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Популярная светодиодная трубка Titan
теперь доступна в трех размерных вариантах: 0,5 м, 1 м и 2 м

Все три модели созданы на базе единой технологии
и демонстрируют идентичный уровень яркости на уровне пикселя.

Различаются трубки исключительно по размеру и количеству пикселей.

2 МЕТРА                                                                                                         1 МЕТР                                                                                       0.5 МЕТРА

Беспроводной DMX
и мобильное приложение

Управление через мобильное приложение,
по проводному и беспроводному DMX

или через встроенную панель
управления с дисплеем

Встроенный аккумулятор
Бесперебойная работа

в течение длительного периода –
да 20 часов от одной зарядки

16 пикселей на 1 метр
Индивидуальное управление пикселями 

через мобильное приложение, 
пиксельмэпинг – по DMX

Реалистичные оттенки 
и качественный белый

В доступе у пользователя 
все популярные оттенки и гелевые фильтры, 

а также настройка температуры белого
в диапазоне от 1750 К до 20000 К

Аксессуары
Полный комплект аксессуаров 
и монтажных приспособлений 

для разных задач

Степень защиты IP 65
Погодозащищенная конструкция 

для использования на улице

Эксклюзивный дистрибьютор Astera в России и странах СНГ 
123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41, +7 495 7893809, info@astera-led.ruре
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4	 Новости	звук

8	 Shure	TwinPlex	–	новое	поколение	звука

10	 Behringer	и	Midas.	Ищем	десять	отличий

14	 Sennheiser.	Серия	Digital	6000

16	 ASR	MS-208.	
	 Мониторы	ближнего	поля	с	FIR-фильтами

18	 Apogee:	симфония	цифр.	
	 Легендарный	бренд	
	 в	портфеле	«Окно-Аудио»

20	 Sony	MCX-500.	
	 Центр	системы	для	прямых	трансляций

22	 Новые	и	актуальные	решения	
	 от	Barco	для	любых	задач

24	 Семинар	СТС	CAPITAL	и	NEC

25	 Сверхтихий	
	 лазерный	проектор	NEC	P605UL

26	 Смело	к	Novoй	жизни:	
	 как	решения	Vivitek	Nova	
	 помогают	наладить	совместную	работу

28	 Chromateq.	
	 Передовые	решения	управления	светом

30	 Christie.	
	 Roadie	и	Mirage:	лазеры	нового	поколения

31	 High	End	Systems.	TurboRay

32	 «Весна»	предлагает	
	 модулям	KNV	от	GLP	
	 новую	роль	на	концерте	Жасмин

36	 Moonlite	–	«швейцарский	нож»	
	 в	мире	беспроводного	DMX

38	 Анатолий	Рясов:	
	 техника	–	это	пространство	
	 и	условие	существования	звукозаписи

41	 Цирк	может	все

	 41	 Интервью	с	Аскольдом	Запашным
	 47	 Интервью	с	Артемом	Титаевским

52	 Свет	на	акустическом	концерте	
	 Дианы	Арбениной

   #акустические системы#мастер-класс#линейные массивы#выставка#шоу#
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56	 «СамАрт»	–	театр	настоящего	будущего

60	 Акустика	d&b	audiotechnic	GSL	
	 на	площадке	Gazgolder	Live	
	 («Пикник	«Афиши»	2019)

66	 Российский	производитель	
	 «Театральные	Технологические	Системы»

72	 Александр	Чарский	
	 о	«шоу-руме	всего»,	с	отступлениями

80	 Алексей	Midas	Королев	

86	 Dreamlaser	c	новыми	проектами

92	 Синхронизация.	
	 Часть	VIII.	RTP-MIDI	(Apple	MIDI)

95	 Распространение	журнала

«Шоумастер» N 3 (98) 2019 год
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#микрофоны#акустические системы

Cтудийные мониторы
PreSonus Eris E5 XT, 
Eris E8 XT

Американская	 компания	
PreSonus	 выпустила	 две	 новые	
модели	 студийных	 мониторов	
в	 популярной	 серии	 Eris.	 В	 них		
уделили	 внимание	 формиро-
ванию	 более	 сфокусирован-	
ной	 направленности	 на	 высо-
ких	 частотах,	 что	 благоприят-
но	 сказывается	 на	 уменьшении	
паразитных	 отражений	 от	 го-
ризонтальных	 поверхностей	 в	
комнате,	таких,	как	рабочая	по-
верхность	 стола,	 пол	 и	 потолок.	
Более	 узкая	 направленность	 в	
горизонтальной	 плоскости	 до-
стигается	 за	 счет	 применения	
рупора.	 До	 этого	 серия	 монито-
ров	 Eris	 рупоров	 не	 имела.	 Но-
вые	 модели	 используют	 мягкие	
купольные	 твитеры	 из	 шелка	 и	
НЧ-динамики	 с	 диффузорами	
из	 кевлара.	 Твитеры	 традици-
онно	 защищены	 металлической	
сеткой.	Модель	Eris	E5	XT	имеет	
встроенные	 усилители	 мощно-
стью	 45+35	 Вт	 и	 воспроизводят	
частотный	диапазон	от	48	Гц	до	
22	 кГц.	 Модель	 с	 8”	 динамиком	
более	 мощная,	 с	 усилителями	
75+65	 Вт	 и	 воспроизводимым	

DPA 4097 
Новый	 суперкардиоидный	

микрофон	DPA	4097	создан	для	
тех,	кто	ищет	универсальный	и	
отлично	 звучащий	 хоровой	 ми-
крофон.	Он	великолепно	подой-
дет	 для	 озвучивания	 церков-
ных	 песнопений	 и	 для	 прямых	
трансляций	 вокальных	 высту-
плений	хора	или	ансамбля.

