
Казалось бы, самое простое реше-
ние – использовать in-ear монито-
ринг,  но  госпоже  Матье  с  ним  не- 
комфортно, и потому такой вариант 
отпадает. Поставить в центр площа-
ди  обычные  мониторы  банально 
нельзя.  Разместить  ее  на  сцене  – 
разваливается  режиссерская  за- 
думка. Вот и пришлось разрабаты-
вать  компромиссное  решение  – 
спрятать  в  определенном  месте 
под зрительскими трибунами кусо-
чек  массива,  расположить  акком-
панирующие  оркестры  особым 
образом и затем найти некую сред-
нюю точку, в которой баланс «про-
стрелов»  и  оркестров  будет  иде- 

Д.Р.: Наверху и за стеклом ра- 
ботать, конечно, неудобно, это не 
лучшая  позиция  для  адекватного 
мониторинга, зато там тепло и сухо. 
На  самом  деле  работа  с  пультом 
шла  буквально  в  шесть  рук:  один 
человек находился непосредствен-
но за консолью и двое с планшета-
ми в центре событий – один внизу 
на площадке, рядом с режиссером, 
а второй на зрительской трибуне, в 
точке,  наиболее  оптимальной  для 
контроля. Плюс между всеми была 
налажена  связь,  потому  всегда 
была возможность оперативно вне-
сти какие-либо изменения – или по 
интеркому команду наверх отдать, 
или  самому  на  планшете  «подру-
лить». Да и все сцены были записа-
ны в процессе репетиций, потому 

основной задачей в ходе выступле-
ний было лишь вовремя вызывать 
их из памяти пульта.

А.Ч.: С  какими  трудностями 
приходится сталкиваться в процес-
се работы?

Д.Р.: С разными. В первую оче-
редь, конечно, пресловутый «чело-
веческий  фактор»  –  в  подготовке 
участвуют  сотни  человек,  десятки 
подрядчиков,  потому  приходится 
все постоянно держать на контро-
ле. И как обычно, «творцам» нужно 
все и сразу, а времени на репети-
ции всегда не хватает. Чисто техни-
ческих сложностей немного – накоп- 
ленный опыт позволяет оперативно 
находить  выход  из  практически 
любой  ситуации.  Вот,  к  примеру, 
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вести себя совершенно непредска-
зуемо,  потому  беспроводную  сеть 
управления следует делать скрытой.

Конечно,  самый  напряженный 
момент фестиваля – это финальное 
попурри, исполняемое всеми орке-
страми,  а  это  около  1600  человек 
на  огромной  площадке.  Сводный 
оркестр в длину получается почти 
80 метров – стоящим в конце музы-
кантам  банально  почти  не  видно 
дирижера.  Конечно,  на  площадке 
присутствует немало  ассистентов 
(тамбурмажоров) с жезлами, но во 
избежание  накладок  приходится 
прибегать и  к  техническим хитро-
стям  –  к  примеру,  «глушатся»  все 
большие барабаны, а за всех бара-
банщиков «отдувается» всего один, 
сидящий на сцене.

Отдельный очень ответственный 
момент  –  видеопроекция,  являю-
щаяся одним из ключевых элемен-
тов  фестиваля.  Ее  хронометраж 
определен очень жестко – создает-
ся она задолго до начала репетиций 
под «болванку», записанную орке-
стром  Министерства  обороны,  но 
живое  исполнение  на  фестивале 
порой  отличается  по  времени  в 
большую  или  меньшую  сторону  – 
все  зависит  от  дирижера.  Опе- 
ративно  изменить  длительность 
отдельных фрагментов видео, осо-
бенно  в  процессе  воспроизведе-
ния,  невозможно.  Потому  эпизо- 
дически возникали ситуации, когда 
видеоинженерам приходилось при-
останавливать  воспроизведение 

альным. При этом нельзя забывать 
о зрителях. И несмотря на то, что 
эта  технология  за  несколько  лет 
прекрасно отработана, поиск точки, 
на которую почетный эскорт будет 
выводить госпожу Матье, в процес-
се монтажа и репетиций отнимает 
немало времени.

Отдельно надо обратить внима-
ние и на беспроводные сети, через 
которые  осуществляется  управле-
ние  пультами.  Как  показала  мно- 
голетняя  практика,  зрителям  на- 
столько не терпится поделиться со 
всем миром своими фотографиями 
и  видеороликами с  фестиваля, что 
они начинают пытаться подключить-
ся ко всем wi-fi точкам и даже про-
буют  подобрать  пароль.  От  таких 
«атак» точки доступа порой начинают 
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цию  всего  происходящего,  ощу- 
щается достаточная громкость, но 
никаких  искажений,  «запираний» 
или «провалов» нет. Вот это, пожа-
луй,  и  есть  самая  лучшая  оценка 
нашей работы – мы доносим пре-
красный звук до каждого зрителя, 
но все-таки такой фестиваль надо 
обязательно смотреть вживую.

А.Ч.: Кого  из  организаторов 
фестиваля  хотелось  бы  отметить 
особо?

Д.Р.:  Практически  каждый,  от 
работников дирекции фестиваля до 
техников прокатных компаний, внес 
свою  лепту.  Вот  взять  хотя  бы 
микрофонных операторов, которые 
работали  с  оркестрами:  надевали 
на  них  микрофоны,  обслуживали 
сцену.  Сложно  недооценить  их 
помощь – у них даже на футболках 
были  сделаны  надписи  HELPer, 
ребята работали очень оперативно, 
хотя  микрофоны  им  в  какие-то 
моменты приходилось доставлять 
на  точку  чуть  ли  не  вплавь.  А  еще 
при  каждом  оркестре  постоян- 
но  присутствовала  редакторско-
постановочная  группа:  админи-
страторы,  помощники,  перевод- 
чики,  с  их  помощью  взаимодей-
ствие с любым коллективом, даже 
несмотря на языковой барьер, было 
очень простым.

Хочется отметить творчество ху- 
дожника  по  свету  Вильяма  Адама- 
ша, который работает на фестивале 
уже  четвертый  раз,  и  я  все  врепмя 
поражаюсь: у него развитое чувство 
прекрасного, легко подстраивается 
под  происходящее,  каким-то  вну-
тренним чутьем понимает, что необ-
ходимо  сделать  в  конкретный  мо- 
мент,  он  использует  минимум  при-
боров – и всегда показывает отлич-
ный  результат,  при  этом  оставаясь 
спокойным  как  удав.  К  сожалению, 
отечественные световики часто пы- 
таются взять количеством приборов.

Видеопроекция  –  гениальная, 
как  обычно,  работа  команды  Рус- 
лана  Семенова,  они  прекрасно 
знают свое дело.

Чудеса  пиротехники  на  фести-
вале показывает компания «Орион 
Арт», они каждый раз создают на- 
стоящее огненное волшебство.

И конечно, самые главные люди 
фестиваля: режиссер Юрий Мархо- 
лиа  и  главный  дирижер,  художе-

Д.Р.: Телевизионщикам мы от- 
давали все, что только можно, бла- 
го, возможности нашей техники это 
позволяют – и общий микс, и груп-
пы, плюс они еще установили много 
собственных микрофонов и звуко-
вую программу формировали само-
стоятельно у себя на ПТС, так что к 
звуку, который слышали телезрите-
ли, мы имели весьма опосредован-
ное отношение.

А.Ч.: Полагаю, что ты  смотрел 
запись  этой  программы,  каковы 
впечатления?  Передает  ли  теле-
трансляция  все  происходящее  на 
площадке в неизменном виде?

Д.Р.:  Неплохо.  Как  минимум, 
что  касается  работы  телевизион-
щиков,  получилось  много  лучше, 
чем в прошлом году. Но в интерне-

те можно найти очень много запи-
сей,  сделанных  зрителями.  Они, 
конечно, не совершенны, но в этом 
и кроется весь интерес – практиче-
ски все эти видеоролики сняты на 
мобильные телефоны или бытовые 
видеокамеры с абсолютно разных 
мест. И тут самое главное: вне зави-
симости от местоположения зрите-
ля  и  модели  его  устройства,  звук 
практически везде отличный, а ведь 
он  не  подвергался  никаким  обра-
боткам, человек снял видео и тут же 
выложил, не задумываясь, в интер-
нет. Сравните с подобными люби-
тельскими  видеозаписями  кон- 
цертов  –  на  нашем  мероприятии 
даже микрофон мобильного теле-
фона передает отличную детализа-

проекции  в  ожидании,  когда  ор- 
кестр «догонит», а порой наоборот, 
дирижер увеличивал или замедлял 
темп,  опираясь  именно  на  видео-
ряд.

А.Ч.: Получается, на площадке 
царило  своеобразное  единение 
технических и творческих бригад?

Д.Р.: Именно так. Вообще, надо 
отдать  должное  Валерию  Михай- 
ловичу  Халилову,  который  выслу-
шивал  любые  предложения,  не 
боялся  жертвовать  драгоценное 
время репетиций на эксперименты 
и вносить изменения в программу 
в  самый  последний  момент.  Один 
из  ярких  и  удачных  примеров  – 
великолепный  симбиоз  выступле-
ний конно-спортивного клуба «Кре- 
млевская школа верховой езды» и 

оркестра суворовцев Московского 
военно-музыкального  училища. 
Идея  такого  объединения  пришла 
буквально  на  первой  репетиции  – 
Валерий  Михайлович  ее  принял, 
попробовал  реализовать на репе-
тиции, и в итоге совместный номер 
«Танец  с  саблями»  вошел  в  про-
грамму фестиваля. Также, хоть и не 
сразу – с боями и спорами, он все-
таки  принял  и  реализовал  идею 
задействовать  соло-гитариста  из 
Президентского  оркестра  для  ак- 
цента в одном из моментов финаль-
ного попурри.

А.Ч.: Фестиваль транслировал-
ся  в  прямом  эфире  московского 
телеканала,  как  осуществлялось 
взаимодействие с телевидением?
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ственный руководитель и идейный вдохновитель Ва- 
лерий Халилов. Выкладываются на все 100%, буквально 
живут каждым мероприятием. Едва только на Красной 
площади начался монтаж этого фестиваля, а они вну-
тренне уже начали готовиться к следующему. Несмотря 
на колоссальный объем кропотливой работы, творчество 
у них на первом месте.

А.Ч.: Дмитрий, ты работаешь на «Спасской башне» 
с самого начала, какой из фестивалей запомнился 
больше всего?

Д.Р.: Их нельзя сравнивать в принципе – каждый 
фестиваль уникальный. Что самый первый, с которого 
все началось в 2007 году, тогда он еще назывался 
«Кремлевская зоря», что прошлогодний, что нынешний 
– они абсолютно разные, новые. Так что можно сказать, 
что каждый раз, как первый. Самое главное, с каждым 
годом растет уровень мероприятия, накапливается опыт, 
все совершенствуется, отрабатываются технологии. На 
первый фестиваль мы ставили традиционную большую 
сцену, которая оказалась для такого рода мероприятий 
абсолютно нефункциональной. Мы это учли, и впослед-
ствии заменили ее на небольшую мобильную площадку, 
которая быстро выкатывается и убирается, когда это 
необходимо; все основное действие происходит имен-
но на площади. В этом году мы установили своеобраз-
ный рекорд – собрали высокие зрительские трибуны на 
7000 мест, и всю неделю они были заполнены практи-
чески полностью. «Спасская башня» – это не только 
вечернее музыкальное шоу: в рамках фестиваля дей-
ствует несколько площадок, например, конный манеж с 
показательными выступлениями Кремлевской школы 
верховой езды или малая площадка «Спасская башня 
– детям», на которой целый день выступают и детские 
коллективы со всей России, и гости фестиваля… Обя- 
зательно приходите на «Спасскую башню 2014», чтобы 
увидеть все своими глазами!

на сцене и в зале
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Rat Sound. Это одна из крупнейших 
прокатных  компаний  в  Северной 
Америке. 

А.Ф.:  К  прокатным  компаниям 
мы вернемся. А чем именно зани-
мается твоя компания?

А.Б.: В двух словах, Right Audio 
– это микропрокат и консалтинг. Не- 
давно  приобрел  свой  небольшой 
комплект  L-Acoustics,  приучаем 
местные клубы к хорошему звуча-
нию. Плюс мы очень тесно связаны 
с музыкальной школой моей супру-
ги Markova Music School.  

А.Ф.: В Rat Sound ты работаешь 
в качестве звукорежиссера? 

А.Б.: Да, FOH-инженер.
А.Ф.: В каких интересных про-

ектах участвовал?
А.Б.: Из большого, о чем знают 

на других континентах, Warped Tour 
2012,  Sunset  Strip  Music  Festival 
2012, Warped Tour 2013. Еще музы-
кально  интересные  программы 
бывают в   Colburn School of Music 
(Лос-Анжелес), я там FON-инженер 
в  Zipper  Hall,  когда  расписание 
позволяет. Но это совсем отдельная 
история.

А.Ф.: Что ты для себя отметил 
как  особенности  в  американском 
прокате?  Твои  первые  впечатле-
ния?

А.Б.: Чистые провода. Серьезно.
А.Ф.:  Я  думаю,  за  этим  стоит 

большая работа. Причина ведь не в 
том, что они их моют постоянно.

А.Б.:  Да  нет,  здесь  и  улицы,  и 
машины  чистые.  Но  это  после 
Москвы сильнее всего в глаза бро-
сается. На базе есть специальные 
люди, которые следят за техникой. 
Это естественно. Из особенностей 
— в тур едут только спецы высшей 
категории (FOH- и MON-инженеры), 
весь  вспомогательный  персонал 
(тот, что в СНГ считается техниками) 
нанимается местный. Stage hands 
кроме  погрузки-разгрузки  знают, 
какой  стороной  и  куда  втыкать 
разъемы. Оплата Stage hands поча-
совая,  поэтому  работать  принято 
быстро. Наша сцена (Domo Stage, 
Warped Tour 2013) монтируется за 
два часа, например. А от последней 
ноты последней группы вечером до 
закрытия  дверей  трака  примерно 
час  с  хвостиком.  Речь  о  восьми  V 
Dosc L’acoustics – 8 218-х субах, 8 
мониторных линиях с мониторным 
пультом. 

работой  клавишника.  Непосред- 
ственно  перед  отъездом  успел 
немного поиграть с Юлией Волковой 
(экс  «Тату»).  Собственно,  игры  там 
было  не  очень  много,  но  большой 
объем по программированию, све-
дению плейбеков и рулежке звуков 
– исходных материалов после рас-
пада  «Тату»  у  нее  не  осталось  — 
делали с нуля.

А.Ф.: С Волковой тогда амери-
канские музыканты работали, если 
не ошибаюсь.

А.Б.: У «Тату» был интернацио-
нальный  буржуйский  состав.  Тот 
ансамбль  и  все  материалы  оста-
лись с другой солисткой.

А.Ф.: Расскажи о нынешней ра- 
боте. Насколько я понимаю, это про- 
катная компания.

А.Б.:  У  меня  свой  небольшой 
продакшн-бизнес. Плюс фриланс в 
нескольких  местах,  в  частности,  в 

Антон Фешин: Расскажи немно-
го  о  себе.  Давно  ли  переехал  в 
США? Где работал в России? Какие 
были интересные проекты?

Алексей Бойцов: Переехал  в 
феврале 2012 года. В России начи-
нал с ДК в Солнцево. Первая отно-
сительно  серьезная  работа  зву- 
коинженером была в группе «Пела- 
гея» в 2004 году. Из примечательно-
го: в тот период был сольник в Royal 
Albert Hall в Лондоне и там же фести-
валь  «Русская  зима»  на  Трафаль- 
гарской площади. Потом был прокат 
A.S.E.S Алексея Алесковского и Light 
Point Андрея Волкова. Все это время 
параллельно мы со школьным това-
рищем занимались своим музыкаль-
ным  проектом  (я  еще  немного 
пианист) и в 2007 году оказались на 
сцене  в  качестве  живого  ансамбля 
группы «Дискотека «Авария». С  тех 
пор звуковая работа совмещалась с 

на сцене и в зале
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А.Ф.: Я несколько лет назад ра- 
ботал  с  A-ha  в  Москве  и  Питере. 
Очень  проникся  работой  их  про-
дакшн-менеджера и всей команды. 
Оказывается, элементарное четкое 
разделение труда творит чудеса.

А.Б.: Это правда.
А.Ф.: Быстро нашел общий язык 

с коллегами? Какие были трудности 
или открытия в общении?

А.Б.:  У  меня  изначально  был 
весьма  приличный  английский,  в 
нашей московской группе был бара-
банщик-американец. Так что в плане 
общения затруднений практически 
нет.  Народ  здесь  доброжелатель-
ный и привыкший к приезжим. Все 
знают,  что  несколько  сотен  лет 
назад они были такими же эмигран-
тами.  В  профессиональном  плане 
тоже достаточно ровно, не припо-
минаю никаких особых моментов.

А.Ф.: А как ты попал в Rat Sound?
А.Б.: Они очень активно пиарят 

свои проекты в интернете, и жела-
ющих приобщиться хоть отбавляй. 
В блоге Дейва Рета есть запись о 
том, что нужно сделать, чтобы по- 
пасть к ним на работу. Они не нани-
мают  людей  с  «улицы»,  без  реко-
мендаций  и  т.п.  То  есть  почти  ни- 
когда не нанимают. Я пришел, ска-
зал, что я крутой, и объяснил, поче-
му надо нанять именно меня.

А.Ф.: Ты мог бы рассказать о стру- 
ктуре персонала на больших шоу?

А.Б.:  Есть  много  людей,  кото-
рые занимаются чем-то неочевид-
ным для меня. По Warped Tour – у 
нас  (звуковой  команды)  есть  crew 
chief, который знает про железки и 
следит,  чтобы  нас  не  обижали  в 
бытовом  плане.  На  каждой  сцене 
есть  стейдж-менеджер,  который 
выпускает группы на сцену, коорди-
нирует  закупки  всякой  необходи-
мой  всячины  и  организует  про- 
исходящее за сценой. Есть механик 
сцены,  который  с  помощью  stage 
hands по утрам ее приводит в рабо-
чее состояние (все сцены – трейле-
ры-раскладушки) и вечером готовит 
к дороге. Есть мы с моим монитор-
ным инженером, ответственные за 
монтаж  звука  и  собственно  шоу. 
Есть бэклайнер (от компании спон-
сора, в данном случае Ernie Ball), он 
выкатывает свои кабинеты по утрам 
и немного помогает на смене кол-
лективов.  Вот  и  все.  На  больших 
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обязательно подписываются с обеих 
сторон (наименование и номер кана-
ла  в  стейдж-боксе).  Барабанная 
«коса» делается под каждую фести-
вальную ситуацию индивидуально с 
учетом предполагаемых конфигура-
ций  установок  участников.  И  тоже 
обязательно  подписывается  с  двух 
сторон. Имеет смысл использовать 
ленту разных цветов для группиров-
ки расходящихся кабелей (например, 
бочка  in/out  —  белая  пара,  малый 
верх/низ — черная пара и т.п.). Пра- 
вильная  организация  и  разметка 
«кос» — залог быстрой и безболез-
ненной смены коллектива. Абсолютно 
никаких  неподписанных/неподклю-

мелкому. Не надо доставать микро-
фонные стойки, пока все мониторы 
и комбики не встали на свои места, 
а пустые кейсы из-под них не спря-
таны за сценой. Кабели сигнальные 

сценах от звуковой компании еще 
присутствует патч-техник, который, 
собственно, патчит сцену. 

А.Ф.: То есть нет такой позиции, 
как системный инженер? Ты совме-
щаешь это в себе? А если речь идет 
о действительно большой системе 
с  линиями  задержки  out-front-in-
side филами и т.д.?

А.Б.: У нас не супербольшое шоу, 
4 V Dosc на сторону на улице посчи-
тать и повесить не архисложно. Нет 
смысла привлекать отдельного чело-
века. Стадион – другое дело.

А.Ф.: Расскажи, как вы органи-
зуете  работу  на  сцене  во  время 
фестивалей?

А.Б.: 1. На базе предварительно 
все кейсы подписываются «по месту 
жительства» на сцене — право/центр/
лево,  фронт/тыл,  выкатываются  из 
грузовика сразу в нужный район.

2. Монтаж — всегда от крупного к 

ченных кабелей на сцене. Если сле-
дующий коллектив не использует те 
восемь  дибоксов,  необходимо 
дибоксы забрать, провода смотать. 
Если количество коммутации позво-
ляет, следуют обеспечить все «уни-
кальные»  линии  коллективов  спе- 
циально отведенными им кабелями 
(с соответствующей маркировкой).

3. Во время мероприятия — соб-
ственно  перестановка.  Помогаем 
быстро уйти со сцены отыгравшему 
коллективу  и  не  допускаем  пред-
ставителей следующего до момента 
полной «очистки» сцены. При нали-
чии пары помощников это занимает 
2-3  минуты.  Техники  отключают 
кабели  и  снимают  микрофоны, 
помощники  уносят  барабаны/ком-
бики/клавиши/стойки, после чего в 
обратном  порядке  появляется  и 
подключается оборудование следу-
ющей  группы.  В  среднем  10-15 
минут должно быть достаточно для 
полной смены и лайн-чека. Главное 



Шоу-Мастер  75

А.Б.: Про образование думал. В 
смысле про американское. В Мос- 
кве  после  МИРЭА  я  поступил  в 
СПУКИТ на звукорежиссуру, к сча-
стью, не успел заплатить – с первой 
лекции по специальности с ужасом 
убежал  после  целого  ряда  ляпов, 
допущенных  преподавателем,  де- 
монстрирующих абсолютное непо-
нимание физического смысла про-
цессов. Лектором была некая дама 
с какого-то из центральных каналов 
ТВ. В 18 лет, наверное, есть смысл 
получать  специальное  образова-
ние, а в 31, имея крепкое базовое 
техническое образование и 12 лет 
хорошего опыта в профессии, – нет. 
Последняя  рекомендация  не  уни-
версальна, а лишь мое мнение для 
моей ситуации. 

А.Ф.:  А  есть  ли  училище,  где 
существует специализация на жи- 
вом звуке в Штатах?

А.Ф.: Кстати, ты не думал полу-
чить  образование  по  специально-
сти?  Есть  ли  в  этом  смысл  при 
устройстве на работу в Америке?

— не суетиться и заранее распреде-
лить  обязанности  участников  про-
цесса,  чтобы  никто  не  мешал  друг 
другу выполнять его функции.

А.Ф.: Приятнее работать с мест-
ными  артистами?  Я  имею  в  виду 
культуру, поведение на сцене, вза-
имоотношения со звукоинженером.

А.Б.: В плане общения – да. Нео- 
боснованная  звездная  болезнь 
встречается  гораздо  реже.  Тех- 
ническая  грамотность  в  среднем 
выше, а желание получить профес-
сиональный  совет  и  ему  последо-
вать – выше многократно. Советский 
человек всегда знает лучше врача, 
чем его надо лечить, умеет крутить 

гайки лучше автомеханика, а в звуке 
разбирается  лучше  всех  звукоре-
жиссеров  и  подавно.  А  еще  здесь 
принято  говорить  «спасибо»  и  не 
считается зазорным хвалить хоро-
шо сделанную работу.

А.Ф.:  Да,  это  так,  но  ситуация 
потихонечку меняется.

А.Б.: Возможно,  меняется,  но 
жизнь у нас одна и какие-то вещи 
лучше менять самому, не дожида-
ясь «ситуации».

А.Ф.: Меня  всегда  удивляло, 
почему  звукорежиссер  должен 
говорить с музыкантами на одном 
языке, а музыкант не обязательно 
должен  понимать  разницу  между 
TRS  и  XLR.  Насколько  я  понимаю, 
на Западе с этим несколько иначе.

А.Б.:  Не  стоит  идеализировать. 
По-настоящему  грамотных  людей 
мало. В принципе мало, вне привязки 
к  географии.  А  показное  «я  в  этом 
вашем не разбираюсь, я звизда» – вот 
оно имеет географический акцент.
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А.Б.: Диплом – это не волшеб-
ная палочка и не станок по печата-
нию денег. МИРЭА я, кстати, бросил 
после 4 курса, когда понял, что не 
собираюсь работать по специаль-
ности. Не пожалел ни разу. Никто из 
моих коллег по Warped Tour не имеет 
диплома «живой звук». Можно научить 
физике, принципам решения проблем 
и  обозначить  задачи,  но  красивые 
решения придут лишь с опытом и не 
через  год.  Это  уже  художественная 
сторона нашей работы.

А.Ф.: Существуют ли профсоюзы 
в этой области?

А.Б.: Профсоюз Stage hands есть, 
инженерный – не слышал и не думаю, 
что есть.

А.Ф.: Почему, интересно. Может, 
ты встанешь у истоков?

А.Б.:  FOH  –  изначально  не  самая 
низкооплачиваемая  работа,  и  диапа- 
зон  минимум-максимум  очень  широ- 
кий. Не от кого и нечего защищать. Мы 
же, по сути, даже не наемные служащие.

А.Ф.: То есть большинство инже-
неров — фрилансеры?

А.Б.:  Да,  большинство,  «незави-
симые  контракторы»  по  местной 
терминологии.

А.Ф.:  Какие  ты  заметил  предпо-
чтения в аппарате?

А.Б.: Аппараты здесь и в России 
примерно одинаковые для аналогич-
ных  задач.  Работа  есть  работа,  но 
ожидание чуда из колонки за 100 дол- 
ларов  заказчики  здесь  испытывают 
сильно реже.

А.Ф.: Я много работал в Европе и 
в России и обратил внимание, что у 
нас уровень аппарата часто не соот-
ветствует уровню шоу, то есть, если 
тебе выкатят XL8 на фанерное высту-
пление, никто не удивится.

А.Б.: Здесь умеют считать день-
ги.  Я,  кстати,  ни  разу  не  встречал 
здесь  фанерных  выступлений.  В 
смысле  «певец  под  мини-диск»  по 
билетам.
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А.Ф.:  За  счет  чего  живет  компа-
ния? Какие виды работ?

А.Б.: На их странице Facebook все 
крупные проекты с картинками. Я не 
знаю подробностей ведения бизнеса.

А.Ф.: Я так понимаю, что основ-
ная доля работы — это туры и фести-
вали.

А.Б.: Здесь вообще очень много 
музыкальных мероприятий. В каждой 
деревне есть амфитеатр на тысячу-
полторы  тысячи  мест,  и  летом  он 
обычно работает с четверга по вос-
кресенье каждую неделю.

А.Ф.:  Скажи,  пожалуйста,  есть 
что-то, что не устраивает тебя в аме-
риканском прокате?

А.Б.: Когда меня что-то не устра-
ивает, я или это меняю, или ухожу в 
другое место.

А.Ф.:   Каких  производителей 
ушных мониторов предпочитаешь?

А.Б.:  Уши  —  у  меня  JH  Audio. 
Помимо них часто встречаются при-
мерно  в  равных  пропорциях  UE, 
Sensaphonics и Future Sonics — тоже 
без сюрпризов.

А.Ф.:  Каково  оптимальное  зву-
ковое давление в зале и как вы его 
определяете и выставляете? Пред- 
почитаете работать громко или тихо?

А.Б.:  Мне  некомфортно  громче 
среднего 95 дБа с пиками до 100 дБа.

В Калифорнии и ряде других шта-
тов — 105 дБа на FOH. Принцип «не 
можешь  сделать  хорошо  —  сделай 
громко» я не исповедую.

А.Ф.: Проводишь ли профилакти-
ку деградации слуха, пользуешься ли 
берушами на площадке и вне ее?

А.Б.: Мои беруши всегда при мне, 
даже когда иду в магазин за хлебом. На 
площадке пользуюсь все время, кроме 
непосредственно микса. Беруши мои, 
кстати,  в  России  сделаны,  у  Ольги 
Ивановны  Смирновой  из  «Отофона», 
большой ей привет и спасибо.

А.Ф.:  Ты  собираешься  дальше 
развиваться как FOH-инженер? Какие 
у тебя дальнейшие планы?

А.Б.: Мы каждый день узнаем что-
то новое и так или иначе развиваем-
ся.  Планы  –  в  августе  после  тура 
поехать в отпуск и немного побыть в 
тишине.  А  дальше  время  покажет. 
Меня всегда немного смешили раз-
говоры о безработице как глобальной 
проблеме,  и  я  точно  знаю,  что  буду 
заниматься  чем-то  по-настоящему 
интересным.

А.Ф.: Спасибо за беседу! Удачи в 
работе!



ния, но при этом организовав барную стойку, на кото-
рой  непрерывно  работал  бармен,  угощавший  по- 
тенциальных клиентов. Меньше железа – больше ди- 
зайна. Еще один павильон был целиком оборудован 
под «битву барабанщиков», что позволило продемон-
стрировать некоторые продукты в реальной работе с 
элементами  шоу.  Целый  павильон  заняла  компания 
JAM, известная сетью розничных магазинов с однои-
менным названием. Основной упор был на продукцию 
Yamaha, все желающие могли испробовать музыкаль-
ные инструменты и сценическое оборудование, а на 
сцене происходили периодические джем-сейшны. Как 
обычно, хорошо были представлены компании «Реал- 
мюзик»  и  «Комора»,  которые  выложили  максимум 
имеющегося ассортимента, на их стендах точно ску-
чать не приходилось. Компания «Реалмюзик» провела 
среди  посетителей  лотерею  с  ценными  призами,  а 
«Комора» стала техническим партнером фестиваля и 
показала всю свою мощь на большой сцене, вывесив 

26-29 сентября в Киеве прошла 20-я ежегод-
ная  выставка  «Музыкальная  ярмарка», 
посвященная шоу-технологиям, звуковому 

и  световому  оборудованию,  а  также  музыкальным 
инструментам. В этом году организаторы совместили 
ее  с  фестивалем  молодых  исполнителей  «Червона 
рута», в котором приняли участие более 900 музыкан-
тов из разных уголков Украины. 

К  сожалению,  нужно  признать,  что  интерес  к 
выставке не так высок, как ранее. Не были замечены 
на  выставке  такие  крупные  операторы  украинского 
рынка, как A&T Trade, Indigo music, «Тик-Так», «Джаз-
клуб»,  отсутствовали  также  местные  производители 
REC и Park Audio и т.д. Возможно, кризис заставляет 
экономить на подобных мероприятиях. С другой сто-
роны, это позволяет ярче проявить себя тем, кто при-
нял участие в выставке. 

Фирма  «Зинтеко»,  как  обычно,  заняла  большую 
часть павильона №7, выставив минимум оборудова-
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Фото и текст Алексей Малайный
www.Soundman.com.ua
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инскую продукцию с известными мировыми брендами, 
но те в последний день перед выставкой отказались, 
поэтому «битвы» не вышло, ограничились прослуши-
ванием. 

Многолюдно  было  на  стенде  Funktion  One,  что 
неудивительно — победоносно ворвавшийся на миро-
вой  клубный  рынок  пафосный  бренд  был  впервые 
официально представлен в Украине. Футуристическе 
формы  фиолетово-белых  рупорных  монстров  вызы-
вали небывалый ажиотаж среди молодежи.

Компания «Кортми» помимо стенда организовала 
мастер-класс  по  цифровым  пультам  Midas  Pro,  еще 
несколько семинаров были проведены другими ком-
паниями, но в целом активность была не очень высо-
кой.  Подвела  и  погода,  большая  часть  выставки 
сопровождалась проливным дождем.

Более подробный фотоотчет смотрите на сайте 
www.show-master.ru в разделе выставки

огромную  вертикальную  стену  линейного  массива 
VerTec.  

Довольно известные компании «Феерия», «Лайтек», 
«Алвис’с»  выступили  весьма  скромно,  заняв  мини-
мальные площади, тем не менее контакт с потребите-
лем  состоялся.  Замечены  и  попытки  креатива,  на- 
пример, всем посетителям запомнился световой при-
бор с трафаретом «Погладь меня» и стойка с лебедкой 
на улице, где был подвешен бетонный блок весом 750 
кг. Понравились по-европейски лаконичные и привле-
кательные  монобрендовые  стенды  Vicoustic  и  Eve-
audio, встречавшие симпатичными девушками. 

Больше всего новинок преподнес украинский бренд 
MAG — за последний год производитель умудрился 
пересмотреть  буквально  все  линейки  продукции  и 
выйти на новый уровень качества. Особенно приятно 
удивили линейный массив Wave и коаксиальная мони-
торная линейка Focus. Компания арендовала отдель-
ный  павильон,  где  предполагалось  сравнить  укра- 
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В настоящее время бум развития переживают интел-
лектуальные системы управления городом, бизнес-про-
цессами  и  домом.  Современный  городской  житель 
стремится к комфорту, новому уровню сервиса, безопас-
ности  и  экологии.  Внедрение  современных  технологий 
позволяет добиться оптимизации затрат  в  потреблении 
ресурсов  как  из  бюджета,  так  и  из  «кармана»  жителей, 
автоматизировать системы жизнеобеспечения населен-
ных пунктов и мегаполисов. Содействие развитию инфор-
мационно-коммуникационных  и  аудиовизуальных 
технологий  для  повышения  эффективности  управления 
городом ставят своей целью организаторы конференции 
«Разумный город», которая пройдет 29 октября в рамках 
выставки  Integrated  Systems  Russia  2013.  Конференция 
продемонстрирует еще один тренд отрасли – сближение 
AV и IT-индустрии. На стыке AV и сетевых технологий сей-
час  происходит  нелинейный  рост,  результаты  которого 
влияют на все сегменты профессионального аудио-видео. 

Деловая  программа  «Умного  дома»  обещает  быть 
интересной:  ежедневные  бесплатные  экскурсии  по 
жилым помещениям, презентации и семинары участни-
ков  проекта,  специальные  деловые  мероприятия  для 
архитекторов и дизайнеров, обучающие семинары про-
фессиональной ассоциации CEDIA (Ассоциация дизай-
неров и инсталляторов электронных систем). Подробнее 
о проекте: www.midexpo.ru/smarthouse/.

В программе выставки традиционно будут представ-
лены  проект  «Цифровое  образование»,  Национальная 
Премия в области интеграции профессионального аудио-
видеооборудования  ProIntegration  Awards,  семинары  и 
курсы профессиональных ассоциаций CEDIA, InfoComm 
International, Форум KNX «Применение мобильных плат-
форм (IOS, Android) в проектах KNX».

Национальная Премия  «ProIntegration Awards»  –  это 
уникальная  возможность  для  компаний  –  системных 
интеграторов  и  инсталляторов  из  России  и  стран  СНГ 
представить свои лучшие проекты и авторские решения 
по  оснащению  объектов  корпоративного  и  домашнего 
секторов современными аудиовизуальными технологи-
ями. Подробнее: www.prointegration.ru.

Проект  «Цифровое  образование»  включает  в  себя 
международную конференцию, экскурсии по стендам ком-
паний – системных интеграторов и производителей ауди-
овизуального, презентационного оборудования и услуг для 
образовательных учреждений всех уровней, консультации 
экспертов  по  вопросам  информатизации  и  комплексной 
системной интеграции образовательных учреждений. 

Более подробная информация о выставке Integrated 
Systems  Russia  2013  и  регистрация  для  посещения  на 
сайте: www.isrussia.ru. 

Международная выставка Integrated Systems Russia 
2013 пройдет в Москве с 29-31 октября 2013 года 
в «Экспоцентре» в павильонах № 1 и «Форум». 

Российский рынок аудиовизуальных и информационно-
коммуникационных  технологий  стабильно  наращивает 
объемы. Это отмечают специалисты отрасли – произво-
дители оборудования и российские системные интегра-
торы,  которые  реализуют  все  более  сложные  корпо- 
ративные и частные проекты. Должное внимание сегодня 
уделяется оснащению профессиональными АВ-системами 
объектов здравоохранения, образования, транспортного 
сообщения и учреждений государственного назначения. 

Современные  зрелищные  технологии  постепенно 
становятся привычным явлением, растет рынок профес-
сионального AV в шоу-технологиях. По данным исследо-
вания  Acclaro  Growth  Partners, проведенного по  заказу 
InfoComm  International,  его  рост  уже  три  года  подряд 
составляет  11%.  До  2015  года  темпы  развития  рынка 
будут нарастать и составят 14% с общим объемом 115 
млрд. долларов.

Показательный пример — неослабевающий в течение 
нескольких лет интерес к решениям по видеомэппингу. 
Видеопроекции на сооружения сейчас практически обя-
зательный спутник шоу, придающий мероприятию статус-
ность;  рост  спроса  на  мэппинг  демонстрируют  все 
регионы страны. 

Международная выставка  Integrated Systems  Russia 
уже который год обобщает все тенденции этого активно 
растущего рынка. В седьмой раз ведущие производите-
ли продемонстрируют инновационные решения в сфере 
профессионального аудио-видео и системной интегра-
ции в России и странах СНГ. 

Посетители  выставки  смогут  познакомиться  с  про-
дуктами, которые еще  только выходят на  рынок; здесь 
становится очевидной эволюция традиционных решений. 
Больше и сложнее становятся презентационные проекты 
с конференц- и видеоконференц-системами, появляют-
ся  серьезные  digital  signage  проекты.  Так,  крупнейшие 
производители дисплеев  (такие,  как  Mitsubishi Electric, 
NEC, Samsung Electronics, LG Electronics, Christie) выводят 
на рынок продукты, предназначенные для инсталляций в 
системах наружной рекламы, а также профессиональные 
дисплеи для использования внутри помещений. Проект 
Digital Signage, один из традиционных проектов выставки 
Integrated  Systems  Russia,  дает  возможность  увидеть 
последние разработки в этом направлении. А как добить-
ся того, чтобы эти решения реально работали и прино-
сили  прибыль,  поможет  узнать  конференция  «Digital 
Signage», организуемая при поддержке международной 
ассоциации OVAB. Подробнее: www.discorussia.ru.

Международная 

выставка





массивом, документировать вес и габариты массива, а 
также подготовить печатные схемы подвеса и списки 
аксессуаров. Надо отметить, что демонстрация калькуля-
тора проводилась применительно к реальным условиям. 
В ходе презентации в программе была создана виртуаль-
ная модель конференц-зала, в которую были помещены 
кластеры V-серии. Была определена оптимальная конфи-
гурация линейного массива, после чего всех слушателей 
пригласили к участию в сборке и подвесе акустических 
систем. Затем состоялось тестовое прослушивание, в 
ходе которого можно было убедиться, что реальные пара-
метры SPL полностью соответствуют расчетным. «Мы 
принципиально не делали никаких дополнительных регу-
лировок системы, — комментирует Александр Солоухин. 
— Нам важно было показать, что скорость развертывания 
систем d&b audiotechnik минимальна, а результат всегда 
соответствует ожидаемому. Если расчеты сделаны пра-
вильно, система зазвучит с первого раза».

Во второй части семинара внимание было сфокусиро-
вано на микшерных консолях DiGiCo. Иан Стэддон позна-
комил слушателей с историей и основными особен- 
ностями марки, а бренд-менеджер DiGiCo в России 
Евгений Шуев в подробностях рассказал о программиро-
вании, настройке и управлении микшерными консолями.

Слушатели задавали много вопросов, в том числе 
таких, что в поисках ответа пришлось звонить для консуль-
таций в штаб-квартиру DiGiCo, что свидетельствует о 
высоком уровне подготовки аудитории. В конце семина-
ра посетители получили возможность попрактиковаться 
в сведении мультитрека на новейшей микшерной консоли 
DiGiCo SD5.

«АРИС» уделяет пристальное внимание не только про-
движению оборудования, но и обучению, — подытожил 
программу семинара креативный директор компании 
Александр Хорев. — Нам отрадно осознавать, что барьер 
между всемирно известными производителями и россий-
скими пользователями рушится нашими совместными 
усилиями. Мы готовы проводить подобные семинары в 
любом городе, где на это возникнет спрос со стороны 
профессионального сообщества».

Семинар-демонстрация оборудования известней-
ших мировых производителей d&b audiotechnik и 
DiGiCo прошел в Казани в сентябре 2013 года. 

Мероприятие организовал российский дистрибьютор этих 
брендов, компания «АРИС», при поддержке казанского 
партнера, компании SLSpro. Помимо специалистов 
«АРИСа» в семинаре приняли участие представители 
компаний производителей: вице-президент по продажам 
DiGiCo Иан Стэддон и региональный менеджер по про-
дажам d&b audiotechnik Томас Хедрик. 

Для демонстрации компания «АРИС» привезла в 
Казань впечатляющий набор прокатного оборудования. 
Акустические системы d&b audiotechnik V-серии, микшер-
ные консоли DiGiCo SD5 и SD11 — комплект, достойный 
тура мировой суперзвезды, такой в нашей стране встре-
тишь пока не часто. География мероприятия получилась 
весьма обширной. На семинаре присутствовали прокат-
чики, звукорежиссеры, интеграторы и студенты не только 
из Казани, но и со всего Центрального Поволжья, что 
говорит о высоком уровне интереса к звуковым брендам 
топ-класса среди специалистов региона. 

«Для демонстрации столь серьезного оборудования 
нам нужно было найти зал с хорошей акустикой, — рас-
сказывает представитель компании SLSpro Евгений 
Туманов. — Поэтому выбор пал на «Гранд Отель Казань», 
конференц-зал которого обладает хорошими акустиче-
скими характеристиками и достаточной вместимостью». 

Программа состояла из двух частей. В первой части, 
целиком посвященной d&b audiotechnik, Томас Хедрик 
познакомил слушателей с историей компании и этапами 
ее развития. После чего бренд-менеджер d&b audiotechnik 
в России Александр Солоухин подробно рассказал о 
модельном ряде акустических систем, уникальных прин-
ципах конструирования кабинетов и расположения дина-
миков. Инженер компании «АРИС» Сергей Корнеев 
познакомил слушателей с программой Array Calc — «каль-
кулятором» линейных массивов d&b. С помощью этого ПО 
можно определить необходимое количество громкогово-
рителей и рассчитать углы между ними, выполнить рас-
четы массива сабвуферов и сфазировать его с основным 

Семинар «АРИС» и SLSpro в Казани

seminar семинар
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техники. Использование в коротко-
фокусных моделях неорганических 
выравнивающихся  пленочных 
ЖК-кристаллов позволяет проеци-
ровать изображение размером 80’’ 
на  расстоянии  всего  0,75  м.  Они 
создают яркость до 7000 лм (ISO) и 
могут работать в кинотеатрах, боль-
ших конференц-залах, аудиториях 
или  системах  с  несколькими  про-
екторами. Благодаря высокой кон-
трастности изображение получает- 
ся более ярким и четким. Оптическая 
система с двумя лампами обеспе-
чивает круглосуточную работу уст- 
ройств. 

Такие  функции,  как  быстрое 
включение, удаленное управление, 
автокоррекция  трапецеидального 
искажения,  защита  от  перебоев 
питания,  технология  смешивания 
краев, проекция на 360°, поддержка 
3D, система охлаждения и многие 
другие делают работу с проектора-
ми удобной и простой.

В  каталоге  ASK  Proxima  пред-
ставлены  различные  модели  про-
екторов: портативные, короткофо- 
кусные,  ультракороткофокусные, 
инсталляционные. Многие модели 
являются универсальными устрой-
ствами, которые можно использо-
вать в образовательных целях и на 
корпоративном рынке.  

Musical Fidelity V90-DAC

Универсальный  высококаче-
ственный аудио-ЦАП Musical Fidelity 
V90-DAC  спроектирован для рабо-
ты с широким спектром источников 
потокового сигнала.

Максимальная коммутационная 
гибкость,  отличное  соотношение 
качества и цены аппарата, его со- 
временные  возможности  делают 

Draper. Nocturne 

Проекционный  экран  Nocturne 
разработан специально для наруж-
ного применения.  Моторизованный 
экран легко поднимается и опуска-
ется нажатием кнопки. Можно зака-
зать экран с ручным механизмом. 

Его проекционные полотна устой-
чивы к воздействию внешней сре- 
ды.  Откидывающаяся  передняя 
панель кожуха позволяет легко осу- 
ществлять  инсталляцию  или  ре- 
монт.  Утяжелитель  обеспечивает 
экрану  устойчивое  положение. 
Стандартно  корпус  белого  цвета. 
Опционально можно выбрать сере-
бристый, слоновая кость, древес-
ный  уголь,  бронзовый,  черный. 
Помимо стандартных можно зака-
зать экран любого размера.

Nocturne/серия E — моторизи-
рованный  экран  с  возможностью 
выбора  проекционной  поверхно-
сти.  Серия  OptiView  —  Matt  White 
XT1000E,  Contrast  Grey  XH800E. 
Серия  ClearSound  —  ClearSound 
Perf XT950E.

Nocturne/Series  C  —  модель 
экрана  с  ручным  управлением  с 
возможностью выбора проекцион-
ной  поверхности.  Серия  OptiView 
— Matt White XT1000E, Contrast Grey 
XH800E.

Размеры   4:3  NTSC/PAL  –  диа-
гональ от 72’’ до 150’’,   16:9 HDTV 
– диагональ от 65’’ до 133’’,  16:10 
– диагональ от 94’’ до 137’’.

ASK Proxima

Компания  ASK  Proxima  была 
основана в 1986 году в Норвегии и 
является ведущим международным 
брендом в области видеопроекци-
онного оборудования.

ASK  Proxima  разрабатывает  и 
производит  продукцию  с  учетом 
передовых  достижений  науки  и 

Новости CTC CAPITAL

аппарат  очень  привлекательным 
для  пользователя. Musical  Fidelity 
V90-DAC имеет стильный и аскетич-
ный  дизайн  с  корпусом  серебри-
стого  цвета.  На  передней  панели 
помимо индикатора питания и сете-
вого выключателя размещен также 
и  переключатель  входов.   Musical 
Fidelity  V90-DAC  оснащен  высоко-
качественным  скоростным 32 бито-
вым ЦАП.  Благодаря малому зна- 
чению джиттера (всего 12 пикосе-
кунд), низкому уровню перекрест-
ных  помех  и  высокому  соот- 
ношению  сигнал/шум  аудио-ЦАП 
способен  порадовать  владельца 
аутентичным  звучанием  сложных 
музыкальных композиций.    В Mu- 
sical Fidelity V90-DAC установлены 
все используемые в  современной 
аппаратуре порты. Для подключе-
ния  к  персональному  компьютеру 
V90-DAC  оснащен  асинхронным 
USB портом. Аудио-ЦАП полностью 
совместим  с  операционными  си- 
стемами Windows и MAC OS.  В ар- 
сенале  V90-DAC  имеются  также 
цифровой коаксиальный порт, два 
цифровых  оптических  терминала 
TOSLINK и конечно аналоговая RCA 
стереопара, работающая на выход.  
Питание осуществляется от входя-
щего в комплект поставки внешне-
го адаптера.

 Коэффициент  нелинейных  
искажений  –  менее  0,004  %  в  
диапазоне  частот  от  20  Гц  до  20 
кГц.  Диапазон рабочих частот 20 Гц 
– 20 кГц .  Соотношение сигнал/шум 
117 дБ в диапазоне частот 20 Гц до 
20 кГц . Размеры 170 х 47 х 102 мм . 
Вес 0,6 кг.
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посредством  металлических  штифтов,  после  чего  на- 
дежно фиксируются при помощи винтового крепления. 
StageScreen допускает как навесную, так и напольную 
установку. 

Моторизированные экраны Access XL  предназна-
чены для установки в больших залах или просторных 
аудиториях. Они представлены в двух сериях: E и V (с 
системой  натяжения  Tab  Tension).  Электропривод 
механизма  скручивания  полотна  заключен  в  корпус, 
который устанавливается в потолочную нишу, а потому 
в  сложенном  виде  экран  совершенно  не  заметен  в 
интерьере.

Кстати, Draper модернизировала систему натяжения 
на петлях. Инженеры Draper изменили способ крепления 
вала и системы натяжения, поэтому теперь поверхность 
экрана получается абсолютно ровной. Напомним, что в 
линейке Draper есть моторизированные, ручные, пор-
тативные, экраны с системой натяжения, а также моде-
ли для больших залов. 

Кроме того, полностью обновилась линейка проек-
ционных полотен. Теперь они представлены сериями: 
OptiView (свободно висящие полотна), OptiFlex (полотна 
для постоянного натяжения), ClearSound (акустически 
прозрачные полотна), CineFlex (полотна для прямой и 
обратной  проекции).  Всего  насчитывается  более  22 
типов полотен, которые отличаются цветом поверхно-
сти, углом обзора, коэффициентом усиления и другими 

24 сентября  в  отеле  «Рэдиссон  Славянская» 
компания CTC CAPITAL провела масштабный 
семинар, посвященный новинкам проекци-

онной  техники,  на  котором  собрались  специалисты 
более  100  компаний.  С  докладами  на  нем  выступили 
представители шести ключевых партнеров компании по 
данному  направлению:  Panasonic,  Barco,  Draper,  ASK 
Proxima, Mitsubishi и Optoma. 

По  словам  генерального  директора  CTC  CAPITAL 
Виктора Четверева, кризис лишил рынок стабильности, 
и чтобы привлечь новых покупателей и добиться успеха 
в обострившейся конкурентной борьбе, компаниям при-
ходится постоянно разрабатывать все новые оригиналь-
ные функции и эффективные технологические решения. 
Самая напряженная конкурентная борьба сейчас раз-
ворачивается на тендерном рынке. 