Незаметная	 стойка	 с	 удоб-
ным	 основанием	 помогает	
расположить	 микрофон	 так,	
чтобы	 захватить	 естественное	
звучание	 хора	 вдоль	 акустиче-
ской	оси	или	вне	ее,	что	делает	
4097	не	похожим	на	любой	дру-
гой	 хоровой	 микрофон	 на	 рын-
ке.	 В	 дополнение	 к	 своим	 зву-
ковым	 качествам,	 стойка	 4097	
имеет	три	отдельных	крепления	
на	 разной	 высоте,	 обеспечива-
ющих	 максимальную	 устойчи-
вость	и	надежность	в	использо-
вании.

Характеристики:	 суперкар-
диоида,	20	Гц	-	20	кГц,	16	мВ/Па,	
S/N	71	дБ,	max	SPL	135	дБ,	макс.	
высота	стойки	253.3	см.	

DPA	4097	CORE	Supercardioid	
Choir	 Mic	 уже	 доступен	 для	 за-
каза.

www.okno-audio.ru

http://www.okno-audio.ru/
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Если	 же	 требуется	 более	
комплексная	 работа	 со	 звуком,	
то	 решением	 могут	 послужить	
усилители	 мощности	 PA-120Net	
и	 PA-240Net.	 Они	 отлично	 впи-
шутся	 в	 любую	 инсталляцию	
благодаря	 возможности	 рабо-
тать	как	с	высоковольтным	моно	
подключением,	так	и	с	низкоом-
ным	 стерео.	 PA-120Net	 обеспе-
чивает	 усиление	 до	 120	 Вт	 при	
работе	 с	 моно,	 и	 до	 60	 Вт	 при	
стерео,	 а	 PA-240Net	 усиливает	
сигнал	до	120	Вт	и	240	Вт	соот-
ветственно.	Являясь	усилителя-
ми	 класса	 D,	 устройства	 сохра-
няют	 стабильно	 высокий	 КПД,	
что,	 в	 совокупности	 с	 функци-
ями	 эквалайзера	 и	 микшера,	
обеспечивает	 высокое	 качество	
звучания.

С	 помощью	 представленных	
устройств	 вы	 сможете	 обеспе-
чить	высшее	качество	звучания	
и	 простейший	 способ	 работы	 с	
интерфейсом	 DANTE.	 Незави-
симо	от	существующих	условий,	
данные	приборы	помогут	сохра-
нить	идеальное	качество	звука	в	
любых	инсталляциях.

www.ctccapital.ru

#микрофоны#акустические системы

Kramer: 
простая работа с DANTE

Интерфейс	 DANTE	 позволяет	
обеспечить	 идеальное	 качество	
звука	 и	 передачу	 сигналов	 по	
любой	существующей	сети	с	ми-
нимально	 возможными	 задерж-
ками,	 при	 этом	 предоставляет	
широкие	 возможности	 настрой-
ки	 через	 программную	 звуко-
вую	 матрицу.	 Компания	 Kramer	
Electronics	 создала	 множество	
устройств	 для	 работы	 с	 данным	
интерфейсом,	 среди	 них	 такие	
новинки,	 как	 кодер	 FC-101Net,	
декодер	 FC-102Net,	 	 усилители	
мощности	PA-120Net	и	PA-240Net.

Двухканальные	 кодер	 FC-
102Net	и	декодер	FC-101Net	обе-
спечат	 передачу	 аналогового	
моно	 аудио	 с	 использованием	
интерфейса	 DANTE.	 Устройства	
могут	 передать	 двухканальный	
аудиосигнал	на	дальние	дистан-
ции,	 сохраняя	 исходное	 каче-
ство	аудио.	При	этом	устройства	
крайне	 удобны	 в	 инсталляции	
благодаря	 поддержке	 техноло-
гии	PoE.	Все	это	делает	их	удоб-
ным	 и	 простым	 решением	 для	
работы	с	интерфейсом	DANTE.