Мирового  лидера  в  производстве  проекционных 
экранов,  компанию  Draper  на  семинаре  представил 
глава европейского представительства Браен Кессли. 
Особое  внимание  он  уделил  моделям  для  больших 
залов: Stage Screen и Access XL.

Stage  Screen  –  уникальный  модульный  экран  для 
сценических и кино-театральных инсталляций. Он легко 
и быстро собирается, а рама, выполненная из облегчен-
ных металлических модулей, обладает рекордной проч-
ностью среди всех аналогичных предложений на рынке. 
Элементы  конструкции  соединяются  друг  с  другом 

Видеопроекционный 
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ную задачу. Таким образом, можно легко установить 
нужный световой поток в диапазоне от 10 000 до 20 
000 люменов с шагом 2000. На встроенном цветном 
ЖК-дисплее отображается вся необходимая инфор-
мация о подключенных к проектору источниках, состо-
янии, питании, температуре и времени работы ламп, 
а также тип выбранного сигнала. Платформа HDX-W20 
Flex  спроектирована  с  учетом  возможности  беспро-
водного управления. Постоянное подключение к HDX 
может осуществляться с помощью одного централь-
ного ПК либо приложения для управления проектором 
на смартфоне или планшетном компьютере Android. 
Модульная  конструкция  очень  проста  в  установке  и 
обслуживании. 

Также Вадим Никишин рассказал о новом продукте 
– cистеме трехмерного звука Auro 3D 11.1. Это пере-

параметрами. Важно отметить, что любой экран можно 
заказать по нестандартным размерам.

Браен  Кессли  также  рассказал  про  интересную 
дополнительную опцию. Она заключается в том, что по 
заказу можно нанести на полотно экрана любой фон или 
логотип компании. Эта опция будет уместна в том слу-
чае, когда, например, необходимо отгородить выступа-
ющего  от  заднего  фона.  То  есть  экран  в  этом  случае 
будет служить неким фоном в интерьере. Также можно 
изготовить экран с двумя валами: на одном будет полот-
но  с  фоном, а  на  другом –  проекционное полотно, на 
которое  будет  проецироваться  изображение.  Таким 
образом,  полотна  можно  выбирать,  и  скручивать  то, 
которое в данный момент не используется. 

Начальник  отдела  маркетинга  профессионального 
A/V оборудования Panasonic Александр Мельцев поде-

довая система звуковоспроизведения для 11.1 кана-
лов для больших помещений, позволяет подмешивать 
сигнал  в  свободные  каналы  для  5.1  саундтреков.  К 
системе  подходит  акустика  и  усилители  от  любого 
производителя. Система Auro 3D 11.1 станет прекрас-
ным дополнением к 3D-визуализации и создаст объ-
емный звук с полным эффектом присутствия. 

Менеджер Optoma по России и странам СНГ Андрей 
Морозевич сообщил, что переход на новый чип DLP 
существенно удешевил производство аппаратов для 
бизнес-презентаций и образования, а потому линейки 
мобильных и ультрамобильных устройств были обнов-
лены практически полностью – новые аппараты станут 
еще компактнее, функциональнее и дешевле.

На ультракороткофокусные модели делает серьез-
ный акцент и транснациональный бренд ASK Proxima. 
По словам генерального директора Тачибана, приход 
марки в Россию начнется с продаж простых в управ-
лении и недорогих проекторов со световым потоком 
2,5-3,5 тыс. люмен.

А  менеджер  департамента  дисплейной  техники 
Mitsubishi Ленар Булатов помимо компактных моделей 
представил и мощные системы серии 8000 для про-
фессиональных  инсталляций.  Эти  двухламповые 
аппараты собираются на японской фабрике Mitsubishi 
и действительно способны работать по 24 часа в сутки 
семь дней в неделю.

лился  интересной  статистикой.  По  данным  PMA,  в 
следующие  два  года  энергичнее  всего  будут  расти 
продажи проекторов со световым потоком 3 – 5 тыс. 
люмен, а также короткофокусных и ультракороткофо-
кусных моделей. В этой ситуации основную ставку на 
успех разработчики Panasonic делают на увеличение 
разрешения картинки, внедрение лазерно-светодиод-
ных  систем  и  технологий  беспроводной  передачи 
сигнала. 

Новые портативные модели проекторов Panasonic, 
которые появятся в сентябре-октябре этого года, будут 
отличаться повышенным сроком службы лампы, высо-
кой контрастностью и яркостью, легким весом, а также 
большим количеством вариантов для подключения, в 
том  числе  проекторы  смогут  получать  графическую 
информацию с мобильных устройств, работающих на 
iOS, Android или Windows 8. Новые интерактивные про-
екторы  будут  отличаться  наличием  автоматической 
калибровки, функцией «мультитач» (2 касания).

Компанию Barco представил менеджер по разви-
тию бизнеса Вадим Никишин. Среди основных новинок 
компании  –  модель  HDX  W20  Flex  (световой  поток 
20  000  лм,  разрешение  1920х1200,  контрастность 
2400:1,  тип  матрицы  3х  0.96”  DMD).  Из  интересных 
особенностей  можно  отметить  технологию  «свет  по 
запросу» – возможность выбора яркости под конкрет-
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тайны студии

Стенограмма «круглого стола»

А.Ч: Для затравки разговора — у кого с чего и как 
начиналась собственная домашняя студия?

Г.К.: У меня — с покупки синтезатора, это был Korg 
01/W, и это был 1996 год.

П.Л.: В 90-х так начинали практически все. Леша 
(Горев) купил себе Ensoniq TS-10 в 1994 году, я — сле-
дом в 1995 году взял себе точно такой же TS-10. но я 
первый в городе купил к нему еще и компьютер!

А.Ч: Atari?
П.Л.: Нет, самый обыкновенный писюк. Просто в 

какой-то  момент  до  меня  дошло,  что  если  вложить 
немного денег, то можно весь аппарат перетащить к 
себе  домой  и  уже  ни  от  кого  не  зависеть.  И  тогда  я 
продал квартиру и все деньги вбухал в аппарат.

А.Ч:  Ничего  себе  «немного».  У  меня  получилось 
наоборот — в 1995 году компьютер уже давно был, а 
вот синтезатора не было; я тогда трекерной музыкой 
увлекался на Sound Blaster Pro, а вот инструмент купить 
было  нереально  —  не  было  квартиры  на  продажу, 
понимаешь...

О.Т.: Был 2004 год, была группа «Пляски Св. Вита» 
и надо было записывать альбом. Купить звуковую карту 
и научиться с ней работать показалось дешевле, чем 
обращаться на большую студию — вот с этого все и 
понеслось.

В.Г.: У меня все завертелось, когда в студии Театра 
драмы случился ремонт. Рабочие разгромили там все, 
ну а мы развезли оборудование по домам — Kurzweil, 
Alesis... Тоже где-то в начале 2000-х.

А.Ч: Когда впервые услышали о домашних студиях, 
насколько легко было в это поверить?

С.К.:  Лично  я  поверил  сразу  же.  еще  дома  были 
кулибинские эксперименты с катушечными магнито-
фонами, с дорожками, с портастудиями пленочными, 
так что было понимание, что домашняя запись — это 
в принципе возможно; вопрос упирался только  в тех-
нику.

Г.К.: Я, наоборот, сразу не поверил. Я к тому вре-
мени в серьезной студии уже поработал и был в курсе 
того, что и сколько стоит — и инструмент, и пульт, и 
микрофоны не дешевые, плюс акустика помещения; 
поверил только где-то в нулевых, да и то относительно.

А.Ч: Почему относительно? 
Г.К.: если брать настоящий классный музыкальный 

продукт, я до сих пор убежден, что дома это сделать 
невозможно. Другое  дело  то  безобразие, которое у 
нас по телевизору торчит, это да, такое действительно 
можно сделать и в хоум-студии.

Предисловие репортера

Домашняя студия звукозаписи с «сердцем» на базе 
персонального компьютера, концепция которой роди-
лась  в  самом-самом  конце  1980-х  годов,  за  25  лет 
своего существования совершила, без преувеличения, 
колоссальный  рывок  вперед.  Точнее,  три  рывка: 
во-первых, крайне серьезно выросло качество звуча-
ния  хоум-саунда;  во-вторых,  многократно  возросла 
популярность  домашней  звукозаписи;  в-третьих, 
маленькие домашние студии в сочетании с общедо-
ступными Интернет-сервисами стали катализатором 
происходящего на наших глазах переформатирования 
большого шоу-бизнеса. 

Для данного разговора были выбраны восемь вла-
дельцев  домашних  студий.  Выбраны  не  случайным 
образом  —  мне  очень  хотелось,  чтобы  в  дискуссии 
были представлены люди разных поколений, разных 
профессий, с разным образованием, с разным отно-
шением к музыке; объединяет их только то, что все они 
из города Саратова — не вовремя заболевшая нога, 
лимит времени и драконовские тарифы РЖД не позво-
лили вашему покорному слуге объехать с диктофоном 
наперевес  всю  Российскую  Федерацию.  Забегая 
вперед, скажу сразу — разговор от этого менее инте-
ресным не стал.

Действующие лица и исполнители:

А.Г.: Алексей Горев 
(звукорежиссер, аранжировщик) 
В.Г.: Валентин Горшков
(звукорежиссер, начальник звукоцеха)
Д.К.1: Дмитрий Колесниченко 
(музыкант, рекламщик)
Г.К.: Георгий Копчекчи 
(звукорежиссер, педагог по вокалу)
Д.К.2: Дмитрий Костин 
(музыкант, частный предприниматель)
С.К.: Сергей Курашов 
(звукорежиссер, руководитель ансамбля)
П.Л.: Павел Лобанов (звукорежиссер, 
преподаватель колледжа искусств)
О.Т.: Олег Тимашов (музыкант, 
продавец в музыкальном магазине)
А.Ч: Александр Червяков 
(звукорежиссер, корреспондент «Ш-М»)

Домашние студии: 
весь мир и уездный город N
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С.К.: С какой стороны подойти. есть и позитив, и 
негатив. С точки зрения самореализации это гениаль-
ное изобретение. Любой человек вне зависимости от 
возраста, связей и таланта может реализовать свои 
задумки.  Плюс  в  плане  самообразования  этот  опыт 
здорово помогает. Негатив в том, что культура перешла 
в другое измерение. Появилась возможность выхода 
не  совсем  качественного  продукта  на  рынок.  Нужен 
ценз, фильтр, сейчас его нет.

О.Т.: Домашняя студия — отличная вещь, посколь-
ку  позволяет  любому  музыканту  услышать  себя  со 
стороны,  причем  совершенно  бесплатно.  В  голове 
вечно бушует «оркестр», а с домашней студией весь 
материал  получается  правдоподобно  разложить  по 
полочкам. Ну а минус... Как мне кажется, домашняя 
студия  расхолаживает.  Не  получился  один  дубль  — 
получится другой, не спел ноту — подкрутил Antares, 
не можешь сыграть быстро — сыграешь медленно и 
ускоришь. Соответственно, вместо того, чтобы зани-
маться  основным  инструментом  и  гаммы  играть, 
человек крутит ручки на пульте и менюшки в програм-
мах...

П.Л.: Немного не согласен я с предыдущим орато-
ром. Скажем, есть у меня студент-гитарист, заканчи-
вает  он  1-ый  курс.  О  себе  как  гитаристе  он  заявить 
может только в двух местах — в Интернете или в орке-
стре. В оркестр его допустят, только если он заслужит, 

Д.К.2: У  меня  вообще  знакомство  с  домашней 
студией произошло, когда я в 2000 году первый раз к 
тебе  на  студию  пришел,  Саш.  Других  студий  вокруг 
меня и не было. И лично я был очень, что называется, 
под впечатлением, потому что звучало, как мне тогда 
показалось, ничуть не хуже, чем на радио или в маши-
не.

В.Г.:  У  меня  тоже  первое  впечатление  было  «на 
ура», один трек записали, второй трек, все было здо-
рово. И только спустя несколько лет пришло понима-
ние — да, «как на радио» в домашней студии сделать 
можно а вот настоящий товар вряд ли.

П.Л.:  Я  поверил  сразу  —  когда  в  1995  соединил 
Ensoniq с пеньком, все вопросы сразу отпали. И все 
сразу  моментально  решилось  —  почему  я  не  могу 
дома? Домашняя студия — это свобода от помещения, 
от того, кто тебе это купил. Вот я дома работаю: зашел 
на кухню — уже на обеде, вышел из кухни — на работе. 
И к 1998-му у меня дома уже был наборчик, в котором 
можно было что-то нормально делать.

А.Г.: Со мной то же самое — что мне было «верить 
— не верить»? Я в гости к Паше приходил и видел, что 
творит «конкурирующая фирма», так  что  вопросов у 
меня никаких не было — по крайней мере по поводу 
того, что дает сочетание компьютера и синтезатора.

А.Ч: Домашняя студия как явление, как культурный 
феномен — как вы к нему относитесь?

Алексей Горев

Валентин Горшков

Александр Червяков, Дмитрий Костин, 
Дмитрий Колесниченко и Дмитрий Жилкин

Георгий Копчекчи



88  Шоу-Мастер

тайны студии

рядом не видим с тем же видео, с фото, с литерату- 
рой!  если  материал  творческий  и  домашняя  студия 
дала возможность себя проявить — вот он плюс. А так 
— сколько мы все знаем бездарных песен, записанных 
в  шикарных  студиях!  Звук  божественный,  песня  — 
навоз. 

А.Ч: У меня в руках интересный доклад с данными 
RIAA  –  тут  очень  много  всего  написано,  но  в  сухом 
остатке главное вот что: во-первых, с 1998 по 2009 год 
звукозаписывающий бизнес только в США «похудел» 
на  34%,  во-вторых,  владельцы  профессиональных 
студий винят в этом прежде всего «расплодившиеся 
как  грибы»  домашние  студии,  ну  и  в-третьих,  те  же 
владельцы утверждают, что массовое распростране-
ние  хоум-студий  ведет  к  деградации  исполнителей. 
Что вы на это скажете?

Г.К.: Я могу сказать как меломан с большим ста-
жем,  постоянно  покупающий  новые  CD:  да,  сейчас 
создается такое впечатление. У очень многих молодых 
групп задумки есть отличные, иногда просто гениаль-
ные, но все портит вот этот самый «дом рекордз». если 
бы было вложение денег, если бы тот же самый мате-
риал  был  записан  в  хорошей  студии,  это  было  бы 
гиперинтересно. 

А.Ч: Ну так это вопрос денег, а не домашних студий?
Г.К.: Все взаимосвязано. Сами домашние студии 

не виноваты. Я убежден, что виноваты в первую оче-
редь телевизионщики, радиостанции. Приносит чело-
век  на  прослушивание  диск  из  хоум-студии  —  его 
пускают  в  ротацию.  А  если  исполнитель  заикается 
насчет того, чтобы «в хорошей студии переписать...», 
ему тут же объясняют «Чувак, тут ты получишь вот такую 
сумму денег, а вот здесь эти деньги получит уже студия, 
а не ты». И материал издается «какой был».

Д.К.2: Все музыканты разные. есть такие, которым 
безразлично — как, кем и где что делается, лишь бы в 
итоге трек появился в ротации на радио. Типа спел, 
получил свой килограмм колбасы и рад. А есть люди, 
которые хотят развиваться, вникнуть в сам процесс, 
понять,  что  же  происходит,  почему  использовалась, 
скажем, такая обработка на вокале, а такая — на удар-
ных.  И  этот  исполнитель    деградировать  не  будет, 
напротив, он будет только расти.

а на уроках сам материал специфический, не всегда 
позволяет раскрыться. И вот этот студент выкладыва-
ет в Интернет несколько роликов, записанных в хоум-
студии. И дирижер слышит это и говорит — опаньки, 
а Вадик-то у меня, оказывается, играет! А ну-ка иди 
сюда!  Или  другое  —  звонят  мне  со  студии,  просят 
гитариста  на  запись,  так  я  просто  ссылку  на  видео 
ребятам скидываю, и все, считай, что работу сессион-
ного музыканта студент уже получил. А нарезка, трюки 
с  темпом,  Antares,  дубли  —  это  все  для  соседских 
девочек, профессионала так не проведешь.

Д.К.2: У меня отношение, безусловно, позитивное. 
Прежде  всего,  хоум-студия  —  это  доступность  для 
начинающих музыкантов. Полная открытость в работе 
— ты все своими глазами видишь, все воспринимаешь, 
в конце концов, учишься сам, глядя на звукорежиссе-
ра. Ну и плюс домашняя обстановка — она творческая, 
расслабляет.

А.Г.: В плане удобства работы в домашней студии 
в ключе «все в одном», от идеи до конца — это про-
блематично.  Таскать  музыкантов,  писать  барабаны, 
подбирать сэмплы — это тяжело. А если, например, 
какие-то добавления к трекингу и сведение, то домаш-
няя студия — это супер просто. 

В.Г.: Плюсы, минусы... Хоум-студия — это един-
ственный способ творческой реализации для милли-
онов.  Все  минусы  —  это  минусы  социума,  а  не 
домашних студий. Как будто такого же мы сплошь и 

Олег Тимашов

Павел Лобанов

Сергей Курашов
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П.Л.: Те,  кто  дома  начинают  писать  музыку,  бук-
вально через год начинают понимать, что есть то-то и 
то-то, чего дома сделать они не смогут. И человек или 
перестает этим заниматься вообще, или уже работает 
как профессионал, то есть пишет демо с четким пони-
манием, что дома он не сделает готовый продукт.

С.К.: Как мне кажется, все не так страшно. Да, есть 
мультимедиа, да, есть айпад, да, есть Youtube. Но как 
это может мешать серьезному шоу-бизнесу? На айпад 
не запишешь так, чтобы люди твой материал всерьез 
покупали.  Ты  можешь  быть  популярным  на  Youtube, 
тебя посмотрят, но покупать не будут. Отдельные слу-
чаи — это исключения. Сколько роликов крутится на 
Youtube и сколько  из них вылезают наверх? Домашние 
студии здесь совершенно ни при чем — есть уровень, 
и пока есть уровень, качественная запись всегда най-
дет  своего  покупателя.  Денис  Мацуев  никогда  свой 
концерт не будет записывать на айпад и выкладывать 
на Youtube или Soundcloud.

А.Ч: Однако падение объемов бизнеса налицо, и 
даже если это были «залетные» деньги, то они уже ушли 
из профессиональных студий в домашние и обратно 
уже не вернутся. И что же делать профессиональным 
студиям?

Д.К.1: Эволюционировать! Например, очень часто 
сталкиваешься  с  тем,  что  в  домашней  студии  сидит 
творческий  человек,  который  развивается,  учится, 
экспериментирует, общается на форумах. Буквально 
из пальца высасывает результат — зато это и резуль-

О.Т.: Здесь скорее не деградация музыкантов, а 
деградация слушателей происходит. Образно говоря, 
три аккорда в mp3 выложили на Soundcloud или Youtube 
– и уже все друзья кайфуют, куча лайков. Мультиме- 
дийный продукт при современных технологиях можно 
создавать буквально «на коленке». 

В.Г.: У любой медали две стороны. В данном случае 
посредственность  получила  возможность  реализо-
ваться. Большие студии волей-неволей играют роль 
своеобразного фильтра, худсовета, хотя и там хватает 
«пены», но все-таки. А здесь — мультимедиа, «по при-
колу», «миллион просмотров за январь». Это не твор-
чество,  не  музыка,  раньше  подобные  «приколы» 
допускались только на уровне «на лавочке у подъезда». 
А сейчас стало «можно» — и у простых людей возни-
кает впечатление, что это и есть искусство.

П.Л.: Насчет падения объемов студийного бизнеса 
на 34%... Лично я считаю, что к шоу-бизнесу всегда при-
липает где-то 30% людей, которые приходят просто для 
того, чтобы попробовать. И вот в результате развития 
хоум-студий  именно  это  количество  и  отмежевалось 
—  скажем,  девочка  дома  поет,  решила  записаться.  А 
профессионалов — их сколько было, столько и осталось.

А.Г.: Девочка папу замучила — раньше бы он отвел 
ее на студию, заплатил 200 баксов, а сейчас она сама 
воткнулась дома в звуковую карту — и пишись! То есть 
да, халтура у профессиональных студий пропала. Но 
нет, не сказал бы я, что упал исполнительский уровень, 
да еще из-за домашних студий. Чушь это.
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В.Г.: Главный плюс — всегда можно сделать демо-
запись,  не  имея  денег.  Я  могу  послушать,  как  оно 
звучит, внести коррекцию, не надо никуда идти и не 
надо платить бабок. Плюс доступность — вот у меня 
жена арт-педагог в детском саду; так для них наличие 
таких вот домашних студий просто спасение, потому 
что денег на оплату серьезных студий у таких органи-
заций (клубы детские, кружки, самодеятельные хоры 
и так далее) нет, не было и не будет. Да, уровень там 
часто более чем скромный, микрофон и самоиграеч-
ка,  но  тем  не  менее  этот  уровень  имеет  право  на 
существование,   потому что другого выхода просто 
нет. Как только начали появляться домашние студии, 
так те же детские садики просто возликовали. 

Д.К.1: Основная проблема домашней студии — 
это запись живых инструментов, прежде всего бара-
банов. Понятно, что тут можно поднять вопрос в таком 
ключе, что вот у меня есть знакомый, а у него двухэ-
тажный дом с подвалом, и в нем «домашняя студия» 
— но у меня таких знакомых просто нет.

П.Л.: Хорошо, я живу дома один в однокомнатной 
квартире. А как моя квартира будет выглядеть, если 
вдруг  у  меня  нарисовались  гости,  семья,  дети,  все 
такое?  Ведь  все  завалено  аппаратом.  А  поднимать 
вопрос о записи барабанов, гитары с комбика, джа-
зового трио и большого симфонического оркестра в 
однокомнатной квартире просто смешно. Это я снова 
к тому, что «большие студии вымрут». Не вымрут.

А.Ч: Последний вопрос на сегодня: на ваш взгляд, 
какое будущее ждет домашние студии?

П.Л.: Без преувеличения блестящее. Хоум-студии 
— это тот редкий случай, где сейчас количество ре- 
ально имеет шансы перейти в качество. Потрясаю- 
щая  доступность  аппарата,  доступность  сэмплов, 
синтезаторов. Практически у каждого моего студента 
хоум-студия  есть  —  количество  «доросло»,  теперь 
остается расти только качеству работ.

О.Т.: Как продавец в музыкальном магазине скажу 
— звуковые платы разлетаются просто на «ура», зна-
чит, домашних студий будет становиться все больше 
и больше.

С.К.: Будет больше продукта, из которого можно 
что-то  выбирать.  Сэмплы,  синтезаторы  —  это  все 
средства. Когда-то был Atari + Ensoniq, сейчас, ска-
жем, PC и виртуальные синтезаторы, но все это про-
сто  техника.  Как  фасон  женских  платьев  —  он 
меняется, а женщины какими были, такими и остают-
ся. есть люди, которые плачут на тему «вот когда был 
винил, тогда было совсем по-другому». Это неправда, 
и  на  виниле  хватало  халтуры.  Просто  люди  быстро 
забывают плохое, а позитив всегда помнят хорошо. 

Г.К: Главное, чтобы в будущем и MIDI, и аудио, и 
вообще все на свете в домашней студии передава-
лось без проводов. На творчество это, может быть, и 
слабо повлияет, но вот на количество пыли на ковре... 
Моя жена будет просто в восторге!

тат! А в профессиональной студии, как это ни печаль-
но, иногда сидит некий унылый чел, который только и 
умеет, что нажимать на кнопку REC и рассказывать, 
какое у него потрясное оборудование за много тысяч 
денег.  Мало  купить  классное  оборудование,  надо  с 
ним работать творчески.

О.Т.: Что  делать  профессиональным  студиям? 
Чисто по-русски: позвонить в Госдуму и потребовать 
ввести новый закон, чтобы запретить домашние сту-
дии...

В.Г.: В  профессиональной  студии  часто  давит 
авторитарность. А у музыкантов очень многое зависит 
от  атмосферы  —  это  чрезвычайно  важная  вещь. 
Нельзя отбрасывать психологический фактор. Нельзя 
отбрасывать фактор того человека, который создал 
эту студию, наполнил ее какой-то своей энергетикой. 
Будет ли эта энергетика у наемного звукорежиссера 
в студии «у дяденьки»? Тот еще вопрос.