диапазоном	 от	 35	 Гц	 до	 22	 кГц.	
Обе	 модели	 имеют	 три	 типа	
разъемов	 для	 входного	 сигнала:	
RCA,	 Jack	 и	 XLR.	 На	 задней	 па-
нели	 находятся	 регуляторы	 для	
корректировки	 уровня	 высоких	
и	 низких	 частот.	 Щелевой	 порт	
фазоинвертора	 расположен	 на	
передней	 панели.	 Новые	 мони-
торы	 должны	 поступить	 в	 про-
дажу	осенью	2019	года.

www.okno-audio.ru

Потолочная акустика
Tannoy CVS 1.0

Новые	 потолочные	 акустиче-
ские	 систем	 Tannoy	 CVS	 1.0	 по-
зиционируются	 компанией	 как	
недорогое	 решение,	 позволяю-
щее	закрыть	весь	спектр	инстал-
ляций	от	начального	до	среднего	
ценового	 уровня.	 	 Серия	 состо-
ит	 из	 акустических	 систем	 с	
CVS301,	 401,	 501,	 801,	 которые	
оборудованы	динамиками	3”,	4”,	
5”	и	8”	соответственно.	Располо-
жение	ВЧ-твитера	относительно	
НЧ-динамика	 коаксиальное.	 До-
полнительные	буквы	BK	в	конце	
названия	модели	обозначают	ис-
полнение	в	черном	цвете.	Также	
в	серии	имеется	одна	модель	по-
толочного	 сабвуфера	 CVS801S.	
Несмотря	 на	 невысокую	 стои-
мость	 колонок,	 все	 они	 обору-
дованы	 защитными	 колпаками	
и	 имеют	 в	 комплекте	 поставки	
установочные	 кольца	 и	 рейки	
для	монтажа	на	подвесной	пото-
лок,	а	также	шаблоны	отверстий.	
Все	 модели	 имеют	 встроенные	
трансформаторы	 70/100	 вольт	
для	систем	трансляции,	но	могут	
работать	 и	 в	 низкоомном	 режи-
ме	 с	 сопротивлением	 8	 Ом.	 Су-
ществует	 модель	 сабвуфера	 без	
трансформатора	 CVS801S	 LZ,	
предназначенная	 для	 помеще-
ний	 с	 небольшим	 количеством	
громкоговорителей.	 Защитные	
колпаки	 снабжены	 скобой	 для	
крепления	 страховки,	 а	 также	
заглушенными	 отверстиями	 для	
установки	герметичных	вводов.

www.okno-audio.ru

http://www.ctccapital.ru/
http://www.okno-audio.ru/
http://www.okno-audio.ru/
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передаются	 без	 задержек.	 Будь	
то	передача	сигнала	на	один	или	
несколько	 приемников,	 видео-
стену	или	в	режиме	мультиокон-
ного	 процессора	 –	 устройство	
обеспечит	 моментальный	 вы-	
вод	 изображения	 без	 потерь	 ка-
чества.

Помимо	 передачи	 сигналов	
4К,	 устройство	 осуществляет	
эмбедирование	 аналогового	 ау-
дио	 и	 позволяет	 управлять	 под-
ключенными	 устройствами	 за	
счет	двунаправленной	передачи	
команд	RS-232	и	ИК.	Отдельного	
упоминания	 заслуживают	 под-
держка	режимов	RTP	over	RTSP	и	
Fastswitch,	поддержка	HDCP	2,2	
и	 HDR,	 а	 также	 совместимость	
со	множеством	сторонних	SDvoE	
потоковой	 передачи	 и	 режима	
Genlock.

KDS-8	 позволит	 вывести	 ин-
сталляцию	 на	 качественно	 но-
вый	 уровень,	 независимо	 от	 ее	
масштабов.

www.ctccapital.ru

#микрофоны#акустические системы

Kramer: 
универсальный приемник
и передатчик AV over IP

Kramer	KDS-8	–	новинка	в	ли-
нейке	 KDS,	 способная	 работать	
в	качестве	кодера	или	декодера.	
Созданное	 с	 учетом	 последних	
достижений	 в	 сфере	 AV	 over	 IP	
устройство	 преодолевает	 суще-
ствующие	 ограничения	 сете-
вых	инфраструктур,	требующих	
жертвовать	 качеством	 изобра-
жения.

Главной	 особенностью	 уст-	
ройства	 является	 полное	 соот-
ветствие	 стандарту	 SDVoE,	 обе-
спечивающего	 работу	 в	 сетях	
10G.	 Благодаря	 этому	 сигналы	
с	 разрешением	 4K	 60	 Гц	 (4:4:4)	

Сайт: www.show-master.ru
Статьи,	новости,	видеоинтервью,	архивы	в	pdf,	подписка.

Форум: http://forum.show-master.ru/
Звук,	Свет,	Видео,	Механика	сцены,	Продажа	и	покупка.

Фейсбук:
Страница	Журнал	«Шоумастер»	и	группа	«Шоумастер»	—	
обсуждаем	шоу-технологии	и	проекты.	Фото,	видео,	интервью.

Вконтакте:
Актуальные	новости,	события	и	статьи.

25 лет журналу «Шоумастер»:

http://www.ctccapital.ru/
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#микрофоны

Исключительно широкий частотный диапа-
зон, плоская АЧХ и максимально естественный 
звук – все это стало возможным благодаря увели-
ченной площади взаимодействия и инновацион-
ной запатентованной конструкции капсюля.С егодня музыкальная индустрия требует 

безупречной реализации самых безумных 
творческих замыслов артистов. Во время 

шоу нет права на ошибку, что подразумевает вы-
сокие требования к используемому оборудованию.

12–14 сентября Shure принимает участие в 
выставке Prolight + Sound NAMM 2019 в Москве, 
где представляет свои инновационные решения 
для исполнителей, прокатных компаний, театров 
и всех специалистов индустрии. На стенде ком-
пании можно самостоятельно оценить качество 
исполнения и функционал таких флагманских 
продуктов, как Axient Digital и PSM 1000, а также 
беспроводных систем ULX-D, QLX-D и других про-
дуктов.

Нашлось место и для новинок. Shure представ-
ляет революционную разработку – субминиатюр-
ные микрофоны с двойной диафрагмой TwinPlex. 
Они обеспечивают превосходное качество звука 
и долговечность, необходимые в самых «требова-
тельных» областях применения: в театре, кино, 
вещании и выступлениях.

www.shure.ru/twinplex

НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ЗВУКА
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TwinPlex на сегодняшний день, безусловно, 
является самым сложным конденсаторным ми-
крофоном из всех, что Shure когда-либо произво-
дил, за более чем 90-летнюю историю компании. 
Труднее всего было понять, как физически скон-
струировать настолько маленький микрофон. 

Для разработки TwinPlex в Shure с нуля по-
строили специальную лабораторию с абсолютно 
новым оборудованием: от лазерных сварочных 
аппаратов до обрезных станков, сборочных робо-
тов, наносящих тончайшие пленки, клей и дру-
гие компоненты. Был найден идеальный баланс 
между ручной точной сборкой и автоматизиро-
ванным производством, каждый процесс был 
проработан до мельчайших деталей, поэтому вы 
можете доверять TwinPlex на самых значимых 
мероприятиях. 

Обычно такой микрофон состоит из одного 
звукоснимающего элемента. В TwinPlex исполь-
зуется конструкция с двумя параллельными  
диафрагмами, что позволяет получить лучшие 
характеристики и более ровные высокие час- 
тоты. 

Первые прототипы были откровенно больши-
ми, однако, применив уникальную технологию и 
разместив всю электронику между диафрагма-
ми, удалось сохранить качество звучания при 
меньших габаритах. 

Еще одной проблемой стала защита от пота. 
Для ее решения был разработан специальный 
«поторобот», который методично «потел» на про-
тотипы, позволяя фиксировать момент, когда ми-
крофоны выйдут из строя, чтобы найти наиболее 
оптимальную конструкцию.

Важная часть микрофонов TwinPlex – специ-
альные колпачки, корректирующие частотную 
характеристику. По сути они являются первой 
линией обороны в борьбе с потом. В результате 
испытаний был выбран микроколпачок из специ-
ального пластика с супергидрофобным нанопо-
крытием, благодаря которому устойчивость к 
поту возросла в 10 раз. 

Самая распространенная поломка в петлич-
ных микрофонах – кабели. Очень трудно сделать 
кабель, который был бы гибким, тонким и в то 
же время надежным. В аудиоиндустрии кабели 
никогда не жалеют: их натягивают, скручивают, 
красят, протягивают через множество слоев одеж-
ды. Разработке кабеля в Shure уделили столько же 
времени и усилий, сколько и разработке микрофо-
на. Настолько это важно. 

Кабель TwinPlex, помимо сигнальных прово-
дников, использует еще два проводника, в ре-
зультате чего есть резервирование заземления. 
Все это покрыто ультратонкой оплеткой, которую 
можно красить, она устойчива к появлению тре-
щин, высыханию и отличается супергибкостью. В 
ходе тестирования TwinPlex продержался в сотни 
раз дольше всех остальных кабелей.  

Стремление к инновациям заставляет Shure 
двигаться вперед и разрабатывать лучшие реше-
ния на рынке, что в итоге приводит к появлению 
таких замечательных продуктов, как TwinPlex.

#микрофоны
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тщательно просчитываются, что-
бы наиболее полно соответство-
вать запросам поклонников ка-
ждой из торговых марок и таким 
образом расширить поле для 
продаж в целом. В автомобильном 
мире к ребейджингу уже привык-
ли и никого не удивляют много-
страничные обсуждения на фору-
мах, в чем отличия и что же лучше: 
Duster или Terrano. Ребейджинг 
не стоит путать с ОЕМ-производ-

Мы живем в век маркетин-
га, когда лучшие умы 
человечества ищут спо-

собы продать нам как можно 
больше товара, затратив при этом 
как можно меньше средств. Один 
из основных способов остаться на 
плаву в агрессивном конкурент-
ном мире и привлечь к себе вни-
мание – это постоянно обновлять 
модельный ряд, внося в продукты 
иногда существенные, а иногда 
косметические изменения. Одна-
ко в последние годы в маркетинге 
появилось новое направление, 
активно закрепившееся в автомо-
бильном мире и получившее на-
звание «авто-ребейджинг» или 
«бейдж-инжиниринг». Суть его 
заключается в том, что концерн 
берет успешно продаваемую мо-
дель одного из своих брендов и на 
ее базе создает похожую модель с 
некоторыми отличиями под дру-
гим своим брендом. Отличия эти 

Ищем десять отличий
АлексАндр Акимов
www.okno-audio.ru

Behringer и Midas

Behringer X32

ством, когда фабрика готова про-
давать собственную модель лю-
бым желающим, просто накле- 
ивая на нее разные ярлыки. В 
мире про аудио OEM-бренды по-
падаются на каждом шагу благо-
даря многочисленным китай-
ским фабрикам. А вот случаи 
серьезного ребейджинга отсут-
ствуют – за одним широко извест-
ным исключением: это Behringer 
и Midas. 
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Несмотря на то, что различия 
между моделями микшеров опи-
саны, споры относительно раз-
личий и выбора, что же лучше, 
не прекращаются. Тут находится 
место самым странным мнениям 
и высказываниям. Чтобы за-
крыть данную тему, постараем-
ся объективно рассмотреть все 
имеющиеся сходства и отличия 
и понять, оправданна ли более 
высокая цена на версию микше-
ра от Midas.