П.Л.:  Как  мне  кажется,  в  итоге  все  закончится 
серьезным размежеванием по классу записи — про-
фессиональные студии останутся в лучшем случае для 
5-10%  рынка.  Остальное  будут  занимать  project-
студии, персональные студии серьезных музыкантов/
звукорежиссеров  и  —  самый  широкий  сегмент  — 
домашние студии «для всех». Рано или поздно рынок 
придет в равновесие, но серьезным студиям придет-
ся потесниться.

А.Ч: В чем все-таки сильные стороны домашних 
студий и в чем слабые?

С.К.: Прежде всего, в домашней студии ты — хозя-
ин своего времени. Ты работаешь тогда, когда тебе 
хочется, а не так, чтобы «к 8 часам должен прийти, а 
в 17 часов должен уйти и все должно быть готово». 
Настоящее  творчество  вообще  нельзя  ставить  на 
конвейер. Тот же Питер Гэбриэл может у себя в студии 
ковыряться и 10 лет записывать один альбом; и про-
дукт  получается  достойный.  А  главная  слабость 
домашней  студии  —  отсутствие  контроля.  Тут  все 
зависит от твоего уровня культуры — настоящий музы-
кант,  культурный  человек,  сделав  некачественный 
продукт, не станет выкладывать его в Интернет. Хотя 
рядом, буквально за стенкой, твой сосед может наво-
днять Интернет творческим гуано, а домашняя студия 
ему в этом будет помогать, как это ни печально.

Г.К: Домашняя студия существует прежде всего 
для того, чтобы человек творчески развивался. Но в 
99%  в  домашней  студии  настоящий  коммерческий, 
классный  и  качественный  продукт  произвести  вряд 
ли возможно. если не выходить за рамки мультимедиа, 
слушать дома на музыкальном центре за 200 долларов 
— это нормально. Но как только ты поставишь хоро-
шую  акустику,  то  прекрасно  слышно,  что  «не  то». 
Основная сфера работы хоум-студии — это хорошее 
демо. Blue Note Records не получится, я так всегда и 
всем говорю. 

О.Т.: Основное преимущество — пока все домаш-
ние спят, можно сунуть под мышку интерфейс/ноут/
клаву и переместиться на кухню!
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Не  следует  путать  новые  возможности  дизайна 
активных помещений с «поддерживаемой ревер-
берацией», которая  с  1950-х  годов  использова-

лась в Королевском фестивальном зале (Royal Festival 
Hall), а позже в студиях «Лаймхаус» (Limehouse Studios). 
Это были системы, использующие настраиваемые резо-
наторы и многоканальные усилители для распределения 
естественных резонансов до нужной части помещения. 
Они  усиливали  реверберацию  и  не  были  в  состоянии 
ослабить  ее,  поэтому  их  способность  справляться  с 
нежелательными аспектами в акустике помещений напо-
добие стоячих волн была весьма ограниченной. У новых 
же систем появилось цифровое управление и способ-
ность к «изучению» аспектов помещения и его настроек, 
чтобы  иметь  возможность  предсказывать  возможные 
отклонения в характеристиках и производить корректи-
ровки активных управляющих излучателей.

Контроль стал возможен в четырех различных обла-
стях, связанных с той же концепцией «умной системы». 
Во-первых,  это  активный  захват  с  использованием 
системы  многоточечного  обнаружения  и  контроля  с 
последующим  применением  энергии  противофазы, 
чтобы свести на нет проявление стоячих волн и резонан-
сов  помещения.  Они  эффективно  «убивались»  вблизи 
поверхностей помещения, и таким образом не возвра-
щались  обратно  в  комнату.  Громкоговорители  в  этих 
системах  используются  как  активные  поглотители,  а 
акустическая  энергия  поглощения  превращается  в 
тепловую энергию, выделяемую их звуковыми катушка-
ми.  Расстояние  между  громкоговорителями,  располо-
женными  над  поглощающей  стеной,  выбирается 
примерно  из  того  расчета,  что  расстояние  между  их 
центрами будет составлять половину длины волны наи-
более высокой поглощаемой частоты.

Во-вторых, расширение подобной системы привело 
бы к значительному улучшению точности контроля аку-
стических  характеристик  помещения  в  целом.  Всем 
известна ситуация с поиском подходящей студии, когда 
одному продюсеру больше нравятся «мертвые» комнаты, 
в  то  время  как  другому  больше  нравятся  «живые».  Но 
если в этой студии есть два акустически разноплановых 
помещения,  то  в  85%  случаев  происходят  накладки; 
всякий  раз  первый  продюсер  пытается  заполучить 
«живую» комнату, в то время как вторая комната чаще 
всего простаивает. С помощью новой активной системы 

Мониторинг
Урок 18. Активные контрольные комнаты
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и промышленности подтверждает, что при корректной 
настройке  подобные  системы  скорее  способствуют 
снижению стресса. У особо чувствительных людей неко-
торое  замешательство может  вызывать  нахождение  в 
визуально мертвой комнате с воспринимаемой на слух 
живой акустикой, но я уверен, что это отнюдь не являет-
ся непреодолимым препятствием.

1. Воссоздание импульса

Для системы восстановления импульса потребуется 
сравнение импульса электрического сигнала на выходе 
с  микшерной  консоли  либо  контрольного  прибора  с 
акустическим импульсом, воспринимаемым в непосред-
ственной близости от позиции прослушивания. Система 
адаптивного цифрового сигнал-процессинга сравнива-
ет эти два сигнала и настраивает управляющий сигнал 
для мониторной системы с целью максимального соот-
ветствия этих двух сигналов. Разница между сигналами 
учитывала бы отклонения, производимые кроссоверами, 
усилителями  и  собственно  громкоговорителями. 
Поскольку система обработки сигнала должна применить 
коррекцию сигнала в мониторной цепи, то чем больше 
эта  цепь  является  линейной  до  коррекции,  тем  ниже 
будет уровень последующей компенсации. При прочих 
равных  условиях  это  позволило  бы  достичь  большего 
уровня звукового давления, так как применялся бы мень-
ший  уровень  корректировки.  Моментом  перегрузки 
мониторной системы была бы функция суммы желаемо-
го выхода и корректирующего сигнала. Следовательно, 
чем  ниже  уровень  коррекции,  тем  больше  доступной 
мощности  собственно  для  музыкального  сигнала.  По 
этой причине нужно продолжать стремиться к поддер-
жанию  линейности  мониторной  системы.  Предо- 
ставившиеся возможности ее линеаризации не должны 
использоваться как предлог к тому, чтобы не стремиться 
к максимальной точности и аккуратности мониторинга.

На рис. 1. показаны результаты, полученные Кларк- 
соном1 и его коллегами на очень простой акустической 
системе  с  использованием  одной  из  версий  данной 
технологии. Очевидно, что эти результаты были обнаде-
живающими, особенно с учетом достаточно сомнитель-
ного  качества  громкоговорителя.  Эволюцией  этих 
технологий является их способность к изучению мони-
торной системы и помещения. В то же время желание 
осуществлять продолжительный контроль отклонений в 
мониторинге  связано  с  наличием  большого  массива 
чувствительных  микрофонов,  свисающих  с  потолка;  в 
принципе можно было бы придумать устройство, чтобы 
после адаптации системы они поднимались и втягива-
лись в конструкции потолка. После каких-либо измене-
ний в этом помещении систему можно было бы заново 
перепрограммировать; для этого надо было бы просто 
еще раз опустить с потолка микрофонный сет и провести 
повторную адаптацию. Кроме того, можно было бы также 
разместить  микрофоны  в  стратегически  важных,  не 

эти помещения могли бы стать приемлемо схожими за 
счет  программно-адаптированной  акустики  с  учетом 
индивидуальных предпочтений или даже почти безэхо-
выми.

Некоторые их этих систем ориентируются на  элек-
трический тракт мониторных систем, позволяя им пере-
крестные  ссылки,  чтобы  запустить  передаточную 
функцию  между  настоящим  входным  сигналом  и  вос-
принимаемым звучанием в помещении. К этой разнице 
добавляются  любые  требуемые  характеристики  поме-
щения, а также компенсационные сигналы для нежела-
тельных  резонансов  помещения,  отражений  и  стоячих 
волн.  Эти  системы  уже  «научились»  самостоятельно 
анализировать  и  вносить  необходимые  изменения. 
Последующее  развитие  таких  систем  может  вводить 
сигнал-погрешность в саму мониторную систему, и это 
– в-третьих. Это высокоуровневые, в значительной сте-
пени минимально-фазовые системы мониторинга, спо-
собные к коррекции электрической фазы и амплитуды. 
Они  позволяют  использовать  упреждающий  сигнал-
погрешность  для  достижения  желаемого  звучания  в 
области  прослушивания,  а  также  для  обеспечения  в 
значительной степени линейности импульсной характе-
ристики  в  помещении.  В  течение  некоторого  времени 
эта технология хорошо работала только для единствен-
ной точки в помещении, но в последнее время диапазон 
охвата значительно расширился.

Как правило, двухмиллисекундной задержки в мони-
торной системе достаточно для осуществления необхо-
димой  упреждающей  компенсации.  Что  такое  две 
миллисекунды?  Для  получения  такой  задержки  доста-
точно просто отойти от мониторной системы примерно 
на 60 см. Этот эффект можно считать несущественным, 
и вряд ли он скажется на работе инженеров, например, 
во время мьютирования. Аспекты этой «системы линеа-
ризации  отклика»  стали  доступными  независимо  от 
контрольной системы помещения.

Четвертый аспект заключается в самой акустике сту-
дийных помещений. Изменение технологии может соз-
давать изменяемую акустику без использования плотных 
штор,  тяжелых  стальных  листов,  деревянных  панелей 
либо  других  громоздких  приспособлений.  Конечно,  в 
качестве отправной точки хотелось бы иметь помещение 
с определенной «усредненной акустикой», ведь предпо-
лагаемое окно возможностей является воистину огром-
ным; реальным становится также разделение требований 
к  декоративной  эстетике  помещения  и  требований  к 
акустике. Параллельные стены больше не являются табу; 
более того, они могут быть даже желательными, так как 
создают более упорядоченные, а следовательно, и легче 
управляемые модели отражений. Увеличивается степень 
гибкости и при планировке внутри помещений.

Высказывались определенные опасения относитель-
но  того,  не  будет  ли  работа  «противофазных»  систем 
вызывать стресс, беспокойство либо тревогу у слушате-
лей, однако опыт работы с такими системами в авиации 

тайны студии

1 P. M. Clarkson, J. Mourjopoulos and J. K. Hammond, ‘Spectral, Phase and Transient Equalisation for Audio 
Systems’. Journal of the Audio Engineering Society, Vol 33, 127-132 (1985)
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нение  этого  метода  позволило  достичь  явного  пре- 
имущества.  На  всех  точках  в  пределах  этой  области 
импульсная  характеристика  оказалась  значительно 
улучшенной  по  сравнению  с  исходной.  При  условии 
допустимости низкоуровневых нелинейных искажений, 
в  то  время  как  все  остальные  показатели  фазовой  и 
частотной характеристик должны быть откорректирова-
ны  еще  до  этого,  можно  достичь  точности  импульса; 
когда импульсная характеристика является корректной, 
то корректными должны быть и все остальные факторы.

В  случае  отказа  системы  обработки  мониторная 
система останется в рабочем состоянии. Как уже было 
сказано, чем больше линейность мониторной системы 
и помещения до применения обработки, тем легче это 
для самого процессора, так что если система обработки 
вписывается  в  существующую  мониторную  цепь,  то  в 
этой  цепи  не  должно  быть  больше  никаких  элемен- 
тов,  работающих  на  приспособление  этой  системы. 
Переключение  системы  обработки  в  режим  «bypass» 
либо ее полное удаление должно просто вернуть систе-
му в первоначальное состояние. Это не значит, что нужно 
как-то перебиваться с урезанным сетапом до тех пор, 
пока система обработки не будет починена либо заме-
нена. Поскольку эта система предназначена для основ-

бросающихся в глаза местах, где они могли бы «знать», 
что  именно  они  должны  «услышать»  при  правильных 
настройках, что в какой-то мере позволило бы достичь 
непрерывности в контроле за отклонениями.

На рис. 2 показана характеристика типичной комнаты, 
измеренная  в  четырех  разных  точках  (непрерывная 
линия). Пунктирной линией показаны исправления этой 
характеристики после ее оптимизации путем коррекции, 
которая  применялась  для  позиции  прослушивания 
(микрофон «0»). Можно заметить, что характеристики в 
позициях 2 и 3 вполне очевидно деградировали по срав-
нению со своим исходным состоянием. Подобная систе-
ма должна была бы работать только в том случае, если 
зажать голову слушателя в тиски; вряд ли двое и более 
человек могли бы извлечь пользу от использования такой 
системы в помещении. На рис. 3 показаны импульсные 
характеристики  в  тех  же  точках  замера,  и  вновь  под-
тверждается ухудшение характеристик в позициях 2 и 3. 
На рис. 4 показан минимально-множественный средне-
квадратичный  подход,  используемый  для  того,  чтобы 
найти «наилучшее из возможных усреднение» в желае-
мой  области  помещения,  находящейся  между  точек 
замеров. Пунктирная линия, соответствующая откоррек-
тированным  характеристикам,  показывает,  что  приме-

Рис.1. Спектральная, фазовая и переходная эквализация. 
(After Clarkson, Mourjopoulos and Hammond, 1985, Journal 
of the Audio Engineering Society, 33 127-132 ‘Spectral, 
phase and transient equalisation for audio systems’)

Рис. 2. Эквализация установившегося отклика по одной 
точке. Сплошная линия – изначальная характеристика; 
пунктирная линия – после коррекции для позиции «0»
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Это  второе  направление  исследований  –  система 
активного контроля помещения – несколько сложнее, чем 
просто  система  восстановления  импульса,  и,  в  свою 
очередь,  подразделяется  на  два  поднаправления.  В 
первом речь идет о подавлении нежелательных эффектов 
помещения, а во втором – о полном контроле при созда-
нии  желательной  акустики  в  любом  помещении.  Грубо 
говоря, наибольшая сложность должна была возникнуть 
в  помещениях  в  форме  куба.  Первое  поднаправление 
применялось бы главным образом в тех помещениях, в 
которых опорный сигнал был доступен напрямую с элек-
трического входа в усилитель или в мониторную систему. 
Подобные приложения включали бы контрольные комна-
ты, домашние hi-fi системы, комнаты прослушивания и 
звукового контроля, концертные залы, в которых исполь-
зуются public address системы – в отличие от залов для 
оркестров, опер и пр. Таким чисто акустическим поме-
щениям подошло бы второе поднаправление.

3. Помещения с «электрическим ориентиром»

Проверенный временем метод борьбы с нежелатель-
ными  низкочастотными  проявлениями  в  помещениях 
заключался в применении резонаторов, а также панель-

ной  мониторной  системы,  она  не  работала  при  пере- 
ключении на мониторы ближнего поля. Отсутствие вход-
ного сигнала в основной системе означало отсутствие 
выходного сигнала. Она не должна пытаться компенси-
ровать отклонения у мониторов ближнего поля. Очевидно, 
что для второй мониторной системы может быть уста-
новлена  вторая  система  сигнал-процессинга,  но  для 
этого, вероятно, нужно менее сложное устройство, более 
подходящее для бытовых hi-fi систем.

2. Активный контроль помещения

Описанные  выше  системы  могут  внести  огромный 
вклад  в  решение  извечных  проблем  стандартизации 
характеристик  и  единообразия  результатов.  В  конце 
1980-х годов два ведущих исследователя в этой области 
– Стив Эллиотт и Фил Нельсон из ISVR добились серьез-
ного прогресса в разработке развлекательных приложе-
ния для автомобилей, но, как можно было заметить, эти 
приложения  были  бы  уместными  везде,  где  требуется 
точное и высококачественное воспроизведение звука. 
Наряду со второй веткой исследований – активным кон-
тролем помещения – во многих областях мог быть сделан 
огромный шаг вперед.

Рис. 3. Эквализация импульсной характеристики 
по одной точке

Рис. 4. Эквализация импульсной характеристики 
по нескольким точкам
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становления импульса в мониторной системе, что позво-
лит  улучшить  корреляцию  с  условиями  безэховой 
камеры.  Характеристика  помещения,  которое  трудно 
поддается коррекции с помощью импульсной системы, 
может  быть  подавлена/смягчена  в  самом  помещении, 
что значительно облегчает задачу для системы контроля 
мониторов. Системы, наподобие описанных выше, могли 
бы дать возможность радикально улучшить существую-
щие помещения, без их разрушения либо перестройки. 
Активные  системы  можно  было  бы  разместить  внутри 
существующих  систем  акустических  «ловушек»,  при 
минимальном времени на установку, минимальных ком-
мерческих издержках и прочих неудобствах.

4. Практическое применение

Типичный автомобильный фургон для звукозаписи с 
его акустическими проблемами можно считать хорошим 
опытным образцом для применения данной технологии. 
Правилами дорожного движения Великобритании уста-
новлены ограничения на размеры подобных транспорт-
ных  средств.  И  хотя  размеры  такого  фургона  –  9  м  х  
2,4  м  х  2,4  м.  –  являются,  по-видимому,  оптимальным 
компромиссом, с точки зрения акустики это настоящий 
кошмар. Одинаковые ширина и высота усугубляют про-
блемы пересекаемых мод, в то время как параллельные 
внутренние поверхности слабо  способствуют распаду 
отражений и стоячих волн. Из соображений эргономики 
и минимизации внутренних пересекаемых мод монито-
ры устанавливаются так, чтобы их излучение было вдоль 
фургона.

Отражения от задней стены – а это примерно 6-7,5 м 
от излучаемой поверхности мониторов – могут привести 
к возникновению стоячих волн вдоль фургона. Возникшие 
в итоге узлы и пучности образуют впадины и всплески в 
низкочастотной характеристике, которые не могут быть 
выровнены традиционными методами. Из-за эргономи-
ческих ограничений — с целью минимизации эффекта 
от стоячих волн — могут быть внесены лишь минималь-
ные изменения либо в позицию громкоговорителей, либо 
инженера. Много лет назад были проведены исследова-
ния, призванные найти решение этой проблемы акусти-
ческими методами; в результате пришли к выводу, что 
для начала эффективного контроля низких частот потре-
буется  низкочастотный  поглотитель  с  минимальной 
глубиной от 120-150 см. Если принять во внимание, что 
пространство  внутри  фургона  на  вес  золота,  то  тут  и 
обсуждать нечего.

Набор из контрольных громкоговорителей с преду-
становленной глубиной не более 16 см может эффектив-
но «удалять» заднюю стенку фургона на частотах ниже 
200 Гц. При поглощении энергии на этом рубеже умень-
шается также последующая передача сквозь конструк-
цию и, как результат, уменьшаться утечка звука наружу. 
Конечное расстояние от громкоговорителей до задней 
стены может быть запрограммировано в систему таким 
образом,  что  время  прибытия  звуковой  волны  можно 
спрогнозировать с помощью системы управления, обну-
лив  ее  по  прибытии  «всасыванием»  нежелательной 
энергии.  Небольшие  клиновидные  громкоговорители 

ных либо мембранных поглотителей. Одним из значимых 
определяющих факторов в их использовании является 
то, что их эффективность напрямую зависит от их раз-
меров; как правило, они должны быть большими, иногда 
даже  очень  большими,  занимающими  от  30%  до  70% 
объема помещения, в котором они установлены. В кон-
трольных комнатах студий звукозаписи объем помеще-
ния  зачастую является чем-то бесценным; много обо- 
рудования и людей умудряются вдавливаться в эти ком-
наты, которые не больше студийных контрольных комнат 
предыдущей  генерации.  Последующий  компромисс 
систем управления акустикой совместно с изменчиво-
стью внутренней акустики, обусловленной переменчивой 
численностью  персонала  и  оборудования,  является 
одной из причин нынешнего акцента на использовании 
мониторов ближнего поля. При прослушивании неболь-
ших громкоговорителей в непосредственной близости 
от  них  изменчивость  помещения  не  оказывает  такого 
эффекта  на  субъективно  воспринимаемый  звуковой 
баланс, предоставляя изо дня в день лучшую устойчи-
вость воспринимаемого характера звука, хотя и с ущер-
бом для общего частотного и динамического диапазона.

Необходимо  учитывать  наличие  резонансов  в  воз-
душном объеме любого данного помещения, т.к. появ-
ление  в  нем  большого  количества  людей  и  обору- 
дования приводит к изменению этого объема, вытесне-
нию  воздуха  и  изменению  картины  отражений  внутри 
этого  помещения.  Моды  и  резонансы  могут  зна- 
чительно измениться, но для всех задач и предпочтений 
резонаторы, настроенные в условиях пустых помещений, 
останутся  настроенными  на  их  предустановленных 
частотах. Неизбежным следствием этого будет то, что в 
целом звуковой характер помещения может существен-
но измениться. Активные системы являются цифровыми 
адаптивными  системами  управления,  которые  могут 
поглощать энергию у границ помещения и гасить эффект 
от нежелательных стоячих волн и резонансов. Опять-таки 
массив  из  чувствительных  микрофонов  сравнил  бы 
отклик в помещении с электрическим входом в монитор-
ную  систему.  Если  люди  не  хотят  слушать  в  условиях 
безэховой камеры, тогда не все отражения будут абсор-
бированы. С другой стороны, отклонения в характери-
стике,  которые  считаются  вне  допустимых  пределов, 
будут  форсировать  подачу  соответствующего сигнала 
на погашение нужной частоты к контрольным излучате-
лям в помещении. Уровень поглощения энергии будет 
программируемым, что открывает большие возможности 
для контроля параметров, определяющих общий харак-
тер помещения. В настройке системы можно учесть свои 
личные предпочтения на данный момент, что позволяет 
следовать личным симпатиям, антипатиям и вкусам про-
дюсеров, инженеров и музыкантов. Среда в этом поме-
щении  может  изменяться  и  лучше  подходить  то  для 
записи, то для микширования – в зависимости от настро-
ений либо требований вовлеченного персонала.

В рамках вышеприведенной концепции существует 
много возможностей творческого развития. В управля-
ющие  сигналы  могут  быть  введены  характеристики 
желаемых реверберационных полей. Системы контроля 
за  помещением  можно  связать  с  оборудованием  вос-
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торной системы, должны иметь максимально возможную 
полосу пропускания в любом звене этой цепи. Нельзя 
ведь контролировать температуру кипения воды с помо-
щью термометра, рассчитанного на температуру от 0°C 
до 50°C.

Я призываю к осторожности, прежде чем сломя голо-
ву бросаться в объятия новой технологии в порыве ее 
абсолютного  признания.  Для  многих  очень  привлека-
тельными  являются  слова  «цифровой»  и  «компьютер-
ный»,  но  авторитетные  производители  знают  об  ис- 
ключительной важности высокой степени звуковой ней-
тральности, которую должны демонстрировать электрон-
ные системы, если они не являются просто игрушками. 
Сначала я боялся, что чересчур рьяный маркетинг может 
дискредитировать стабильный прогресс в этой сфере, 
но, к счастью, на сегодняшний день продвижение про-
дукции с использованием этих технологий проводилось 
достаточно предсказуемо.

Оборудование активного контроля является инстру-
ментом  для  использования  акустиками.  Оно  не  может 
заменить акустиков. Одной из причин, почему было так 
много неудач при использовании графических эквалай-
зеров в мониторных системах, было то, что в огромном 
количестве случаев мониторы воспринимались как часть 
электронного  оборудования,  следовательно,  их  «на- 
стройка» и особенности применения оставались в руках 
инженеров-техников, которые зачастую знали об акусти-
ке ничтожно мало.

Как уже отмечалось ранее, чем больше помещение 
подходит  для  использования  активного  контроля,  тем 
меньше оно в нем нуждается. Это как система коррекции 
отклонений: лучше, когда нет нужды ничего корректиро-
вать.  Активный  контроль  не  является  универсальным 
решением всех акустических проблем, но он уже занял 
свое место в инструментарии акустиков, и по мере раз-
вития  его  роль  будет  лишь  возрастать.  Акустические 
решения акустических проблем связаны с источником 
этих  проблем.  Поэтому  они  снимают  эти  проблемы. 
Система активного контроля компенсирует проблему и 
делает это очень и очень деликатно, однако акустическая 
проблема при этом никуда не девается. Поэтому коррек-
ция артефактов наверняка не приведет к их удалению. С 
другой стороны, в проблемном помещении, в котором 
вопрос акустической обработки по каким-то причинам 
не поднимается, с помощью систем активного контроля 
можно, несомненно, добиться значительного улучшения.