Прецедент создал неугомон-
ный Ули Берингер, который 
объединил в своем концерне 
несколько известных миро-
вых брендов. Все началось с 
необычайно удачной модели 
цифрового микшера X32, со-
четающего в себе отличный 
функционал, хороший звук и 
невысокую стоимость. Модель 
начала продаваться по всему 
миру тысячами штук в год и 
практически «похоронила» ана-
логовые концертные консоли 
начального уровня. Несмотря 
на оглушительный успех, было 
очевидно, что часть профессио-
нальных звукорежиссеров скеп-
тически относится к внешнему 
виду микшера X32, да и к само-
му названию бренда Behringer. 
Чтобы расширить число клиен-
тове было принято решение мо-
дернизировать микшер X32 под 
брендом Midas, сделав его бо-
лее профессиональную версию 
M32. В процессе работы над но-
вой моделью инженеры Midas 
учли пожелания пользователей 
и существующие тенденции на 
рынке. Внесенные изменения, 
с одной стороны, были важны 
с точки зрения надежности и 
удобства использования, с дру-
гой стороны, не затрагивали 
наиболее сложную цифровую 
часть, которая и так отлично 
работала. Широкое распро-
странение моделей X32 и M32 
подтвердило, что это вполне 
удачный случай аудио-ребейд-
жинга. Далее эту идею решили 
развить, кроме микшеров мо-
дернизация коснулась двух мо-
делей стейджбоксов Behringer 
S16 и S32, получивших новый 
облик DL16 и DL32 под брендом 
Midas. Последним примером 
ребейджинга является серия 
успешных моделей мобильных 
микшеров с Wi-Fi-управлением 
Behringer XR12 и XR18, кото-
рые после некоторых доработок 
стали моделями Midas MR12 и 
MR18. 

Midas M32

Внешний вид 
На этом останавливаться нет 

смысла, так как различия оче-
видны. Модель M32 выглядит 
абсолютно иначе. Следует от-
метить, что M32 гораздо больше 
похож на дорогие консоли и луч-
ше подходит для работы сидя за 
столом, что важно для различ-
ных студий и аппаратных ком-
нат. В последних версиях M32 
LIVE модели получили новые 
прозрачные кнопки, подсветка 
которых заметнее в темноте, а 
также предустановленную карту 
DN32-LIVE для многоканальной 
записи на SD-flash. Для модели 
X32 эту карту расширения надо 
покупать дополнительно.

Карта расширения Klark-Teknik DN32-LIVE

Интерфейс
Тут различий нет. У микше-

ров абсолютно одинаковый гра-
фический интерфейс на дис-
плее. Расположение кнопок и 
регуляторов на панели управле-
ния имеет различия, но они не-
существенны. Сами регуляторы 
и кнопки имеют одинаковое обо-
значение и функции. Это можно 
считать плюсом, так как звуко-
режиссер, начинавший работу 
на X32, без малейших проблем 
может продолжить ее за M32.

Процессинг 
У микшеров совершенно 

идентичный процессорный блок 
и блок маршрутизации. Вся ма- 
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ность регулировки усиления в 
широких пределах. На базе это-
го дизайна построена масса ми-
крофонных усилителей разных 
брендов и даже специализиро-
ванные микросхемы: такие, как 
THAT1510 и SSM2019. Преду-
силитель одного канала в X32 и 
M32 использует два малошумя-
щих транзистора и целых три 
операционных усилителя, в то 
время как многие разработчики 
обходятся всего одним. То есть 
тут обвинять Behringer в эконо-
мии мы никак не можем. Схемы 
регулировки гейна также иден-
тичны. Они выполнены на элек-
тронных ключах с шагом 2,5 дБ. 

Однако несмотря на полную 
идентичность схемы, отличия 
все-таки есть и заключаются 
они в разводке печатной платы. 
У Midas она совершенно другая 
и, по заверению производите-
лей, сделана с целью уменьше-
ния влияния внешних помех и 
взаимного проникновения со-
седних каналов.

Входные конверторы ADC
Тут различий между микше-

рами нет. В них используются 
чипы CS5368. Это 8-канальные 
ADC с динамическим диапазо-
ном до 114 дБ. Они не являют-
ся топовыми, но вполне удов-
летворяют задаче концертного 

тематика и алгоритмы одина-
ковы, разницы нет никакой. 
Соответственно, и различий в 
звучании по причине других вы-
числений быть не может. Но, тем 
не менее, разница в звучании 
микшеров есть. Чем она опреде-
ляется, читайте ниже. 

Микрофонные 
предусилители

Это важный элемент любого 
микшера, вокруг которого чаще 
всего разворачиваются споры. 
Бытует мнение, что у Behringer 
преампы плохие (ведь это же 
Behringer), а у Midas хорошие. 
Ирония заключается в том, что 
в X32 и M32 используются оди-
наковые предусилители, раз-
работанные Midas, и это одна 
из самых известных и лучших 
схем, применяемых на профес-
сиональном рынке. В основу 
преампов положена разработка 
австралийского инженера Грэ-
ма Джона Коена, сделанная им в 
1984 году и известная как Double 
Balanced Microphone Amplifier. 
Его основной элемент – входной 
транзистор, охваченный токо-
вой ООС через операционный 
усилитель. У схемы масса преи-
муществ: это и широкая полоса 
пропускания, и низкий уровень 
шума, и высокое подавление 
синфазных сигналов, и возмож-

Входной дифференциальный каскад Graeme John Cohen

микширования. Последние не-
сколько лет в микшеры устанав-
ливаются чипы M8000, разра-
ботанные по заказу Midas. Они 
являются аналогом CS5368, но 
с динамическим диапазоном до 
115 дБ. Полная совместимость 
новых чипов позволила начать 
их использование без изменения 
схемы и плат.

Фейдеры 
Главный элемент управления 

в микшере, от надежности кото-
рого зависит ежедневная работа 
звукорежиссера. И здесь отли-
чие очевидно. В X32 использу-
ются бюджетные моторизован-
ные фейдеры, а в M32 фейдеры, 
аналогичные серии Midas PRO с 
ресурсом работы до 1 миллиона 
движений. Это серьезный аргу-
мент в пользу модели M32.

Выходные конверторы ADC
Еще одно принципиальное 

отличие модели M32 от бюджет-
ной X32 – это совершенно другой 
блок выходных цифроанало-
говых преобразователей. Если 
по входам для получения каче-
ственного сигнала от каждого 
инструмента достаточно дина-
мического диапазона конверто-
ров 114 дБ, то после суммирова-
ния множества сигналов общий 
уровень на выходе микшера 
может достигать гораздо боль-
ших величин. В модели X32 на 
выходах установлены 8-каналь-
ные конверторы CS4385. Их ди-
намический диапазон такой же, 
как и по входу: 114 дБ. Значение 
THD+N составляет –100 дБ. Для 
работы с суммирующими шина-
ми это достаточно скромный по-
казатель. В Midas же использу-
ются 2-канальные чипы CS4398 
более высокого уровня, которые 
имеют динамический диапа- 
зон 120 дБ и значение THD+N 
-107 дБ. То есть модель M32 име-
ет честное превосходство по хед- 
руму на аналоговых выходах. 
Это отражено и в спецификаци-



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

13

#микшерные пульты

ях микшеров. При одинаковом 
номинальном уровне выходного 
сигнала +4 dBu максимальный 
уровень на выходе X32 составля-
ет +16 dBu, а для Midas +21 dBu.

Но не все зависит от параме-
тров примененных микросхем. 
Серьезные отличия заключают-
ся в использованных с конвер-
торами аналоговых фильтрах 
низких частот. В модели X32 вся 
ответственность за фильтрацию 
звукового сигнала возложена 
на цифровые фильтры конвер-
торов. На выходе установлены 
самые простые ФНЧ первого 
порядка на одном операцион-
ном усилителе. В модели Midas 
используются ФНЧ четвертого 
порядка, при этом фильтры сим-
метричные для каждого диф-
ференциального выхода DAC 
и используют 3 операционных 
усилителя. Это решение зна-
чительно сложнее рекомендо-
ванного самим производителем 
чипов. За счет этого удалось под-
нять частоту среза фильтров и в 
то же время добиться большего 
подавления цифровых высоко-
частотных составляющих, кото-
рые проникают на выход DAC.

Чтобы прокачать модель 
M32 новыми аналоговыми вы-
ходами, инженерам Midas надо 
было решить вопрос полной со-
вместимости уже имеющейся 
процессорной части микшера и 
новых выходных плат. В модели 
X32 цифровой сигнал передает-
ся на 8-канальный чип всего по 

Моторизованные 
фейдеры Behringer и Midas

одной цифровой линии. Установ-
ка более дорогих двухканальных 
чипов потребовала 4 отдельных 
цифровых линий. В результате 
для обеспечения совместимости 
пришлось задействовать допол-
нительную ПЛИС-микросхему 
Xilinx, которая принимает один 
цифровой поток от процессорной 
части и раздает его на 4 выход-
ных стереоконвертора.

Коннекторы
Еще один немаловажный эле-

мент любого звукового устрой-
ства – это разъемы, от которых 
зависит надежность соединения. 
Особенно это важно, если мик-
шер используется для туринга, 
где требуется частая перекомму-
тация. Здесь снова вперед выры-
вается Midas, который использу-
ет коннекторы Neutrik NC3FAAH1 
и NC3MAAH с позолоченными 
контактами и гарантированным 

ресурсом в 1000 циклов. Про-
изводитель разъемов для X32 
– одна неназванная китайская 
фабрика.  

На этом все основные сход-
ства и отличия, которые сколь- 
нибудь серьезно могут влиять на 
разницу в звучании и стоимости 
двух моделей, заканчиваются. 
Все описанное выше относится 
и к модификациям микшеров 
X32 Compact, X32 Producer и 
M32R Live.