Следует отметить, что когда существующие системы 
линеаризации  частотной  характеристики  помещения 
используются для удаления резонансов и отражений в 
отклике мониторной системы, то они это делают с сиг-
налом от мониторов, а не со звуком речи или прочими 
звуками внутри помещения. Таким образом, они очень 
близки по своей концепции к акустически «безсредным» 
помещениям,  которые  обсуждались  в  предыдущих 
Уроках.  То  ли  характеристики  помещения  изначально 
«убиваются» акустически, то ли используется цифровой 
адаптивный фильтр для подстройки помещения от сиг-
нала мониторов – в конечном счете мы в любом случае 
получаем относительно безэховые условия мониторин-
га  в  помещении  с  собственной  акустической  средой. 

могут располагаться вдоль стыка между стеной и потол-
ком  для  последующего  контроля  при  возникновении 
многих других проблем внутри этой среды. Перспективы 
использования подобных систем контроля кажутся впол-
не  благоприятными. Теперь  уже  вполне  очевидно, что 
потенциал для развития этих технологий очень обшир-
ный.

Я неоднократно высказывал свое убеждение в том, 
что проблемы с мониторингом должны решаться внутри 
мониторной системы, в то время как проблемы с акусти-
кой помещения должны решаться акустическими сред-
ствами.  Я  также  утверждал,  что  частотные  проблемы 
должны решаться в частотном домене, а временные – во 
временном.  Активный  контроль  допускает  –  пусть  и  в 
ограниченной  степени  –  определенное  количество 
кросс-доменных  исправлений.  Адаптивный  цифровой 
контроль с помощью упреждения на величину задержки 
может способствовать решению временных, фазовых и 
амплитудных  искривлений  таким  способом,  который 
невозможен аналоговыми средствами.

Как это всегда бывает, данная технология тоже имеет 
свои слабые стороны и проблемные участки. В то время, 
как все цифровые системы хранения и обработки явля-
ются все еще не до конца совершенными и не считаются 
абсолютно предпочтительными и универсальными для 
всех приложений, эти системы, несомненно, остаются 
полезными, особенно для решения проблем в трудных 
условиях, когда традиционная акустическая обработка 
затруднена либо невозможна. Идея активного управле-
ния все еще находится на этапе становления, но с тече-
нием  времени  и  благодаря  техническому  прогрессу 
многие  внутренние  проблемы  будут  решены,  что  при-
несет огромные преимущества.

Все предыдущее краткое обсуждение является лишь 
легким касанием поверхности очень емкого и сложного 
предмета. Коммерческие системы уже находятся в про-
фессиональном использовании и обеспечивают вырав-
нивание  характеристик  в  ограниченных  условиях  про- 
слушивания,  таких,  как  студии  пост-продакшн,  где  в 
небольших помещениях инсталлировано большое коли-
чество  оборудования  и  где  нет  практически  никакой 
возможности добиться адекватного акустического кон-
троля.  В  этой  главе  я  пытался  выделить  те  сферы,  в 
которых применение цифрового адаптивного активного 
управления в будущем будет наверняка расширяться.

Однако  в  тех  сферах,  где  необходим  мониторинг 
высочайшего  разрешения,  применение  последующих 
поколений  подобных  систем  может  быть  возможным 
лишь после того, как появится уверенность, что сами они 
обладают достаточной для этого разрешающей способ-
ностью и звуковой нейтральностью, что их собственные 
ограничения ни в коей мере не повлияют на разрешаю-
щую способность звукового тракта. Я бы предположил, 
что  диапазон  от  0  до  60  кГц  мог  бы  быть  минималь- 
но  приемлемой  полосой  пропускания  для  подобных 
устройств, тогда как характеристики современных ана-
логовых ленточных магнитофонов простираются до 30 
кГц,  а  цифровые  носители  и  системы  записи  вскоре 
уверенно возьмут барьер в 100 кГц. Любые компоненты, 
которые имеют отношение к электронной начинке мони-
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рования,  которая  направлялась  на  исследования  вос-
приятия  звука,  направлялась  либо  в  медицинские 
институты, занимающиеся лечением нарушений слуха, 
либо  коммуникационным  компаниям  (или  оборонным 
ведомствам), которые занимались проблемами разбор-
чивости речи. К сожалению, та часть мозга, которая имеет 
дело с восприятием устной речи, существенно отличает-
ся от той части, которая воспринимает музыку. Это одна 
из причин, почему так много «законов» и «правил» о про-
слушивании музыки, основанных на всеобщих заблужде-
ниях. Наконец-то мы уже наблюдаем значительное уве- 
личение финансирования исследований, направленных 
на  изучение  тонкостей  восприятия  музыки.  Многое  из 
этого уже является результатом исследований техноло-
гий  цифровой  компрессии  данных  и  слышимости  их 
артефактов. В результате исследований активного кон-
троля появится новый источник для исследований слы-
шимости, что, несомненно, поможет всем нам.

Библиография:
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Поэтому философия сказанного заключается в том, что 
оба этих подхода пребывают в тесной гармонии друг с 
другом.

Активный контроль может быть очень полезен своей 
возможностью предоставлять переключения между раз-
личными  желаемыми  кривыми  эквализации.  Если,  к 
примеру,  студия  будет  использоваться  для  мультиме-
дийных работ – скажем, для ремикса фильмов – то для 
мониторинга  можно  выбрать  по  желанию  любые  под-
ходящие кривые для необходимой компенсации. Может 
быть, со временем что-то и изменится, но так уж сложи-
лось,  что  оптимальная  акустика  контрольной  комнаты 
для микширования фильмов и микширования компакт-
дисков – это не одно и то же. Сейчас все больше студий 
строится  с  прицелом  на  их  многофункциональное  ис- 
пользование, и не исключено, что это может быть едва 
ли не единственным условием их выживания на рынке 
звукозаписи в будущем.

Времена меняются, и это может стать хорошим под-
спорьем для сторонников активного контроля. Прогресс, 
вероятно, будет быстрым и интересным, и я уверен, что 
необходимые исследования, которые будут затребованы 
аудиологией  и  психоакустикой, пойдут  на  пользу  всем 
вовлеченным в акустику. Единственное, что есть у респек-
табельных электронных компаний и чего хронически не 
достает акустикам, так это достаточного финансирования 
исследований. В прошлом значительная часть финанси-



vj виджеи

Арсений Сыроежкин: Расскажи немного о себе. Как 
ты пришел к виджеингу, с чего для тебя все это началось? 

VJ Dreamweris: Я долгие годы работал дизайнером. 
Делал видеоролики, анимацию для web-сайтов. По обра-
зованию  я  –  художник-мультипликатор.  Окончил 
Московский  лицей  анимационной  кинематографии, 
потом учился и работал на студии «Союзмультфильм». 
Один из моих мультфильмов – «Пески Вечности», кото-
рый мы сделали совместно с Марией Бардышевой, даже 
начал движение по арт-хаусным фестивалям, был в про-
грамме кинофестивалей «Veda Film», «Вижу бога».

Собственно, мультфильм «Пески Вечности» и стал 
переломным моментом на пути к моей работе видже-
ем. Однажды мои друзья-музыканты из группы «Луна 
Непала»  попросили  меня  поставить  на  их  концерте 
«Пески Вечности» и еще что-нибудь из моих работ в 
качестве видеоряда к их выступлению. «Луна Непала» 
играют сложную, сюрреалистическую музыку. И ока-
залось, что кроме «Песков Вечности» ничто из моей 
анимации к их программе не подходит. И я неожидан-
но для самого себя задумался о создании видеоарта. 
Поскольку к этому времени опыт работы с видео у меня 
был огромный, я довольно быстро создал достаточно 
большой массив авторской анимации и всякого сюр-
реалистического видео для этого выступления. И этот 
концерт стал поворотной точкой в моей жизни. Я полу-
чил незабываемые впечатления. Просто откровение. 
Оказалось, можно своими руками мгновенно творить 
целые  миры,  микшируя  видео,  странствовать  по 
непредсказуемой,  бескрайней  вселенной  вслед  за 
потоком музыки. Ни в дизайне, ни в мультипликации 
нет такого волшебства и абсолютной свободы творче-
ства, как в виджеинге. Я понял, что именно это я  искал 
всю жизнь. 

Конечно, я начал работать виджеем. Через несколько 
месяцев  я  уже  принимал  участие  в  довольно  больших 
фестивалях. Через год стал резидентом Global Concept 
Group  и  постоянным  виджеем  на  фестивалях  Trimurti. 
События  развивались  на  удивление  стремительно. 
Вскоре  я  уже  выступал  с  Infected  Mushroom,  Electric 
Universe, Goatika, Raja Ram (Shpongle), Ultravoice.

А.С.: На  чем  ты  начинал  работать?  Я  имею  в  виду 
оборудование и ПО. 

VJ Dreamweris: Разумеется, первым делом я уста-
новил себе Resolume. Эта программа давно стала мейн-
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стримом,  и  любой  виджей  начинает  именно  с  нее.  Но 
потом меня заинтересовал ArKaos. На мой взгляд, его 
интерфейс удобней. С тех пор я работаю в ArKaos. 

А.С.: А где ты брал материал для первых своих работ?
VJ Dreamweris: Как я рассказывал, мой первый видео- 

ряд состоял из авторской анимации и довольно сюрре-
алистического авторского видео. Правда, сейчас я эти 
первые свои работы больше не использую. Все-таки они 
уж  слишком  далеки  от  того,  к  чему  привыкли  люди  на 
трансовых  фестивалях.  Хотя  «Пески  Вечности»  до  сих 
пор хранятся в моей коллекции футажей, возможно, я 
еще когда-нибудь поставлю этот мультик.

Я продолжаю создавать свой авторский материал, он 
составляет где-то 30 процентов от всего массива видео, 
который я использую. Остальное – это привычные людям 
трансовые или медитативные футажи.

На  мой  взгляд,  не  так  важно,  какие  использовать 
видеофрагменты, важно, как их смикшировать, наложить 
друг на друга. Иногда из очень простых элементов можно 
построить поразительно сюрреалистические миры.

А.С.: Когда и где состоялось первое твое серьезное 
выступление, и на чем тогда работал?

VJ Dreamweris: Я  бы  назвал  первым  серьезным 
выступлением трансовый фестиваль весной 2012 года, 
на который меня пригласили Global Concept Group, тогда 
они  еще  назывались  Global  Trance  Promotion.  Это  был 
мой первый восьмичасовой видеосет на действительно 
масштабном мероприятии. Выступали Exaile, Electro Sun, 
большой клуб, масса людей.

До этого, правда, на протяжении года я был виджеем 
на огромном количестве небольших фестивалей. Можно 
долго их вспоминать и перечислять, но первыми серьез-
ными выступлениями я считаю начало работы с Global 
Concept Group.

А.С.:  Каким  софтом  сейчас  пользуешься?  Почему 
именно ArKaos?

VJ Dreamweris: Мне нравиться ArKaos, потому что в 
нем можно мгновенно переходить от одного большого 
блока видео к другому. Можно заранее сформировать 
блоки видео – bank, как они называются в программе, и 
сохранить их все в одном интерфейсе. Можно форми-
ровать блоки видео по определенному стилю музыки, по 
одному  цветовому  тону,  по  определенной  атмосфере, 
которую можно создать именно этим массивом футажей. 
И  в  результате,  следуя  за  потоком  музыки  во  время 
видеосета, можно мгновенно переходить из одного блока 
в  другой,  словно  странствовать  по  отдельным  мирам. 
Это  очень  удобно,  особенно  на  больших  фестивалях, 
когда  диджеи,  работающие  в  разных  стилях,  сменяют 
друг друга на протяжении восьми часов. Можно, напри-
мер, из мира жесткого транса, мира огня, резко перейти 
к воздушной, психоделической вселенной и мгновенно 
отправиться  в  путешествие  по  ней,  по  этому  новому 
массиву видео. 

Я последнее время полностью переключился к фор-
мированию этих блоков видео, с отдельными футажами, 
можно сказать, я больше не работаю, я формирую боль-
шие массивы видео, изобретаю сразу целые миры.

А.С.:  А  как  сейчас  готовишь  материал  для  своих 
выступлений?

VJ Dreamweris:  Моей  основной  программой  для 
создания авторского материала является Adobe After 
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Effects. Лучшая программа, на мой взгляд, для работы 
с видео, масса возможностей. 

Также я делаю много анимации в Sirius Labs. Ин- 
тереснейшая программа, позволяет моделировать 3D 
анимацию людей и животных. Изредка я использую 
Adobe Flash для создания векторной анимации. 

А.С.: Какое из твоих выступлений для тебя самое 
значимое и почему?

VJ Dreamweris: Наверно, TIP World 2012. Тогда при-
ехал  и  выступал  Raja  Ram  из  Shpongle.  Они  всегда 
были для меня культовой группой. Все это было похо-
же на сон, звучит музыка Shpongle, я создаю под нее 
видеоарт. Нереально... Я и подумать не мог, что буду 
виджеем в такой ситуации.

Также видеосет на концерте Infected Mushroom. Я 
был даже удивлен, когда меня пригласили выступить 
с  ними.  Это  было  осенью  2012-го  в  рамках  Kubana 
After  Party.  Организаторы  нашли  меня  в  Москве  и 
оплатили перелет в Краснодар на один вечер. Infected 
Mushroom, конечно, сильнейшая группа на современ-
ной  трансовой  сцене,  поразительная  мощь  присут-
ствует  в  их  живом  выступлении.  Делать  видеоарт  в 
пространстве такой энергии – потрясающий опыт. 

Еще был незабываемый экспириенс на фестивале 
Stiky Jam весной 2012 года. Goatika и Flooting Grooves 
играли  всю  ночь  совместный  джем.  Невероятное 
путешествие  подарили  людям!  Пожалуй,  это  было 
самое  захватывающее  погружение  в  психоделику  в 
моей жизни. Я просто не в состоянии вспомнить, что 
делал с видеоартом на протяжении этих шести часов. 
Иногда  картинка  на  экранах  меня  самого  удивляла, 
захватывала, мне самому было интересно, что будет 
дальше, куда мы все летим в потоке этой невероятной 
музыки.

И,  конечно,  Trimurti.  Легендарный,  старейший 
трансовый фестиваль в России. На мой взгляд, лучший 
openair  в  нашей  стране.  Для  меня  огромная  честь 
выступать там каждый год.

А.С.: А с кем и где еще работал в качестве виджея?
VJ Dreamweris:  В  основном  я  работаю  с  Glo- 

bal  Concept  Group,  Trimurti,  концертным  агенством 
NAAD. 

Выступал  с  Infected  Mushroom,  Electric  Universe, 
Mirabai  Ceiba,  Goatika,  Raja  Ram,  Shanti  People, 
Ultravoice, Flooting Grooves... Однажды, как ни паро-
доксально, был виджеем на концерте Криса Нормана, 
делал видеоарт под ритм-н-блюз.

Из наших музыкантов, в первую очередь, – Atlantida 
project,  Diggadgy,  Siyanie.  Мои  давние  друзья,  они 
постоянно приглашают меня виджеем на свои концер-
ты. 

Этим летом начал работать с Ольгой Арефьевой. 
Крайне интересно работать с Олей, видеоарт выходит 
на новый уровень, когда начинаешь экспериментиро-
вать и искать визуальный ряд к сюрреалистическому 
миру ее поэзии.

Также выступал с «Одно Но», Dub TV, «Таки Да», Dub 
Division, Alhambra, Hidden Tribe...

Были,  на  мой  взгляд,  несколько  странные  слу- 
чаи,  когда  мне  приходилось  делать  видеоряд  для 
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групп    «Иванушки  Int»,  «Белый  Орел»,  Reflex, 
«Отпетые  Мошенники».  Но  это,  скорее,  исклю- 
чение, я редко работаю с нашей эстрадой.

Можно  выделить  четыре  основных  направ- 
ления  в  моей  работе.  В  первую  очередь,  
конечно, трансовые фестивали. Trimurti; фес- 
тивали,  которые  ежегодно  проводят  Global 
Concept  Group,  –  United,  TIP  World,  Global 
Circus,  Equacolours;  также  иногда  меня 
приглашают Hypnotic Impression Family, ZDS 
Promo, Damaru Group...

Второе  направление  –  это  dubstep/
drum’n’bass (Artist Night, The Fat и другие).

Третье  направление  –  неофолк,  эзотерика, 
фестивали «Соль», «Мир Сибири». Очень интересно 
делать видеоарт под такую музыку. Открытый космос. 
Совершенно непредсказуемый океан звуков.

И  последнее  –  экспериментальная электроника. 
Любопытнейшее  направление.  Масса  интересней- 
ших музыкантов работают в этом ключе. Жаль, что в 
России эта музыка пока еще не очень востребована. 
Всем рекомендую фестиваль «Погружение». Насто- 
ящее погружение в сложнейшую психоделику и очень 
необычное видео. 

На «Винзаводе» бывают великолепные фестивали 
подобной  необычной  музыки.  Мультикультурная 
Мистерия  «Явление»,  например.  Очень  было  ин- 
тересно принять в ней участие.

А.С.: Где бы ты хотел (и/или с кем) выступить как 
виджей?

VJ Dreamweris:  Можно  сказать,  что  мои  мечты 
сбылись:  Goatika,  Infected  Mushroom,  Raja  Ram  – 
музыканты, которых я всегда любил, и я счастлив, что 
был виджеем на их выступлениях.

Конечно, хотелось бы поработать на легендарных 
мировых фестивалях, таких, как Ozora, Tomorrowland, 
Defqon One. Но, я думаю, всему свое время. Мой опыт 
показывает: когда твой видеоарт выходит на нужный 
уровень, фестивали сами тебя находят.

А.С.: Какие планы на будущее? Над чем в данный 
момент работаешь?

VJ Dreamweris: Я постоянно работаю над новым 
видеоартом. Столько идей роится в голове! Только на 
то,  что  бы  их  воплотить,  потребуется  не  один  год. 
Большую часть своей жизни я провожу в работе над 
новой графикой, я действительно влюблен в видеоарт, 
мне  нравится  странствовать  в  этих  виртуальных 
мирах. В планах – продолжать выступать. График вы- 
ступлений расписан на несколько месяцев вперед. 

А.С.: Прекрасно!  Я  искренне рад за тебя. Удачи 
тебе и успехов в творчестве.

VJ Dreamweris: Спасибо! Еще хочу добавить, что я 
всегда открыт к сотрудничеству, так что пишите и я с 
удовольствием приму участие в ваших мероприятиях.

http://promodj.com/Dreamweris
http://vk.com/id35983708
http://www.youtube.com/user/Dreamweris
http://www.facebook.com/andrey.medvedev.982
artwerder@yandex.ru
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достаточно доступное решение для многих – это Mapio 2 
Lite. Конечно, это не мегакрутой медиасервер с кучей воз-
можностей и синхронизацией «со светом» (на то она и Lite), 
но для тех, кто хочет творить что угодно с геометрией изо-
бражения,  эта  программа  —  просто  открытие.  Про- 
фессионалы же (и/или все, кто знаком с подобными про-
граммами  и  технологиями)  будут  приятно  удивлены.  Не 
буду описывать финансовую сторону проекта,  это не имеет 
особого смысла, начну сразу с технической части. Итак, 
идем на сайт http://visution.com и видим доступную для 
скачивания программу Mapio 2 Lite под две OС: Windows и 
MAC OS. Лично я пользуюсь версией под Windows (у меня 
Windows X64), и файл установщика программы под мою 
ОС весит около 21,3 Мб (под MAC OS – 25 Мб). Установилась 
она  почти  мгновенно  в  папку  C:\Program  Files  (x86). 
Запускается и работает программа быстро, никаких под-
тормаживаний и подгрузок, видно, что и в этом плане она 
тоже  Lite.  Думаю,  бессмысленно  в  связи  с  этим  что-то 
говорить  про  ресурсы  компьютера...  Программа  будет 
работать, и на самых спартанских, в плане железа, маши-
нах)). 

Теперь о том, какие файлы поддерживает Mapio 2 Lite.
Видео  :  *.avi  *.mov  *.mp4  *.wmv  *.divx  *.mp2  *.mpeg 

*.mpg *.flv *.mkv *.gif *.webm *.ts – используется движок 
Ffmpeg, который не требует внешних кодеков.

Картинки:  *.jpg *.jpeg *.bmp *.png *.tif *.tiff *.gif.
Интерфейс на английском (русского нет, но, я думаю, 

все слова там будут вам знакомы), все достаточно лако-
нично, большие и удобные буквы и кнопки. Чувствуется, 
что человек, который делал интерфейс, прекрасно пони-
мает, насколько важно удобство управления для работы 
(рис. 1). Кнопки меню интуитивно понятны и очень удобны, 
все очень быстро откликается. 

В прошлом номере журнала мы писали об очень инте-
ресном человеке — нашем российском видеохудож-
нике    и  разработчике  программного  обеспечения 

для виджеев Иване Рябове. И в том же номере  я обещал 
сделать небольшой обзор одной из его программ — Mapio, 
чем мы сегодня и займемся. На данный момент Иван сде-
лал  две  версии  программы  —  Lite  и  Pro.  Учитывая,  что 
сейчас  он  занят  кардинальной  доработкой  Pro  версии 
(релиз которой ожидается ближе к зиме 2013 года), сегод-
ня  я  расскажу  о  его  упрощенной  версии  программы  — 
Mapio 2 Lite.  

Эта программа будет интересна довольно обширному 
кругу  видеохудожников,  причем  как  начинающим,  так  и 
профессионалам. Ведь эта программа хоть и представля-
ет собой специализированный Mapping-плейер, но также 
она может работать и как фри-фрейм плагин к такой весь-
ма популярной виджейской программе, как Resolume или 
же интегрироваться с другими приложениями с помощью 
Syphon.  Для  прокатчиков,  которые  планируют  или  уже 
начали продвигаться в сторону расширения спектра своих 
услуг, как говорится, «до состояния видео», Mapio будет 
отличным и доступным к освоению открытием.

Не секрет, что сейчас стали очень модными, от чего и 
весьма востребованными видеоинсталляции на различные 
объемные поверхности и объекты неправильной формы. 
Новые  веяния  в  оформлении  шоу  диктуют  применение 
новых концепций и технических решений. Сейчас уже мало 
кого устраивает один или даже несколько видеоэкранов 
стандартного формата. Уже хочется занять интерактивом 
все  пространство и  преобразовывать его  по-своему, не 
считаясь с геометрией и не подчиняясь ограничениям, без 
выбора  «из  двух  зол»  делать  видеооформление,  какое 
нужно  художнику,  а  не  то,  какое  возможно  технически... 
Скажем  так,  пионеры  в  этой  области  уже  не  так  давно 
состоялись. Я имею в виду такие популярные медиасер-
веры, как Catalyst, ArKaos, Avolites, а в последние годы и 
почти все популярные программы для виджеев обросли 
дополнениями в виде mapping-плагинов (тот же Resolume, 
Modul8, а теперь еще и ArKaos GrandVJ-2). Все они пре-
красны,  и  каждый  из  этих  продуктов  по-своему. 
Естественно, есть и свои исключения для каждого. Кому-то 
не нравится интерфейс (мелкие кнопки, цвет и т.п.), кому-
то  не  хватает  возможностей  для  мэппинга,  для  кого-то 
программа слишком запутана и сложна в освоении, кого-
то пугает цена, а кому-то просто не нужны лишние функции 
и т.д. Так или иначе, но порой при желании начать экспе-
риментировать  с  тем  же  мэппингом  на  перечисленных 
ранее платформах вам потребуется определенный уровень 
знаний, что  часто тормозит энтузиазм... Но  теперь есть 

Mapio 2 Lite 
Наш взгляд на видео...

Арсений Сыроежкин, 
a.k.a.VJLight 
www.vjlight.ru, www.russianvjs.ru

Рис. 1

Рис. 2

http://visution.com/


Импортируем видео. Жмем Inputs -> Movie, в откры-
вающемся окне помимо самих видеофайлов видим 
список поддерживаемых форматов только для видео 
чтобы добавить картинки, надо нажать Inputs -> Image, 
где мы уже не увидим видеофайлы, что я лично нахожу 
весьма удобным). Итак, подгрузили видео. Для нашего 
обзора я воспользовался образцом видео из стандарт-
ного набора библиотек Windows (рис. 2). Практически 
мгновенно футаж импортировался, но видео по умолча-
нию не воспроизводится, нужно нажать Play (под превью 
файла в программе слева). После этого файл без каких-
либо задержек начинает воспроизводиться, причем со 
звуком (!). Соответственно работает пауза, можно уда-
лить файл или заменить его (кнопки в том же месте 
меню). Тут же сразу можно начать работать с видео.

Чудесная кнопка Color — это инструмент, с помощью 
которого можно корректировать изображение по ярко-
сти, контрасту, насыщенности, уровням цветности 
(красного, зеленого и синего) и т.п. (там же, где и Play, 
рис. 3).
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

С помощью Split вы сможете легким движением руки 
разрезать видео на 2, 3 или более частей (рис. 5 и 6).

Инструмент Blend позволяет настроить плавный пере-
ход через затемнение между экранами (изображениями). 
Тот самый знакомый всем «блендинг» для склейки картин-
ки из нескольких частей/экранов в одно целое без видимых 
границ (с плавным переходом, рис.7).

Рис. 7

Transform позволяет масштабировать, изменять 
формат картинки, перемещать ее по экрану и поворачи-
вать (рис. 4).
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прелести Mapio досконально). Но если вы сами попро-
буете  программу  в  действии,  то,  уверен,  поймете, 
сколько еще возможностей она в себе в принципе даже 
и не скрывает... Это и возможность выводить изобра-
жение сразу на внешний монитор и в реальном вре-
мени видеть, как выглядят любые изменения (рис.11), 
и создавать неограниченное количество частей экра-
на (Slice) из основного видео, а также добавлять новые 
части изображения как слой в виде большого набора 
готовых  форм  (кроме  четырехугольника  это  еще  и 
треугольник,  пятиугольник,  элипс  и  др.),  работать  с 
каждой частью изображения в отдельности (искрив-
лять, корректировать, склеивать и т.п.), накладывать 
маски куда угодно и многое другое. 

Так  что  рекомендую  эту  программу  всем,  кто  не 
только планирует начать заниматься мэппингом с нуля, 
но  и  уже  достиг  в  этой  сфере  творчества  каких-то 
успехов. Она вам точно пригодится как для экспери-
ментов, так и для реальной серьезной работы на шоу-
площадках.  Быстрота  освоения,  набор  функций  и 
стабильность работы не оставят вас равнодушными.

Напомню, в этом номере речь идет о версии Lite, 
но  в  одном  из  следующих  номеров  мы  обязательно 
сделаем обзор более продвинутой версии программы 
Mapio  2  Pro.  Автор  программы  сейчас  работает  над 
кардинальным  апгрейдом  и  обещает  в  ближайшем 
времени  опубликовать  релиз.  Я  побеседовал  с  раз-
работчиком  Mapio  из  города  Новосибирска  Иваном 
Рябовым и задал ему вопрос относительно новинок, 
которые  добавятся  в  Pro  версии.  И  вот  что  он  мне 
ответил: «Две дополнительные возможности Pro вер-
сии уже готовы. Это вывод на множество дисплеев и 
медиаменеджер  с  поддержкой  плейлистов.  Также 
продолжаются работы над следующими возможностя-
ми для Pro версии: мэппинг светодиодов (DMX/ArtNet 
и поддержка других контроллеров), поддержка Kinect 
в  нескольких  режимах,  удаленное  управление  по 
Ethernet. 

Следите за новостями! Мои контакты: 
http://visution.com/ и http://vk.com/visution ».

Вот так, дамы и господа, не оскудела еще земля 
русская своими самородками!

Bezier дает нам возможность искривлять видео как 
угодно (по направляющим Безье), хоть выворачивать 
его наизнанку (рис.8).

Warp открывает инструмент, с помощью которого 
можно искривлять изображение по выбранным точкам, 
линии, выделенному пространству и т.п. (рис. 9 и 10).

Это только основные параметры меню (к сожале-
нию,  в  данной  статье  мы  не  сможем  расписать  все 

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

http://visution.com/
http://vk.com/visution
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ромное  количество  светового  обо-
рудования  Clay  Paky  для  столь  пре-
стижного события. Наши многолетние 
отношения с Clay Paky позволили нам 
инвестировать в Alpha Spot HPE 1500 
и Sharpy. Великолепная оптика, рабо-
та на больших дистанциях, выдающа-
яся цветовая палитра и бесперебойная 
работа Alpha 1500 гарантировали нам 
возможность создать впечатляющий 
облик  события  такого  масштаба. 
Приборы Sharpy, которые были уста-
новлены на Xenon Sky Trackers, обла-
дающие очень высокой скоростью и 
плотным  световым  лучом,  дали  нам 
контрастный фон, необходимый для 
телевещания. С точки зрения надеж-
ности скажу так: мы не заменили ни 
один из приборов в течение 20 дней 
с момента установки, на протяжении 
всех репетиций и собственно шоу. Это 
действительно  удивительно,  учиты-
вая 40-градусную жару в Мерсине».

Гюндуз  также  подтвердил,  что 
после  успешного  сотрудничества 
Phantom с Clay Paky компания плани-
рует приобрести большое количество 
осветительных  приборов  Clay  Paky 
для  будущих  проектов,  в  том  числе 
порядка 110 приборов Sharpy, 80 при-
боров  Alpha  Spot  HPE  1500  и  Alpha 
Wash 1500. После этого шага Phantom 
станет  крупнейшим  поставщиком 
оборудования Clay Paky в Турции.

Региональный менеджер по про-
дажам Clay Paky Альберико Д’Амато 
так  прокомментировал  достижения 
Phantom:  «Это  замечательно  –  уви-
деть еще одно международное собы-

поля, чтобы осветить пространство и 
создать потрясающие спецэффекты 
для шоу. 60 приборов Alpha Wash 1500 
были  размещены  между  Alpha  Spot 
HPE 1500 для охвата всей аудитории, 
включая передвижения по сцене тан-
цоров и исполнителей, в то время как 
30  приборов  Alpha  Profile  1500  (из 
которых  20  были  установлены  на 
крыше) использовались для разноо-
бразных  световых  эффектов.  Ос- 
тавшиеся 10 приборов, расположен-
ные  на  центральной  ферме,  были 
сосредоточены на сценических эле-
ментах.

Кроме  того,  Боннемен  особенно 
отметил работу 110 приборов Sharpy, 
установленных на ферму под крышей 
для создания впечатляющих архитек-
турных световых эффектов, взаимо-
действующих  с  музыкой.  Также  он 
использовал  24  прибора  Alpha  Spot 
HPE 700 для создания декоративных 
гобо и архитектурного освещения, 24 
прибора Alpha Wash 700 для подсвет-
ки  музыкантов,  36  приборов  A.leda 
Wash K5 были направлены на первые 
ряды аудитории для создания необ-
ходимой  резкости  вещательных 
камер, а 24 прибора A.leda Wash K10 
применялись для освещения главной 
сцены.

Технический  директор  Phantom 
Седат  Гюндуз  сообщил:  «Будучи 
одной из ведущих турецких компаний, 
осуществляющих подготовку и техни-
ческое сопровождение мероприятий 
и  шоу-программ,  мы  гордимся  воз-
можностью  предоставить  такое  ог- 

После  восемнадцати  месяцев 
подготовки в четверг, 20 июня, 
состоялась церемония откры-

тия  XVII  Средиземноморских  игр  в 
Мерсине, Турция. Световой дизайнер 
Жан-Франсуа  Боннемен  из  париж-
ской компании Concept K, специали-
зирующейся на визуальном дизайне, 
для  осуществления своих  замыслов 
использовал в общей сложности бо- 
лее 400 приборов Clay Paky, среди них 
линейки Alpha Profile 1500 и 700, Alpha 
Spot HPE 1500 и 700, Alpha Wash 1500 
и 700, а также Sharpy, A.leda Wash K10 
и A.leda Wash K5.

«Было решено использовать обо-
рудование Clay Paky, потому что толь-
ко  оно  может  обеспечить  сбалан- 
сированный  диапазон  светового 
потока высокой мощности, такого, как 
у Alpha 1500», – поясняет Боннемен. 
– «Мы должны были охватить макси-
мальное  пространство  с  помощью 
минимального количества приборов. 
И  вращающиеся  головы  Alpha  как 
нельзя лучше решили эту задачу. Мы 
применили  потрясающие  Alpha 
Profiles для больших зумов, проекции 
изображений  и  фигур.  Что  касается 
Sharpy,  это  вообще  единственные 
светильники в своей категории, кото-
рые дают такой эффект приближения 
аудитории  к  сцене.  Они  невероятно 
компактные,  что  позволило  разме-
стить  их  как  можно  ближе  к  аудито-
рии».

Боннемен задействовал бОльшую 
мощность  80  приборов  Clay  Paky 
Alpha Spot HPE 1500 вокруг игрового 

Clay Paky отправились за золотом         на Средиземноморские игры
Стамбульская 

инжиниринговая
компания Phantom 

поставила первоклассное 
осветительное оборудование 

Clay Paky серий Alpha, 
A. Leda и Sharpy, 

украсившее церемонии 
открытия и закрытия 

Средиземноморских игр 2013.
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Секрет нашего успеха заключается в 
присутствии во всех нишах турецкого 
рынка,  в  многолетнем  взаимном 
сотрудничестве и нашей личной пре-
данности этому брэнду».

Между тем на Средиземноморских 
играх  2013  был  отмечен  рекордный 
уровень внимания аудитории: в сорев-
нованиях приняли участие порядка 6 
тыс.  атлетов  из  24  стран,  а  более  25 
тыс. зрителей присутствовали на со- 
стязаниях  и  церемониях  открытия  и 
закрытия. Стамбул является соперни-
ком Мадрида и Токио в борьбе за право 
проведения  летних  Олимпийских  и 
Паралимпийских игр 2020 года. Между- 
народный Олимпийский Комитет окон-
чательно объявит столицу Олимпиады 
на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе 
в сентябре 2013 г.

Смотрите видео с церемонии откры-
тия и закрытия Средиземноморских 
игр на сайте www.show-master.ru

аппаратуру».  Продукты  Clay  Paky  на 
протяжении  многих  лет  участвуют  в 
проведении крупнейших живых меро-
приятий  страны,  задействуются  на 
главных  телеканалах  страны  (TRT, 
KANAL  D)    и  на  самых  престижных 
площадках,  таких,  как  ночной  клуб 
«Миллиардер»  в  Стамбуле.  «Еще  я 
благодарен за неоценимую помощь, 
оказываемую на протяжении стольких 
лет  SF  Ses  ve  lsik  Sistemleri  aS,  экс-
клюзивным  турецким  дистрибьюто-
ром  Clay  Paky,  заслужившим  мою 
глубочайшую  признательность»,  – 
закончил Альберико Д’Амато.

Его  слова  подтверждает  Самим 
Мултуер, президент SF:  «Мы с гордо-
стью  занимаемся  дистрибьюцией 
оборудования Clay Paky уже более 20 
лет, и я думаю, что наше партнерство 
является одним из самых долговре-
менных  среди  компаний,  занимаю-
щихся реализацией техники Clay Paky. 

тие  такого  масштаба,  в  подготовке 
которого в полной мере использова-
лись лучшие качества оборудования 
Clay Paky. Сила и оптическая точность 
приборов Clay Paky гарантируют, что 
каждый продукт в нашем модельном 
ряду  может  удовлетворить  любые 
потребности  по  освещению.  И  не 
менее  приятно  видеть,  как  Phantom 
растет, выходя на лидирующие пози-
ции в регионе по объемам работы с 
Clay Paky. Я всегда поражался высоко-
му уровню компетентности и сервиса, 
предоставляемому компанией своим 
клиентам,  и  успех  Phantom  лишний 
раз свидетельствует об этом». 

Также  Альберико  Д’Амато  отме-
тил,  что  «турецкий рынок  постоянно 
развивается, проводится множество 
крупных  и  по-настоящему  важных 
мероприятий во всех профессиональ-
ных областях, что повышает спрос на 
высокие технологии и качественную 

Clay Paky отправились за золотом         на Средиземноморские игры
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художники по свету могут экспери-
ментировать как с четкими, так и с 
самыми  нежными  и  энергически 
эффективными  цветами.  Лучше 
всего  подходит  для  окрашенных 
тканей. Художники могут настроить 
Source  Four  LED  CYC,  чтобы  под-
черкнуть  или  смягчить  цвет  или 
даже абсолютно изменить настро-
ение сцены».   

С  мощным  лучом  Source  Four 
LED CYC сможет равномерно рас-
пределить свет по всей циклораме 
так,  что  не  будет  видно  никаких 
зазоров или швов между светиль-
никами.  

Source Four LED CYC – удобное 
и бюджетное дополнение к вашему 
арсеналу светильников благодаря 
многофункциональности  Source 
Four LED. «Большинство компаний 
специально хранят на складе свет, 
который  может  быть  использован 
только при освещении циклорамы, 
– объясняет Д. Апхофф, менеджер 
по производству светильников ком-
пании ЕТС, – И если шоу не нужен 
фон,  то  эти  дорогие  светильники 
возвращаются  обратно  на  склад. 
Source  Four  LED  более  универса-
лен, так как CYC адаптер снимается, 
когда фон не нужен, а сам светиль-
ник может использоваться с тради-
ционными линзовыми баррелями, 
чтобы  осветить другую  часть  сце- 
ны». 

Время  на  установку  с  Source 
Four  LED  CYC  также  значительно 
уменьшилось. 

www.etcconnect.com/russian.

LS Systems Power 1300 RGB 

1300  RGB  –  новый  прибор  в 
линейке лазеров Power, совмеща-
ющей  в  себе  функциональность  и 
мощность профессиональных лазе-
ров с доступной ценой. 

1300  RGB  способен  работать 
автономно  или  в  такт  музыке,  а 
также  проецировать  различные 
картинки  и  эффекты,  предвари-
тельно  записанные  на  SD-карту. 
Также  возможно  управление  по 
протоколу  DMX-512  с  помощью 
любого  DMX-контроллера.  Пол- 
ностью же прибор раскрывает свой 
потенциал при управлении по стан-
дарту  ILDA,  когда  появляется  воз-
можность  даже  воспроизводить 

ЕТС. Source Four LED CYC 

Когда в ЕТС начались разработ-
ки нового продукта для освещения 
задников и циклорам, это стало для 
компании нечто большим, чем вы- 
пуск на рынок просто другого про-
дукта  циклорамного  освещения. 
Нужно  было  выполнить  ряд  усло-
вий, чтобы он в дальнейшем соот-
ветствовал  бренду  ЕТС.  А  значит, 
свет должен быть ярким, прибор – 
простым в использовании, должен 
обеспечивать равномерную залив-
ку и соответствовать высоким стан-
дартам установок ЕТС по продуктам. 
И  вот  результат:  Source  Four  LED 
CYC  («сайк»)  –  адаптер,  который 
фиксируется на любой светильник 
Source Four LED, превращая его в 
мощный  инструмент  освещения 
циклорамы. 

В  добавок  при  использовании 
cистемы, комбинирующей до семи 
светодиодных цветов в одном при-
боре, светильник Source Four LED 
обеспечит  почти  безграничным 
диапазоном  цветов,  начиная  от 
чистых  белых  до  изысканных  па- 
стельных  и  ярких,  насыщенных 
оттенков. 

С  изобретением  аксессуара 
Source  Four  LED  CYC  вся  гибкость 
цвета может быть использована и 
при освещении задника. Мэтт Эр- 
мендериз-Керр,  менеджер  рынка 
развлечений ЕТС, говорит: «Source 
Four LED CYC действительно оживит 
монохроматические  задники,  и 

Новости
Оборудование
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собственные  шоу.  Напряжение  
220 В, частота 50 Гц; потребляемая 
мощность 68 Вт. Зеленый, красный, 
синий цвета. Управление DMX-512, 
звуковая анимация, авто, ILDA (воз-
можность  управления  с  PC).  Вес  
8,5 кг.

Asia Music

Martin Professional.   
Jem Ready 365

30  июля  2013  года  компания 
Martin  объявила  о  начале  офици-
альных отгрузок генератора тумана 
Jem Ready 365.

Новый  Jem  Ready  365  —  рево-
люционный  генератор  тумана  от 
Martin на базе CO2, созданный для 
работы  на  больших  площадках. 
Устройство  использует  специаль-
ную  жидкость  на  водной  основе, 
которая по производительности не 
уступает жировым аналогам. Уни- 
кальная формула состава обеспе-
чивает  совершенный  атмосфер- 
ный эффект прозрачной туманной 
дымки.

Jem Ready 365 Hazer предлагает 
пользователям  целый  комплект 
полезных  технологических  нов-
шеств,  которые  станут  незамени-
мыми  помощниками  в  работе. 
Первое – функция автоматического 
выключения: встроенная батарейка 
позволит завершить все необходи-
мые процессы и поможет избежать 
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вается на стандартный прибор MAC 
Viper  AirFX.  Инсталляция  (и  деин-
сталляция) занимает всего несколь-
ко минут. Такое решение позволяет 
нам расширить стандартный набор 
инструментов  для  художников  по 
свету и одновременно предложить 
дополнительные возможности про-
катным компаниям, использующим 
в своей работе MAC Viper AirFX.

MAC Viper Quadray уже сегодня 
является незаменимым участником 
ярких  событий  индустрии,  таких, 
как, например, турне Сары Брайт- 
ман  (художник  по  свету  –  Энди 
Уотсон) и турне Питбуля (художник 
по свету – Джастин Гейджер).

Martin Professional.   
Серия М, модуль Playback II

Компания Martin by Harman про-
должает  работу  над  серией  M:  в 
сентябре производитель выпустил 
ряд  новых  дополнительных  моду-
лей  для  своих  контроллеров,  а 
также внес изменения в конструк-
цию уже существующих «крыльев».

Первое,  на  что  стоит  обратить 
внимание  в  привнесенных  измене-
ниях, – это новое название. Для того, 
чтобы упростить поиск по приборам 
и логично продолжить серию М, все 
модули получили в названии допол-
нение «Модуль ..., серия М» вместо 
предыдущего  имени  –  MaxModule. 
Производитель предлагает два типа 
модулей – Top, которые интегриру-
ются  в  конструктив  консоли  М6,  и 
дополнительные  внешние  модули, 
которые можно подключать к любым 
контроллерам серии М.

MaxModule Playback нашел свое 
продолжение  в  новом  модуле 
Playback  II,  серия  М.  Конструктив 
этого дополнительного устройства 
представляет собой тот же элемент 
управления, что внедрен в секцию 
Playback на консоли М6.

Martin Professional.   
MAC Viper Quadray

Во  флагманской  серии  прибо-
ров с полным вращением MAC Viper 
от Martin by Harman пополнение – 
новый  уникальный  многолучевой 
прибор  эффектов  MAC  Viper  Qua- 
dray.

MAC Viper Quadray выстрелива-
ет в пространство 1, 2, 3 или 4 луча, 
каждым  из  которых  можно  управ-
лять  индивидуально.  Уникальное 
устройство,  несомненно,  внесет 
особый  колорит  в  оформление 
любого, даже самого притязатель-
ного шоу. Возможность индивиду-
альной работы с 4 лучами от одного 
прибора открывает новые перспек-
тивы  в  создании  статических  или 
динамических  пространственных 
эффектов. 

Встроенный  движок  эффектов 
позволит  художникам  по  свету  и 
программистам  создавать  абсо-
лютно  новые,  световые  схемы  и 
образы  в  пространстве,  которые 
сложно, а порой просто невозмож-
но запрограммировать при помощи 
консоли.

В MAC Viper Quadray предлага-
ется специальный зум узкого диа-
пазона,  а  также  весь  набор  ха- 
рактеристик,  присущих  MAC  Viper 
AirFX:  богатую  палитру  оттенков, 
оригинальную коллекцию гобо для 
создания эффектов, компактность 
формы,  потрясающую  скорость 
движений и превосходное качество 
светового потока от лампы мощно-
стью 1000 Вт.

MAC Viper Quadray представляет 
собой  специальный  линзовый 
модуль, который легко устанавли-

закупоривания системы. Второе – 
технология OFG, благодаря которой 
Jem Ready 365 будет производить 
туман даже при снижении давления 
газа,  а  у  пользователя  появится  в 
запасе время, чтобы заменить ем- 
кость. Данный генератор потребля-
ет  небольшое  количество  жидко-
сти,  а  в  результате  его  работы  не 
остается  ни  запаха,  ни  масляных 
следов на приборах.

Упрощенная система подключе-
ний позволяет установить генера-
тор  в  короткий  промежуток  вре- 
мени.  Благодаря  инновационным 
характеристикам и почти бесшум-
ной работе Jem Ready 365 является 
идеальным решением для театров, 
концертов,  мероприятий,  телеви-
зионных студий, клубов, круизных 
лайнеров,  тематических  парков  и 
многих других сфер.

Жидкость на водной основе не 
уступает  по  производительности 
аналогам на жировой основе и соз-
дает  длительный  атмосферный 
эффект.  Встроенный  вентилятор 
обеспечивает  равномерное  рас-
пределение тумана в пространстве.  
Сохраняются настройки последне-
го включения и программируемые 
кнопки быстрого доступа. Установки 
и настройки просты; уровень дав-
ления  газа  отображается  на  дис-
плее.  Инерционная  работа  при 
низком уровне давления газа плюс 
система предупреждений (на дис-
плее и по RDM-протоколу). Емкость 
для жидкости объемом 3,5 л (при-
мерно 200 часов работы при низком 
уровне выхода).

Имеется внешний газовый бал-
лон и система быстрого крепления 
с самозапирающимися клапанами. 
Низкий  уровень  потребления  газа 
(ожидаемый  максимум  потребле-
ния – 0,25 кг в час). Управление по 
DMX-протоколу,  поддержка  RDM. 
Прочная конструкция, точный регу-
лятор пресетов для максимальной 
долговечности.
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подключаться  к  медиа-серверу 
Maxedia  и  выступать  в  качестве 
дополнительного инструмента уп- 
равления.

Ряд клавиш может быть связан 
и  синхронизирован  для  более 
быстрых  действий.  Кроме  того,  в 
модуле есть набор из 5 ЖК-кнопок, 
2 кнопки – «вверх», «вниз» и цифро-
вой фейдерный ремень для настро-
ек интенсивности, скорости и вре- 
мени.

Martin Professional.   
Модуль Top Submaster,  
узкий, серия М

Модуль  Top  Submaster  предо-
ставляет  пользователю  24  допол-
нительных фейдера внутри консоли 
М6  для  управления  cue-листами, 

каналами, субмастерами и фейде-
рами ограничений. Он может быть 
установлен в шести различных по- 
зициях, что позволяет оптимизиро-
вать  рабочую  поверхность  под 
решение любой задачи.

Martin Professional.   
Модуль Top Transition, серия М

На модуле Top Transition разме-
щен специальный рычаг Т-формы, 
который  может  работать  как  одна 
цельная и как две отдельные ручки. 
Ручка  может  быть  настроена  для 
управления  различными  параме-
трами  и  переходами  cue.  Допол- 

Magic  Arm  не  включается  в  ком-
плект поставки. 

Martin Professional.   
Модуль Submaster, серия М

Модуль Submaster предоставля-
ет  пользователю 24  дополнитель-
ных фейдера для управления cue- 
листами, каналами, субмастерами. 
Подключив  данное  «крыло»  к  кон-
соли серии M или к ПК с установ-

ленной программой M-PC, вы мо- 
жете  легко  и  без  особых  затрат 
сконструировать рабочую платфор-
му с 24, 48 или даже 96 фейдерами 
– прекрасная основа для театраль-
ного пульта. Пользователи могут в 
любое время вызывать различные 
страницы с 24 фейдерами.

Martin Professional.   
Модуль Button, серия M

В модуле Button пользователям 
предложены  30  назначаемых  кно-
пок  прямого  доступа,  часто  необ-
ходимых  для  работы  на  «живых» 
мероприятиях.  Одним  нажатием 

кнопки  Mode  каждому  ряду  из  10 
клавиш можно индивидуально при-
своить cue-листы, группы, устрой-
ства  или  пресеты.  Каждая  строка 
«крыла» содержит 10 ЖК-кнопок, 10 
кнопок flash и одно колесо прокрут-
ки  для  прямого  доступа  к  другим 
банкам, страницам, группам. Дан- 
ный модуль также может напрямую 

Новый  модуль,  отличающийся 
эргономичным  дизайном,  предо-
ставляет  в  два  раза  больше  воз-
можностей  управления,  чем  его 
предшественник. Конструкция эле-
мента включает в себя 10 мотори-
зованных  фейдеров  Playback,  10 
кнопок PlayPairs, 10 ЖК-дисплеев, 
на  которых  отображается  инфор-
мация из кью-листа, секцию Master 
Go,  5  пользовательских  клавиш, 
трехзначный  цифровой  дисплей 
для  отображения  количества  бан-
ков, а также секцию Grandmaster.

Новый  модуль  разработан  для 
работы  с  любыми  контроллерами 
серии М, в том числе с программой 
M-PC (версия 3.0 или выше).