То же касается стейджбоксов 
и мобильных микшеров, у кото-
рых также используется другая 
разводка плат микрофонных 
входов и установлены более до-
рогие платы аналоговых выхо-
дов. Можно резюмировать, что 
при полном функциональном 
сходстве с первоначальной раз-
работкой X32 новая модель M32 
полностью переработана по ча-
сти эргономики и надежности. 
Очень серьезно доработана и 
электронная часть в виде плат 
аналоговых выходов, которые в 
модели X32 имеют явные следы 
удешевления. Да, модель M32 
превосходит по стоимости X32, 
но разница эта объективно об-
условлена применением более 
совершенных технических ре-
шений и более дорогих компо-
нентов. А далее каждый может 
решить для себя, какая степень 
надежности и качества звука 
ему требуется.  

Блоки аналоговых выходов X32 и M32
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Б удучи самым современным решением в се-
рии беспроводных систем Sennheiser, Digital 
6000 представляет собой принципиально 

новый стандарт профессионального сценического 
оборудования для передачи высококачественного 
цифрового аудио. В числе основных преимуществ 
системы – запатентованный кодек для передачи 
цифрового аудио Sennheiser Digital Audio Codec 
(SeDAC), широчайший рабочий диапазон 470-714 
МГц, равномерное размещение частот в сетке для 
использования максимально возможного числа 
каналов в «забитом» эфире. 

#микрофоны и радиосистемы

Только качественное звучание, и никаких компромиссов. 
На любой сцене и в любых условиях.

Система Sennheiser Digital 6000 
включает двухканальный приемник
(двух типов: EM 6000 и EM 6000 Dante), 
поясной передатчик SK 6212, 
ручной передатчик SKM 6000, 
а также модульную 
зарядную станцию L 6000 
в 19-дюймовом корпусе (19″ 1U).

www.sennheiser.ru

Серия Sennheiser Digital 6000
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ется отсутствием интермодуляции при передаче. 
SK 6212 можно синхронизировать с приемником 
через встроенный инфракрасный порт, что значи-
тельно упрощает и ускоряет процедуру настройки 
системы, а также приходится особенно кстати для 
живой сцены.

Цифровой ручной передатчик SKM 6000 осна-
щен всем необходимым для любого голоса, любой 
песни и любой концертной задачи. Максимальная 
надежность канала трансляции обеспечивается 
отлично зарекомендовавшей себя технологией 
режима Long Range. С этим передатчиком можно 
использовать практически все современные ми-

Компоненты 
В составе системы Digital 6000 можно исполь-

зовать цифровой приемник EM 6000 или его мо-
дификацию EM 6000 DANTE – двухканальные 
устройства в хорошо защищенном 19-дюймо-
вом корпусе. Рабочая полоса частот приемника 
составляет 244 МГц. Надежная радиочастотная 
технология охватывает сцену любого размера и 
подходит для самых сложных задач: отсутствие 
интермодуляции в Digital 6000 обеспечивает 
достаточное количество каналов даже в узком 
частотном диапазоне. Встроенные антенные 
сплиттеры позволяют каскадировать до восьми 

#микрофоны и радиосистемы

приемников и дают питание для внешних актив-
ных антенн или антенных усилителей. Простота 
в настройке и монтаже, интуитивно понятный 
интерфейс в сочетании с контрастным светоди-
одным дисплеем – это новая концепция реализа-
ции, подсказанная опытом практической рабо-
ты «в полях». 

Поясной передатчик Sennheiser SK 6212 вы-
полнен в легком и прочном корпусе размером 
63 х 47 х 20 миллиметров. Вместе с аккумулято-
ром модель весит всего 112 граммов. Новейший 
представитель серии Digital 6000 также отлича-

крофонные модули, производимые Sennheiser и 
Neumann.

В зарядную станцию L 6000 можно устано-
вить до четырех зарядных модулей для двух ак-
кумуляторов поясных или ручных передатчи-
ков (в сумме до 8 портов для аккумуляторов BA 
80, BA 61 или BA 62). Вся важная дополнитель- 
ная информация о температуре, оставшемся 
времени зарядки, продолжительности работы, 
циклах зарядки и качестве аккумулятора счи-
тывается с помощью программы Wireless Sys- 
tems Manager (WSM).
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#акустические системы

Процессор тоже европейский, 
он позволяет загружать FIR-филь-
тры на каждую полосу, прини-
мать сигнал на вход и раздавать 
на две полосы на выходе. 

FIR-фильтры создали специ-
ально для MS-208 и прошили в 
процессор. Это единственный тип 
фильтров, с помощью которого 
можно скорректировать фазовую 
характеристику.

Процессор дает возможность 
сделать несколько пресетов, оп-
тимизировать их под конкретную 
музыку, использовать в качестве 
«шит-контрол» мониторов или 
подправить недостатки помеще-
ния. 

Если кому-то на студии надо 
иметь несколько типов звучания, 
то разработчики могут предло-
жить различные пресеты. На-
пример, сэмулировать характер 
звучания знаменитой колонки 
NS-10.

жения. Система получилась до-
стойной: мониторы с линейной 
характеристикой не только по 
частоте, но и по фазе, чисто зву-
чат и очень интересны по техни-
ческим параметрам.