Martin Professional. Серия М, 
модуль BriteTouch Screen 

Модуль BriteTouch Screen осна-
щен экраном 15,6”, имеет дисплей 
мультитач с 4 точками соприкосно-
вения. Аналогичный элемент управ-
ления интегрирован в консоль M6. 
Он может быть использован в каче-
стве  дополнительного  внешнего 
экрана для консоли. Помимо экра-
на модуль BriteTouch Screen содер-
жит  4  энкодера  FastDeal.  Поль- 

зователи могут подключить макси-
мум  два  внешних  модуля  к  одной 
консоли и получить в сумме сразу 
4  рабочих  экрана.  Для  крепления 
экрана  к  консоли  мы  предлагаем 
монтажный  комплект  Mounting 
Screen kit (P/N: 91613109). Данный 
набор  состоит  из  базового  крон-
штейна, который крепится к корпу-
су  М6  и  панели  VESA  для  самого 
модуля.

В комплект также входит специ-
ально  разработанный  кабель  для 
питания,  передачи  видео  и  USB 
коммуникации.  Ручка  Manfrotto 
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PR Lighting LED Spot 400 

В  этом  интеллектуальном  при-
боре нового поколения в качестве 
источника света используется све-
тодиод  белого  цвета  мощностью 
140  Вт  (CBM-360-W  (6800  К)  со 
сроком  службы  60  000  часов. 

Благодаря  этому  прибор  очень 
экономичен.  Потребляемая  мощ-
ность  230  Вт,  8  цветов  и  эффект 
радуги. Колесо гобо: 7 металличе-
ских статичных гобо; вращающаяся 
трехгранная  призма;  зум  16-38. 
Движение  Pan  540°,  Tilt  270°;  18 
DMX-каналов и канал Control: дис-
танционный  перезапуск  прибора 
(Reset). Вес 14,5 кг.

Asia Music

PR Lighting XR 200 Beam 

Прибор  XR  200  BEAM  оснащен 
лампой  Philips  MSD  Platinum  5R, 
которая светит с беспрецедентной 
яркостью. При весе всего 16 кг при-
бор, подобно лазеру, в  состоянии 
производить совершенные парал-
лельные  лучи  с  невероятным  све-
товым потоком 67 765 лк на 20 м. 
Благодаря небольшому весу и ком-
пактным  размерам  XR  200  BEAM 
может  быть  установлен  в  любом 
месте, будь то  фермы на  «живых» 
концертах, телевизионные студии, 
сцена,  выставочный  или  конфе- 
ренц-зал. Потребляемая мощность 
280  Вт;  металлогалогенная лампа 
мощностью 189 Вт; световой поток 
7950. 14  цветов и  эффект радуги; 
цветовая коррекция СТО, управля-
емый  фокус.  Движение:  Pan  540°/
Tilt 270°; 14 DMX-каналов. 

Asia Music

Легкая,  компактная,  быстрая  и 
яркая  светодиодная  голова  с  36 
сверхяркими светодиодами OSRAM 
Oslon  мощностью  3  Вт  каждый  с 
эффектом Wash – настоящая наход-
ка  для  диско-баров  и  ночных  клу-
бов.  Миниатюрный  прибор  дает 
очень  яркий  направленный  луч.  С 
помощью  специального  фильтра 
можно увеличить угол до 16 граду-
сов,  потребляемая  мощность  140 
Вт. Система смешивания RGB, цве-
товая коррекция: СТО – линейный 
2700-10000К.  Фрост-фильтр, 
Движение:  Pan  540°,  Tilt  270°. 
Пользователи оценят возможность 
дистанционного перезапуска при-
бора  (Reset).  Управление  12,  16 
DMX-каналов. Вес 4,2 кг.

Asia Music

PR Lighting XLED 250 Spot 

Новейший  XLED  250  Spot  поя-
вился вслед за XLED 336 с эффек-
том  Wash  и  сохранил  все  его 
достоинства  – легкость, скорость 
и компактность. 

Прибор  может  использоваться 
в  барах,  ресторанах,  небольших 
клубах  и  т.п.  Потребляемая  мощ-
ность 120 Вт; 1 светодиодная лампа 
мощностью  50  Вт;  8  цветов  и 
эффект  радуги.  Цветовая  коррек-

ция СТО – линейный 2700-10000 К. 
Металлические  статичные  гобо 
(11шт.),  эффект  Shaking  gobo. 
Движение  Pan  540°,  Tilt  190°.  11 
DMX-каналов,  дистанционный 
перезапуск  прибора  (Reset).  Вес 
4,5 кг

Asia Music

нительные RGB-клавиши и энкоде-
ры  Fast  Deal  предназначены  для 
работы с самыми различными функ- 
циями консоли, что повышает уро-
вень качества и скорости програм-
мирования.

Martin Professional. Новая  
фронтальная панель для М6

В  дополнение  к  модулям  М6, 
которые идут в базовой комплекта-
ции, можно заказать дополнитель-
ные. Например, модуль Submaster 
может быть заказан под двумя раз-
ными  артикулами:  M-Series  Sub- 
master  Module  P/N:  90732170  – 
полноценный  внешний  модуль, 
готовый  к  работе  с  любыми  кон-
троллерами серии М; M-Series Top 
Submaster  Wide  Module  P/N: 
91613106 – верхняя панель модуля 
для установки в корпус М6 или на 
специальную базу.

Базовые  модули  (только  для 
фронтальной панели):

Модуль  Top  Playback,  серия  M 
P/N: 91613104.

Модуль Top Submaster, серия M, 
узкий P/N: 91613105. 

Модуль Top Button, серия M P/N: 
91613103. 

Модуль Top Submaster, серия M, 
широкий P/N: 91613106.

PR Lighting XLED 336 

Новые  приборы  PR  Lighting 
оснащены LED-экранами, управля-
ются по DMX-512 (авто, ведущий/
ведомый);  имеется  диммер  от 
1-100%,  быстрый  стробоскоп,  а 
также  движение Pan/Tilt Fine и Pan/
Tilt  Speed.  Напряжение  220  В, 
частота 50 Гц.
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эффектов, различных вспышек, а также для отображе-
ния видео в новом, уникальном прочтении. 

Воплощение идеи по интеграции света в полотно 
из воды высотой в 35 м стало настоящим испытанием. 
Неординарный  подход  компании  ECA2  в  технологии 
производства шоу подтолкнул креативную команду к 
изобретению новых способов монтажа и технического 
обслуживания  приборов.  Например,  в  данном  про-
екте  использовались  специальные  приспособления, 
сделанные на заказ и предназначенные для дистан-
ционного  техобслуживания  и  программирования 
светового  оборудования.  Именно  внедрение  этих 
инноваций  в  процесс  производства  шоу  помогло 
команде ECA2 совершить настоящий прорыв в инду-
стрии. 

Инсталляция  BIG-O  каждую  неделю  отправляла 
более 100 тыс. посетителей выставки «ЭКСПО-2012» 
в яркое, окрашенное целым каскадом эмоций путеше-
ствие, что стало грандиозным успехом команды ECA2. 
Руководство выставочного центра приняло решение 
сделать инсталляцию BIG-O постоянной, так что мно-
гие счастливчики еще смогут увидеть это инноваци-
онное чудо.

За последние 30 лет коллектив ECA2 разработал и 
воплотил в жизнь огромное количество мероприятий 
и шоу по всему миру. Проекты данной компании всег-
да  отличает  креативный  подход,  инновационный 
дизайн и высокий уровень технологий. 

Мультимедийная инсталляция    
BIG-O в Южной Корее

Французское креативное агентство ECA2 соверши-
ло технологический прорыв в создании шоу, предста-
вив  захватывающую  мультимедийную  инсталляцию 
под  названием  BIG-O  на  выставке  «ЭКСПО-2012»  в 
городе Йосу в Южной Корее.

Для инсталляции BIG-O, включающей в себя архи-
тектурные  и  мультимедийные  элементы,  участие  в 
выставке  «ЭКСПО-2012»  стало  успешным  и  ярким 
дебютом. Уникальная скульптура высотой 41 м была 
снабжена 3000 отверстиями, предназначенными для 
прохода воды. Такая конструкция позволила инжене-
рам получить невесомый водный экран для трансляции 
мультисенсорных проекций, которые поражали вооб-
ражение посетителей «ЭКСПО-2012» в вечернее вре- 
мя.  Для  обеспечения  магического  взаимодействия 
двух стихий: света и воды, –  были привлечены 30 све-
тильников MAC 2000 Profile, 48 MAC 2000 Beam XB от 
Martin by Harman. Именно они отвечали за создание 
мультимедийных элементов и ярких эффектов. Чтобы 
защитить приборы Martin от попадания воды, их поме-
стили под специальные защитные колпаки, предостав-
ленные компанией Hansam System Co. Ltd. 

Работая  над  инсталляцией  BIG-O,  команда  ECA2 
вышла  далеко  за  пределы  привычных  всем  рамок. 
Специалистам удалось создать самый большой зана-
вес из морской воды из тех, что когда-либо использо-
вались  в  мультимедийных  инсталляциях.  У  них  по- 
лучился  так  называемый  каскадный  экран,  который 
служил  фоном  для  световых  проекций,  лазерных 

Проект
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положенными на фермах на уровне от 10-го этажа и 
ниже. Управление приборами Martin осуществляется 
на базе ПК с программным обеспечением LightJockey 
по  сигналам,  исходящим  от  системы  управления 
Lutron.

Карнавальное шествие MAC Viper на «Мазатлане»

Мексиканская компания Luminica Gdl из Гвадалахары 
стала  одним  из  первых  прокатчиков  в  Мексике  и  во 
всей  Латинской  Америке,  пополнившим  свой  парк 
приборов новинками от Martin Professional — MAC Viper 
Profile. «Новобранцам» сразу же нашлась работа: они 
приняли участие в одном из самых праздничных собы-
тий сезона – карнавале «Мазатлане».

Художник по свету Луис Эрнесто Армента Хименес 
работает с приборами Martin с самого начала своей 
профессиональной  карьеры  в  индустрии  развлека-
тельного света, и, конечно, он воспользовался новыми 
возможностями и включил 1000 Вт головы от Martin в 
спецификацию фестиваля.

«Я решил использовать MAC Viper Profile, потому 
что чувствовал, что это поможет мне расставить све-
товые  акценты  в  шоу,  в  полном  слияния  различных 
культур. Здесь в рамках одного фестиваля мы видим 
удивительный по зрелищности микс из современного 
танца,  оркестровой  и  поп-музыки»,  –  рассказывает 
художник.

Exterior в театральном центре «Звезда» 

Здание сингапурского культурно-торгового центра 
Civic представляет собой уникальное архитектурное 
решение, которое стирает привычные границы между 
зонами розничной торговли и культурно-развлекатель-
ными площадками, а также между внутренними инте-
рьерами  и  открытыми  уличными  пространствами. 
Достичь подобного эффекта удалось благодаря про-
странственным  переходам,  которые  являют  собой 
неиссякаемый  источник  энергии,  вдохновения  и 
жажды открытий. 

Сам комплекс Civic может смело претендовать на 
титул произведения искусства. Официальное открытие 
заведения,  возведенного  по  проекту  архитектурной 
фирмы  Aedas,  состоялось  1  ноября.  На  территории 
Civic  разместились  многочисленные  концертные  и 
тематические площадки, такие, как, например, центр 
исполнительских  искусств  «Звезда»  со  зрительным 
залом на 5000 посадочных мест. Этот театр знаменит 
своим оригинальным дизайном фасада, выполненным 
из наклонных колонн.

Главной визуальной изюминкой проекта являются 
изогнутые фермы, повторяющие изгибы фасада зда-
ния  театра  и  находящиеся  в  огромной  стеклянной 
витрине. Для подсветки получившегося «металличе-
ского скелета» используется 36 прожекторов Exterior 
200 от Martin by Harman, умело «спрятанных» в архи-
тектурном  конструктиве  на  уровне  с  5  по  10  этажи. 
Световое оформление выполнено компанией Lighting 
Planners Associates.

Основная  задача  светильников  Martin  в  данном 
проекте – выделение светом изогнутых архитектурных 
элементов таким образом, чтобы их было видно через 
стеклянный фасад ночью. Согласно световой концеп-
ции,  предложенной  командой  из  Lighting  Planners 
Associates,  необходимо  было,  во-первых,  создать 
эффект свечения здания изнутри, а во-вторых, иметь 
возможности затемнения и изменения цвета для пере-
дачи настроения и атмосферы мероприятий, прово-
димых в театре.

Ниспадающие изогнутые металлические конструк-
ции  подсвечены  26  прожекторами  Exterior  200,  рас-
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инсталляции  стали  огромные  раздвижные  «двери», 
сконструированные из видеопанелей серии LC Plus.

«MAC III AirFX выдают очень яркий, доминирующий 
луч, — говорит Джерри о приборах с полным враще-
нием, работающих на лампе в 1500 Вт. — С помощью 
этих мощных устройств, работающих в паре со свето-
диодными приборами заливки MAC Aura, мы смогли 
создать  потрясающее  световое  шоу,  наполненное 
интересными эффектами. Светильники MAC III AirFX 
очень качественно отработали в данном проекте. Мы 
использовали  их  исключительно  для  создания  про-
странственных эффектов, но мне бы хотелось в буду-
щем также испытать MAC III AirFX в качестве прибора 
заливки и для создания лучевых эффектов».

MAC III AirFX – концептуально новый прибор, который 
сочетает в себе возможности создания ярких простран-
ственных эффектов и световую заливку. Его уникальная 
оптическая  система  позволяет  мгновенно  изменять 
угол раскрытия луча от очень узкого до заливающего. 

Джерри разместил новые головы на фермах, рас-
положенных  по  диагонали  друг  к  другу  для  боковой 
подсветки сцены. Но основное количество приборов  
располагалось на авансцене для создания «скользя-
щих»  лучей  по  зрительному  залу.  Прожектор  MAC  III 
AirFX  имеет  колесо  пространственных  эффектов  с 
четырьмя  различными  дизайнами  гобо,  которые 
Джерри  использовал  на  протяжении  всего  шоу.  «У 
данных приборов очень хороший набор гобо, — гово-
рит художник. — Очень здорово, что нам не пришлось 
специально  думать  над  трафаретами  и  заниматься 
изготовлением отдельных гобо под данный проект!»

Сверхмощные, со световым потоком почти в 60 000 
люмен «головы» MAC III AirFX достойно смотрелись на 
фоне  ярких  светодиодные  экранов,  которых  в  шоу 
Хелены Фишер было очень и очень много.

Помимо огромной светодиодной стены в глубине 
сцены изюминкой художественного оформления стали 
раздвижные «двери» из видеопанелей серии LC Plus 
от Martin. Каждая такая «дверь» была 6 м в высоту и 
примерно 16 м в ширину.

Модульные панели LC позволяют легко интегриро-
вать свет и видео в дизайн сцены, при этом они обла-
дают  рядом  преимуществ  по  сравнению  с  другими 
решениями:  яркие, имеют более реалистичную цве-
топередачу и очень однородное изображение. А также 
они очень просты в настройке. 

«Еще одним преимуществом использования серии 
LC является их малый вес», — рассказывает Джерри 
о видеопанелях, которые весят всего 11 кг на квадрат-
ный метр. Запуск изображений и графических элемен-
тов  на  светодиодные  «двери»  осуществлялся  в 
режиме  реального  времени  через  медиасерверы 
Maxedia  от  Martin.  Для  решения  творческих  задач  в 
данном проекте четыре Maxedia были объединены в 
сеть  с  двумя  проигрывателями  full  HD  контента. 
Управление  осуществлялось  по  протоколу  ArtNet. 
Специалист Martin Крис Ван Хулебуш принимал непо-
средственное участие в шоу Хелены Фишер, выступая 
в качестве инженера по технической поддержке меди-
асерверов Maxedia.

Фото Манфреда Фогеля 

Луис рисовал невероятно красивые световые кар-
тины на сцене, используя 10 прожекторов MAC Viper 
Profile, фон для которых создавали 26 приборов залив-
ки  MAC  2000  Wash  и  16  компактных  МАС  101.  Эк- 
спрессивные ноты к световому оформлению добави-
ли 12 стробоскопов Atomic 3000, подчеркнувшие про-
странственные эффекты яркими вспышками. Также в 
шоу  принимали  участие  генераторы  тумана  и  дыма 
Martin Magnum 2000 и Magnum 2500 Гц, создававшие 
необходимую канву для пространственных эффектов.

«У MAC Viper есть сразу несколько важных преиму-
ществ: уникальная мощность лампы, четко очерченный 
луч, нетрадиционный дизайнерский набор гобо, широ-
кий диапазон зума без ущерба яркости света и очень 
богатая палитра оттенков. С помощью этого прибора 
можно  создавать  потрясающие  эффекты.  Весь  этот 
комплекс помог мне достичь желаемого результата», 
– завершает разговор Луис.

MAC III AirFX в шоу Хелены Фишер

В середине декабря прошлого года на Берлинском 
велодроме  прошла  серия  выступлений  известной 
немецкой певицы Хелены Фишер при участии худож-
ника по свету Джерри Аппельта. В своей творческой 
работе он использовал целый ряд приборов компании 
Martin by Harman, в том числе устройства для создания 
пространственных эффектов MAC III AirFX. Но самым 
инновационным и креативным элементом сценической 
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«Евровидение» и церемонии открытия 
и закрытия Олимпийских игр (в 2008 
году только на стадионе «Ласточкино 
гнездо»  в  Пекине  было  установлено 
980 приборов MAC 2000 Wash и 162 
прибора  MAC  2000  Wash  XB).  Се- 
годня, наверно, сложно найти артиста 
или коллектив, который бы не высту-
пал при ярком свете этих устройств. 
Да  что  говорить,  MAC  2000  стали 
судьбоносными и для самого произ-
водителя – именно эта линейка помог-
ла  Martin завоевать звание мирового 
лидера в 2001 году и выйти на абсо-
лютно новый для себя уровень. 

Но история неумолима – после 13 
ярких лет успеха пришла пора усту-
пить дорогу более «сильным» и «мо- 
лодым», именно они продолжат боль-
шое  дело,  начатое  MAC  2000.  На- 
ступает эпоха MAC Viper.

MAC 2000: 13 ярких лет

Эта история успеха началась на 
старте  миллениума:  в  2000  году 
компания  Martin,  пребывавшая  в 
статусе динамично развивающей- 
ся компании, буквально ворвалась 
в сегмент мощных «голов». Произ- 
водитель представил первый MAC 
2000 Profile, названный в честь мо- 
мента своего рождения на свет.

Устройства на 1200 Вт лампе очень 
быстро  завоевали  популярность  и 
любовь  художников    по  свету,  пре-
вратившись в новый стандарт свето-
вых приборов с полным вращением. 
Серия MAC 2000, которую дополнили 
модели  Wash  и  Performance,  более 
чем  на  10  лет  стала  неизменным 
участником  множества  различных 
мероприятий,  включая  такие  мас-
штабные события, как конкурсы песни 

Король умер. 
Да здравствует король!

18 сентября 2013 
с конвейера Happy Factory 

(фабрики Martin в Дании) 
торжественно сошел 

последний MAC 2000 Wash XB. 
Яркая 13-летняя история 

одного из самых успешных 
приборов подошла 

к своему логическому 
завершению. 

Эстафетная палочка 
официально передана 

новому стандарту индустрии – 
серии MAC Viper.

Елена Жулидова
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light свет

тастический  интерес  у  специали-
стов.  Инновационная  оптическая 
система  в  комбинации  с  уникаль-
ной  лампой  мощностью  1000  Вт 
позволила достичь новых показате-
лей  (26000  люмен)  по  световому 
выходу.  Многофункциональность, 
качественная  цветовая  палитра, 
компактность размеров, быстрота 
движений – здесь все было испол-
нено  по  высшему  стандарту.  Это 
был  однозначный  успех  команды 
Martin! 

Но  на  этом  большая  работа  не 
закончилась:  необходимо  было 
расширять линейку, чтобы пользо-
ватели могли получить полный ком- 
плект инструментов для выполне-
ния различных функций. И 2013-й в 
итоге стал годом премьер: Martin не 
только показал классических пред-
ставителей  серии  Wash  и  Perfor- 
mance, но и предложил новые, по- 
настоящему  креативные  приборы 
для  создания  оригинальных  про-
странственных  эффектов:  AirFX  и 
Quadray.

Сегодня серия Viper насчитыва-
ет 7  (!) устройств, работающих на 
лампе мощностью 1000 Вт.

MAC Viper Profile

MAC  Viper  Profile  –  мощный  и 
яркий  светильник,  предлагающий 
пользователям  массу  функцио-
нальных  преимуществ.  Прибор 
оснащен  высокоэффективной  оп- 
тической системой, благодаря ко- 
торой он с легкостью превосходит 
любые,  даже  лучшие  профильные 
приборы,  работающие  на  1200  Вт 
лампе  и  даже  на  1500  Вт  лампе. 
Колесо эффектов, колесо гобо, па- 
литра CMY, быстрый зум 1:5, 4-гран-
ная  призма  и  весь  этот  комплект 
размещен внутри компактного кор- 
пуса, обладающего поразительной 
скоростью движений.

MAC Viper Performance

MAC Viper Performance – новый 
прибор,  с  помощью  которого  ху- 
дожники могут придавать светово-
му  лучу  различные  формы.  Уст- 
ройство обладает невероятной мощ- 
ностью и яркостью светового пото-
ка,  что  ранее  было  невозможным 
для «голов» такого размера.  Модуль 

MAC Viper: если мы говорим 
«яркий», это значит яркий!

Компания Martin подошла к вы- 
пуску революционных устройств во 
всеоружии:  за  много  лет  работы 
специалисты накопили достаточно 
знаний и опыта, чтобы ответить на 
новый вызов. Пользователи очень 
нуждались в технологичных устрой-
ствах, которые могли бы прийти на 
замену приборам на 1200 Вт и при 
этом были бы столь же яркими, но 
более  компактными  и  легкими.    В 
Martin  даже  решили  поднять  эту 
планку и создать прибор, который 
бы светил на 25% ярче своего пред-
шественника  и  при  этом  был  бы 
настоящей  «рабочей  лошадкой»  –
устройством, подходящим для ре- 
шения  разнообразного  спектра 
задач.

После нескольких лет усиленной 
работы  на  выставке  ProLight  & 
Sound’12 состоялся первый выход 
в свет. Как на заре миллениума MAC 
2000  Profile  вихрем  ворвался  в 
индустрию, так и MAC Viper Profile 
в  2012  году  сразу  громко  и  ярко 
заявил о себе, вызвав просто фан-

формирователя луча состоит из 4 
шторок,  каждая  из  которых  пово-
рачивается в диапазоне  +/- 30°, а 
сам  модуль  может  вращаться  на 
+/- 55°. В данном приборе пользо-
ватели получают все преимущества 
MAC Viper Profile – компактный раз-
мер, потрясающую скорость, пре-
восходное качество светового по- 
тока и богатую гамму оттенков. 

MAC Viper AirFX

MAC Viper AirFX – прибор, кото-
рый предлагает пользователям ис- 
пытать  в  действии  абсолютно  но- 
вую  концепцию  устройств.  Martin 
объединил возможность создания 
пространственных  эффектов  и 
эффекта заливки в одном светиль-
нике. Потрясающая, завораживаю-
щая  коллекция  новых  трафаретов 
гобо,  уникальная  оптическая  си- 
стема, сохраняющая четкость про-
екции  по  всему  диапазону  зума, 
станут лучшими помощниками для 
реализации творческих идей.  Плюс 
ко всему в любой момент пользо-
ватель  может  перейти  к  режиму 
заливки. 

MAC Viper Beam

MAC Viper Beam – это уникаль-
ное  устройство,  оснащенное  ли- 
нейным зумом, выдает очень узкий 
и  очень  яркий,  похожий на  каран-
даш  луч.  Пользователи  могут  по- 
лучить  прибор  Beam  при  помощи 
стандартного  MAC  Viper  AirFX  и 
специального фронтального линзо-
вого  модуля.  Данное  устройство 
идеально  подходит  для  создания 
лучевых эффектов и световых «про-
стрелов» на больших расстояниях.  

MAC Viper Quadray

MAC Viper Quadray — поистине 
уникальный прибор, новое слово в 
создании  оригинальных  лучевых 
эффектов. Специальный фронталь-
ный линзовый модуль легко устано-
вить  на  стандартный  MAC  Viper 
AirFX. Quadray выстреливает в про-
странство  1,  2,  3  и  даже  4  луча  с 
индивидуальным  управлением.  С 
их помощью художники могут соз-
давать  целый  спектр  новых  про-

MAC Viper Quadray

MAC Viper Beam
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«Этот прибор лучший в своем клас-
се». Это было очень смело, и, есте-
ственно, они вызвали интерес. Ведь 
речь к тому же шла о первом устрой-
стве,  работающем  на  лампе  мощ-
ностью 1000 Вт. Когда они включи- 
ли  прибор,  я  понял,  что  это  будет 
«бомба»!  Меня  сразу  впечатлил 
световой  выход,  качество  и  одно-
родность  светового  потока.  От- 
дельно я отметил скорость модуля 
формирователя  луча,  точность  и 
быстроту его движений. Уже на тот 
момент можно было сказать, что в 
этом  компоненте  Martin  действи-
тельно  превзошел  себя.  И  цвета! 
Просто  фантастическая  палитра! 
При этом цвета очень реалистичны. 
Рекламный слоган: «Когда мы гово-
рим  «красный»,  это  значит  крас-
ный»!  точно  выражает  суть.  В  об- 
щем, увидев Viper в первый раз, я 
сразу назвал его новым стандартом 
индустрии,  который  пришел  на 
смену VL3000 Spot. Martin одержал 
большую  победу,  установив  сразу 
высокую планку по многим параме-
трам. 

На днях у меня была встреча с 
клиентом из прокатной компании, 
и  я  задал  ему  вопрос:  какие  при-
боры сегодня наиболее часто упо-
минаются в райдерах? Ответ про- 
звучал следующий: Aura, Aura, Aura, 
Viper, Viper, Viper.   На мой взгляд – 
это лучшее доказательство эффек-
тивности работы специалистов Mar- 
tin. Они пришли к тому, что сегодня 
Viper – это очевидный выбор боль-
шинства художников по свету». 

время  эти  устройства  успели  не 
только вызвать восторг и завоевать 
любовь, но и «прописаться» в рай-
дерах  ведущих  артистов,  стать 
почти  обязательным  участником 
множества грандиозных меропри-
ятий. Именно эти приборы устано-
вили  новую  планку  стандарта  ин- 
дустрии.

Прокомментировать  феномен 
Viper  мы  попросили  Мэтта  Хал- 
ларда, менеджера Martin по работе 
с прокатными компаниями в реги-
оне  EMEA,  посетившего  Москву  в 
начале сентября:

«Мое  знакомство  с  первыми 
приборами Viper состоялось, когда 
я еще работал в компании Vari-Lite 
менеджером по продажам в Европе. 
Помню, Martin, проводя презента-
цию устройства, сделал заявление: 

странственных эффектов, которые 
очень сложно, а порой невозможно 
получить, используя программиро-
вание обычных устройств. 

MAC Viper Wash

MAC  Viper  Wash  —  многофунк-
циональный прибор заливки, кото-
рый  выдает  световой  поток  пре- 
восходного качества в разнообраз-
ной цветовой гамме, при этом од- 
нородность отображаемого оттен-
ка сохраняется по всему лучу. Яр- 
кость светового потока постоянна 
практически  по  всему  диапазону 
зума  без  видимых  резких  перехо-
дов от узкого луча к широкому.

MAC Viper Wash DX

MAC  Viper  Wash  DX  —  много-
функциональный  прибор  заливки, 
укомплектованный модулем «што-
рок», который позволяет придавать 
определенную форму лучу и созда-
вать  проекции  высокой  точности. 
Благодаря встроенной мощной си- 
стеме формирователя луча данное 
устройство может выступать полно-
ценной альтернативой традицион-
ным источникам дневного света с 
линзой Френеля.

Mac Viper:     
год спустя после премьеры

С  момента  официальной  пре-
мьеры  MAC  Viper  Profile  минуло 
почти полтора года, за прошедшее 

Приборы Mac 2000 на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году
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Кто 
формирует райдер?

1. Как вы думаете, кто формирует райдерность?
2. Может ли владелец проката (дистрибьютор, 

звукорежиссер) повлиять на это?
3. Какими методами?
4. Можно ли сказать, что райдерное – это луч-

шее, то есть наиболее современное, выполняю-
щее много задач, сочетающееся с любым 
комплектом?

5. Влияет ли цена на райдерность?
6. Отслеживаете ли вы райдеры российских 

исполнителей? Меняется ли присутствие вашего 
оборудования в них?

Дмитрий Рудаков, звукорежиссер

1. Формируют звукорежиссеры, особенно те, кто 
работает с музыкантом. А свой звук определяет музы-
кант.  Звукорежиссер  подбирает  комплект,  который 
максимально отвечает вкусу музыканта. Акустические 
системы, мониторы, пульт – выбор звукорежиссера, 
чем он грамотнее, тем больше разного оборудования 
может использовать. 

2. Дистрибьютор может повлиять на райдер, если 
занимается  своим  брендом  последовательно. 
Владелец проката скорее пользуется уже райдерным 
оборудованием. Но если прокатная компания – моно-
полист в своем регионе, то все артисты будут вынуж-
дены работать на их оборудовании.

4. Райдерное  –  ни  в  коем  случае  не  лучшее. 
Райдерное – это то, что устраивает команду исполни-
теля, и не одну, а многих, причем музыкантов, звуко-
режиссера. Райдерное не обязательно современное. 
Это то, что устраивает большинство.

5. С  ценой  не  так  все  просто.  Не  все  прокатные 
компании  могут  иметь  много  разных  систем.  Если 
прокатчику заказывают оборудование, которого у него 
нет, то он обращается к коллегам за добором. Субарен- 
да получается дороже для заказчика.

6. Я  в  основном  не  слежу  за  райдерами.  Какой 
смысл? Я отработаю на любом оборудовании и испол-
ню любой заказ.

Результаты опроса на 01 октября 2013

www.show-master.ru

Звукорежиссеры       59% 

Музыканты      18%

Продакшн шоу или тура    12 % 

Производители, промоутеры   11% 

Colizium, colisium.daoffice.ru

Звукорежиссеры      67,67 % 

Музыканты      13,34

Продакшн шоу или тура    13,34 % 

Производители, промоутеры  6,67% 

«Клуб прокатчиков шоу-технологий» на Фейсбуке

Звукорежиссеры      66,67 % 

Производители, промоутеры   12,5 % 

Художники по свету    10,42 %
 
Продакшн шоу или тура    3,13 % 

Свой вариант (добавьте)    2,09 % 

Прокатчики      1,05 % 

Музыканты      2,09 % 

Понты        1,05 % 

Креативно-технический директор  1,05 % 

Тема нашей сегодняшней публикации 
«Как и кто формирует райдерность оборудования». 
Это совместный проект «Клуба прокатчиков 
шоу-технологий» (см. страницу на Фейсбуке) 
и сайта www.show-master.ru. На этих ресурсах, 
а также в сети Colisium были проведены опросы, 
их результаты – ниже. Участники «Клуба прокатчиков 
шоу-технологий» активно обсуждали эту тему. Мы 
предложили ответить на несколько вопросов 
специалистам, которые уже не один год
в нашем бизнесе, и их мнение, безусловно, 
будет интересно нашим читателям.  

opinion мнение
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Ярослав Удовик,     
генеральный директор, компания «АРИС»

1. У нас в основном звукорежиссеры, и выбор зави-
сит  от  уровня  их  образования.  Хорошо,  если  они  – 
неленивые интересующиеся новым люди. На Западе 
– продакшн шоу или тура, т.к. нет проблем с профес-
сиональными звукорежиссерами (т.е. теми, кто может 
работать  на  любом  оборудовании),  а  важнее  всего 
качество.

2. Дистрибьютор может влиять частично. Дилер/
дистрибьютор обязан продвигать новое/современное/
лучшее. И рано или поздно к качеству все приходят.

3. Какие методы? В большей степени популяриза-
ция (семинары, воркшопы, презентации и т.д.).

4. У нас – «нет», на Западе чаще «да». Вытекает из 
предыдущих ответов.

5. В профессиональной технике, как правило, цена 
определяет качество, значит, частично она влияет.

6. Отслеживаем.  Присутствие  наших  брендов  в 
райдерах  меняется.  «АРИС»  предлагает  в  основном 
оборудование топовых брендов, на Западе оно при-
сутствует  в  подавляющем  большинстве  райдеров. 
Рано  или  поздно  и  наши  артисты  подтягиваются  к 
мировым. Наши «топовые» исполнители и так уже по 
райдерам  работают  на  том  же  оборудовании,  что  и 
мировые  суперзвезды  (Лепс,  Михайлов  и  т.д.). 
Остальные и хотели бы, но не хватает знаний и денег.

Алексей Алесковский, генеральный директор  
прокатной компании «Новый город»

1. Разные специалисты. Скажем, барабаны, гитар-
ные комбики – на 90 % музыканты, микшерные пульты 
– на 90 % звукорежиссеры. 

2. Владелец проката может повлиять на это очень 
незначительно, если честно. 

3. Но все же может – рассказом с показом. В свое 
время достаточно долго я пытался ввести в райдеры 
ту же Yamaha 7-ку, путем выставления на мероприятии 
в комплекте с очень грамотным звукорежиссером.

4. Райдерное,  конечно,  не  обязательно  лучшее. 
Райдер  –  компромисс  между  желаемым  и  необхо- 
димым. Люди пишут в райдере то, что реально можно 
найти почти везде, а не комбик, существующий в стра- 
не в двух экземплярах.

5. Влияет ли цена продаж? Скорее наоборот. Когда 
та же Yamaha 7-ка стала популярной, продажная цена 
выросла почти в 2 раза. 

6. Сейчас, наверное, не отслеживаю, на чем рабо-
тают  российские  исполнители.  Да  и  раньше  тоже 
старался отталкиваться от зарубежных райдеров.

Дмитрий Модин,      
генеральный директор MixArt Distribution

1. Вопрос  немного  некорректен.  Я  считаю,  что 
музыканты-эндорсеры, формируют запрос на музы-
кальные  инструменты  и  музыкальное  оборудование 
(комбы, барабаны, большие клавиши), заказывая его 
у  туровых  компаний.  А  туровые  компании  либо  его 
имеют, либо арендуют, либо покупают у нас, постав-
щиков. С профессиональным звуковым оборудовани-
ем происходит по-другому. Райдер на звук, пульты и 
микрофоны формируют в основном звукорежиссеры 
и саундпродюссеры. Но тоже часто через эндорсмент.

2, 3. Дилер может влиять на это через эндорсмент 
и, конечно, ценой (хотелось бы еще и качеством звука 
этого оборудования); в общем, соотношением цена-
качество.

4. С одной стороны, да, с другой – сколько музы-
кантов, столько и мнений. Но все равно музыкант или 
звукорежиссер выберет для себя удобное и хорошее 
оборудование.  Мне  кажется,  работать  на  совсем 
плохом никто не согласится, если человек себя ува-
жает.

5. Сейчас важно соотношение цена-качество, рань-
ше цена влияла больше.

6. Да, мы отслеживаем райдеры российских испол-
нителей. И мы работаем над тем, чтобы наших брендов 
в них было больше.
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ность. Также важно постоянное присутствие товара и 
бренда в информационном поле. 

5. Цена,  безусловно,  влияет,  райдерность  все- 
таки  подразумевает  доступность  для  большинства 
случаев.  

6. Мы, конечно, отслеживаем, так как это позволя-
ет нам понимать, все ли правильно мы делаем, доста-
точно ли активно продвигаем, адекватна ли цена по 
сравнению с конкурентами и т.д. Присутствие наших 
товаров  в  райдерах  часто  меняется  при  появлении 
новинок у нас или у конкурентов. Технический прогресс 
не  стоит  на  месте,  и  необходимо  соответствовать 
технологиям сегодняшнего дня, чтобы успешно кон-
курировать с продукцией других брендов.

Виталий Кочубей,     
компания FB-Pro 

1. Для  начала  важно  определиться,  райдерность 
чего мы имеем в виду.. Опыт сотрудничества с зару-
бежными  прокатными  компаниями  показывает,  что 
существует четкое разделение оборудования, сдава-
емого в аренду, одни ставят АС, пульты, микрофоны, 
другие ставят беклайн, т.е. барабаны, гитарные ком-
бики,  клавиши.  Если  речь  о  беклайне,  музыкальных 
инструментах, то, естественно, их райдерность фор-
мируют сами музыканты. Если же речь о РА и пультах, 
то их райдерность формируют саундинженеры испол-
нителей.

2. Владелец проката может повлиять на это.
3. Покупкой  того  или  иного  оборудования.  Чем 

больше прокатчиков купит какое-то оборудование, тем 
райдернее  это  оборудование  станет,  потому  как  у 
саундинженеров исполнителей будет  больше  опыта 
работы на нем.

4. Нельзя сказать, что райдерное = лучшее. 
5. На райдерность влияет оптимальное соотноше-

ние цена-качество, естественно, с учетом специфики 
и размера рынка, на котором находится прокат.  

6. Корректируем  только  беклайн,  основной  же 
комплекс РА, пульты изначально покупались, учитывая 

Сергей Громенко,      
компания Yamaha Music (Russia) 

1. На мой взгляд, райдерность товара определяет 
совокупность факторов. Есть много параметров, кото-
рые оцениваются при выборе оборудования: качество 
звучания, функциональные возможности, эргономич-
ность, надежность, доступность сервиса, цена и т.д. 
Влияя на эти факторы, производитель оборудования 
и дилер, продающий его, могут сделать товар более 
райдерным  или  навсегда  вычеркнуть  его  из  списка 
«гостей» большинства мероприятий. Звукорежиссеры 
влияют на райдерность своим «фидбэком» на совокуп-
ность вышеописанных свойств товара, так как на них 
ложится основная ответственность за качество звука. 
Исполнителю чаще всего неважно на каком пульте его 
микшируют, если звучит все превосходно и нет техни-
ческих накладок. Однако не стоит забывать о финан-
совой стороне вопроса. Тут, как говорится, кто платит, 
тот и заказывает музыку. Если при всех своих преиму-
ществах оборудование не сможет вписаться в бюджет 
большинства  мероприятий,  оно  также  не  войдет  в 
хит-парад. 

2. Дилер может помочь хорошему продукту быстро 
набрать популярность или временно «засветить» обо-
рудование с неоптимальным соотношением характе-
ристик. Однако со временем все «раскусят» подвох и 
популярность пойдет на убыль.

3. Основное средство – это, конечно же, реклама 
и продвижение товара. Если никто не знает о товаре, 
не  имеет  возможности  его  протестировать,  то  даже 
самый  идеальный  продукт  не  будет  востребован. 
Обучение  поможет  потенциальным  пользователям 
быстрее освоить методы работы с технически слож-
ными  приборами,  понять  их  преимущества.  Кроме 
того,  дилер  может  организовать  хороший  сервис, 
например, оперативную замену вышедшего из строя 
оборудования.  Адекватная  цена  и  гибкие  условия 
оплаты также играют немалую роль.

4. Как  я  уже  говорил,  райдерное  оборудование 
имеет оптимальное соотношение всех оцениваемых 
параметров, в том числе современность и универсаль-

opinion мнение
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сту?  Для  того,  чтобы  окончательно  захватить  ваш 
рынок  шоу-бизнеса,  нам  нужны  ключевые  фигуры, 
чтобы через них мы могли делать свой большой гешефт 
и продавать, продавать и продавать! 

Райдер — это техническое задание, наполненное 
торговыми  марками,  моделями,  номенклатурой,  и 
должен являться неотъемлемой частью договора на 
оказание  услуг.  А  невыполнение  договора,  как  мы 
знаем, тянет за собой штрафные санкции. Наверное, 
поэтому для многих, кто стоит в цепочке после букера, 
исполнение райдера является самым главным усло-
вием, что музыканты выйдут на сцену. 

Я буду говорить о звуковом райдере как наиболее 
популярном.

Поскольку в России производителей профессио-
нального  звукового  оборудования  очень  мало,  а  то, 
что  они  производят  под  своими  марками,  увы,  не 
является райдерным, можно с уверенностью сказать, 
что они никак не могут формировать райдерность. Где 
производят технологии, там и формируют их реали-
зацию, популяризацию, внедрение, райдерность и т.д., 
а мы как рабочее звено только поддерживаем мировую 
тенденцию и стараемся быть похожими на них, поль-
зуясь их готовыми решениями. 

Исторически сложилось, что формированием рай-
деров отечественных исполнителей занимаются про-
катные  компании  опосредованно,  через  «скрытых» 
агентов влияния. Локальные дистрибьюторы практи-
чески  не  влияют  на  определение  парка  прокатного 
оборудования. Известные прокатные компании вкла-
дывают  средства  и  приобретают  только  райдерное 
оборудование,  чтобы  в  первую  очередь  ответить  на 
нужды западных артистов, а во вторую — сформиро-
вать потребности у наших и удовлетворить их. 

Так  как  страна  у  нас  маленькая,  практически  все 
знакомы друг с другом. Поэтому самый простой спо-
соб  поддержки  формирования  райдерности  и  рас-
простронения информации – это личное общение! 

Звукорежиссеры ближе всех к артистам, знают их 
пожелания, следят за новинками на выставках, в СМИ, 
интернете, учатся на опыте западных коллег, которые 
приезжают на гастроли. Поэтому определяют для них 
понятие  «райдерности»,  исходя  из  умения  работы  с 
данным  типом  оборудования  и  его  наличия  на  про-
катном  рынке  России,  часто  компилируя  райдеры 
«забугорных» исполнителей или лучших отечествен-
ных, реже — реализуя свои личные предпочтения или 
выгоду. 

Я думаю, что в нашей стране у истоков формиро-
вания райдерности профессионального оборудования 
стоят те, кто вкладывает средства в это оборудование 
и в дальнейшем передает его на обслуживание про-
катным компаниям. Все остальные являются потреби-
телями, агентами влияния, распространителями ин- 
формации и обслуживающим персоналом.

Редакция благодарит всех, кто принял участие 
в обсуждении этой темы. Следите, пожалуйста, 
за нашими опросами на сайте www.show-master.ru!

анализ большинства райдеров как наших, так и зару-
бежных исполнителей.

Александр Давыдкин,     
генеральный директор SkyFox Group

1. Формирует не звукорежиссер. Это совместное 
решение, которое принимают продакшн шоу или тура 
и производители. Производитель активно рекламиру-
ет  свое  оборудование,  так  как  артист  требует  все 
лучшего  и  лучшего  качества  звука.    Массированная 
реклама заставляет продакшн принести информацию 
артисту,  и  потом  они  вместе  решают,  на  каком  обо-
рудовании идти в тур.  

2. Повлиять на формирование райдерности владе-
лец  проката  может,  если  этого  оборудования  у  него 
очень  много.  И  артисту  не  остается  ничего  другого, 
как взять это оборудование. Крупная прокатная ком-
пания может определить любую ситуацию, они говорят 
менеджменту артиста «У нас все есть» и вперед!  

3. Главный  метод  —  иметь  много  хорошего  обо-
рудования, то есть отличное финансовое положение.  

4. Высококлассного оборудования много, но не все 
оно райдерное. Повторюсь, райдерным становится то, 
которое лучше представляет производитель, эффек-
тивно работающий с прокатными компаниями, специ-
алистами и СМИ.  

5. Цена оборудования на райдерность не влияет.
6. Мы отслеживаем райдеры российских исполни-

телей. Рынок у нас меняется, звукорежиссеры, напри-
мер, знакомятся с новым оборудованием и хорошо, 
когда просят новое.

Александр Веселый,     
production manager

Неоднакратно встречающийся опрос на различных 
форумах напоминает допрос буржуинами Мальчиша-
Кибальчиша: А скажи-ка нам, Мальчиш, в чем военная 
тайна Красной Армии? Кто у вас пишет райдер арти-
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распространение
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Список магазинов, где можно приобрести 
наши книги и журналы:

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

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

 отдел проката    +7(917)098-88-88

3. Торгово-Технический Центр «Муз-Медиа»               Смоленск, ул. Твардовского, д. 2                                             (4812) 32-89-18, +7-920-338-04-74 

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

    +7 (391) 254-20-52

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ТДЦ «Гос ти ный Двор»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Интернет-магазин Deep Sound    Москва, Б. Татарская д.21, стр. 4         (495)640-73-72

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

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

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

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

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

        www.artzvuk.ru 

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

          ТЦ»Звездный» 2 этаж

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

                              ТЦ «Меркурий»

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

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

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

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

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

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

32. Компания «Шоу-Технологии»                                       Мурманск, пр. Ленина, д. 60                                                       (8152) 47-22-26, (8152) 47-28-07

33. Музыкальный сервис-центр «B-ART»  Брянск, пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201        (4832)41-33-58, +7920-601-05-22

                      



126  Шоу-Мастер

распространение

Спрашивайте 
журнал «Шоу-Мастер»:

Профессиональное звуковое 
и световое оборудование: 
продажа, обслуживание, прокат

г. Киров, ул. К. Маркса, д. 89
Тел.: (8332) 64-77-66
Факс: (8332) 32-26-34
Моб.: (922) 660-28-38
www.maxlight.ru
info@maxlight.ru
ISQ: 305-143-922
Skype: maxlight.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Му зы каль ные ин ст ру мен ты, зву ко вое, 
све то вое, ви део про ек ци он ное, 

транс ля ци он ное обо ру до ва ние,
конференц-системы.

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

Магазин 
«Му зы каль ный Мир»

Магазин «Такт» 

Музыкальный магазин, 
инсталляция, прокат звукового 

и светового оборудования

414000, г. Астрахань, ул. Советская, д.2
Тел\факс: +7 (8512) 633-633 (магазин), +79170988888 (прокат)

info@takt-music.ru
www.takt-music.ru

Торгово-Технический центр «Муз-Медиа»

Оптовые и розничные поставки музыкальных инструментов; 
ремонт и обслуживание оборудования большинства 

мировых производителей, инсталляционные проекты; 
комплексное техническое обеспечение культурно-развлекательных 

мероприятий, различных концертов, туров и шоу-программ.

г. Смоленск, ул, Твардовского, д.2 
(4812) 32-89-18, 
+7- 920-338-04-74
mail@lightech.ru, www.lightech.ru

«Шоу-Гарант»

Поставка, монтаж 
и обслуживание светового 
и звукового оборудования,

систем автоматизации 
ресторанов.

167005, Сыктывкар, ул. Тентюковская, 119-126
Тел.: (8212) 718-315, факс: (8212) 22-56-89
showgarant@mail.ru

Музыкальный сервис-центр «B-ART»

Поставка и монтаж звукового и светового оборудования.
Музыкальные инструменты. Прокат. Ремонт

241019, г. Брянск, 
пр-д. Трубчевский д.10 оф. 201
Тел: (4832)41-33-58, +7920-601-05-22
b-art-07@bk.ru

Салон «Музыкальные Технологии»

Продажа музыкальных инструментов, звука и света,
Прокат, аренда оборудования

Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru
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ООО «М.Шоу»

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

mail@diapazon-kmv.ru

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

Музыкальная торговая сеть «Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Пятигорск, пр. Калинина 54а
Тел.: 8(879-3)33-83-12
Факс: 8(879-3)33-83-02
morozov@kmv.ru
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: 8(879-37)3-31-85

Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, ул. Ленина, 23
Тел.: 8(928)665-39-29
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
ул. Ставропольская 32а
Тел.: 8(928)262-23-93
Факс: : 8(879-3)33-83-02
diapazon-kmv@yandex.ru
www.diapazon-kmv.ru

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

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

www.show-master.ru
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список дистрибьюторы

AudioSolutions (495) 730-5368 www.audiosolutions.ru III обл. 

AV Stumpfl CIS (495) 937-6309 www.avstumpfl.com 29 

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

CTC Capital (495) 363-4888  www.ctccapital.ru 71, 105

ETC  www.etcconnect.com 109

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

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

MixArt Distribution (495) 956-9093 www.mixart.ru 24  

MF Group (495) 639-9374 www.mf-group.com 57

Skyfox Group (495) 646-7303, 781-5656 www.skyfox.ru  61

Yamaha Music (495) 626-5005 ru.yamaha.com  12

Азия Мьюзик (3952) 54-40-50

 (495) 657-9907 www.asiamusic.ru 113

АРИС (495) 315-3092 www.arispro.ru 37

Имлайт (8332) 340-344,  

 (495) 748-3032, 748-4636 www.imlight.ru      35

ОКНО-ТВ (495) 617-5757 www.okno-tv.ru 9

Про Аудио  (495) 734-9931 

и Световые системы (495) 956-6847 www.pa-pro.ru 63

Рутон С (495) 646-7464 www.ruton.ru  5

Система (83130) 66460, (83130) 69899      

 (495) 366-6692  

     (495) 366-5208 www.sistema-stage.ru  53

«СНК-Синтез» (495) 788-88-16  www.snk-syntez.ru 39

Студия

технического дизайна (8652) 770-419, (8652) 777519   www.s-t-d.ru 46

Театральные

Технологические  (495) 730-8345, 730-8346  www.ttsy.ru

системы  www.pult-ppr.ru 54, 55

Благодарим 

за предоставленную информацию фирмы:
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