Активные мониторы хороши 
тем, что у них все сбалансирова-
но, звук не зависит от того, какой 
усилитель поставит пользова-
тель, какие провода и процессо-
ры. Продукт работает так, как 
должен. 

Рынок достаточно насыщен 
студийными мониторами, основ-
ной недостаток которых – отсут-
ствие необходимой детальности. 
Монитор должен быть нейтраль-
ным и передавать без искаже-
ний то, что сводит звукорежис-
сер. Электронная начинка ASR  
MS-208 включает в себя два уси-
лителя на каждую полосу, процес-
сор и блок питания. В небольшом 
корпусе удалось обойтись без вен-
тилятора (т.к. при работе в сту-
дии шум вентилятора мешает). 

Все компоненты европейского 
производства, несколько дорабо-
танные под эту модель.  Сергей 
кропотливо подбирал динамики, 
исходя из близкого гармониче-
ского спектра и динамических 
возможностей пары ВЧ- и НЧ-го-
ловок. Процесс подбора непрост, 
нельзя заказать динамики в ин-
тернете, поставить и думать, что 
все сразу заработает. Перепробо-
вали много вариантов, пока дела-
ли пассивную версию.

Сначала мониторы ASR  
MS-208, итог поиска иде-
ала Сергеем Алымовым, 

были пассивными. Звучание 
очень понравилось Александру 
Лурье, который был убежден, 
если мониторы выпустить на 
рынок в таком варианте, велика 
вероятность, что их будут исполь-
зовать с усилителями, которые не 
раскрывают в полной мере воз-
можности этих мониторов. Соав-
торы решили сделать их актив-
ными, дополнив процессором с 
FIR-фильтрами, с помощью кото-
рых можно устранить помимо 
частотных еще и фазовые иска-

www.asraudio.ru

ASR MS-208
мониторы ближнего поля 
с FIR-фильтрами

Когда объединяются 
опытные специалисты, 

появляется свежий продукт
– инсталляция, шоу 

или новая модель оборудования.
В нашем случае 

в результате кооперации
Сергея Алымова, который 

30 лет занимается 
разработкой и производством

акустических систем, 
и Александра Лурье, 

инженера-электронщика, 
появились активные 

студийные мониторы 
ближнего поля 

с FIR-фильтрами.



#акустические системы

массивы на двух шестерках, на 
двух восьмерках, на подходе трех-
полосный массив. Из недавних 
проектов можно отметить, напри-
мер, концерт Владимира Пресня-
кова в Иваново, где Павел Дугин 
рискнул поставить оборудование 
ASR-Audio и остался доволен ра-
ботой акустики. 

В Тверской академический те-
атр драмы недавно поставили две 
независимые системы. Одна – те-
атральная, построенная на сти-
ках. Ее практически 
не видно в зале, и она 
обеспечивает доста-
точно высокое звуко-
вое давление. Вторая 
система – линейный 
массив для концер-
тов, проходящих в 
этом зале, где рань-
ше работали  прокат-
чики, а теперь есть свой 
комплект линейного массива.  
В Москве тоже имеются пло-
щадки, где работают линейные 
массивы бренда ASR-Audio.

Остается только послу-
шать ASR MS-208: есть надеж- 
да сломать стереотип, что 
российское профессио-
нальное оборудование 
не может быть хоро-
шего качества. 

трами. И если прослушивание 
происходит «втемную», все при-
знают, что на «фирах» звучание 
лучше. 

Гибкость также является пре-
имуществом любого небольшого 
производства, нет обязательств 
покупать 4 млн. динамических 
головок определенного типа в год. 
Можно выбрать то, что подходит, 
и сделать продукт, который инте-
ресен самим. Если разработчики 
решили, что в какой-то колонке 
нужно что-то конструктивно по-
править, то со следующего дня 
она уже выходит в исправленном 
состоянии.  

Кроме студийных мониторов 
ASR-Audio производит професси-
ональные РА-системы.

Наиболее востребованы две се-
рии продуктов. Первая – колонны, 
палки или стики, достойные по 
звуку и надежности. Модели на-
зываются LA, а дальше цифровой 
индекс: первые цифры – количе-
ство динамиков, последние – их 
размер: 43, 83, 93, 123, 163. До-
статочно широкий ряд закрывает 
различные объекты, например, 
караоке. Некоторые звукорежис-
серы используют их на концертах 
как ближнюю зону и подзвучку.  
Вторая часть – линейные масси-
вы. В каталоге продукции новые 

Но нельзя говорить об акусти-
ческих системах, тем более сту-
дийных мониторах, основываясь 
только на технической информа-
ции. Надо обязательно слушать! 
Если звучание зацепит, понра-
вится, можно проверить, как эти 
колонки будут звучать в студии.

Сейчас идет обкатка MS-208, 
они побывали на студиях несколь-
ких звукорежиссеров, где их испы-
тали в рабочих условиях. Напри-
мер, послушал мониторы Игорь 
Лалетин, Павел Дугин свел на них 
несколько песен, Илья Лукашев 
сделал подробное заключение и 
записал видео-отзыв (смотрите 
его на сайте www.show-master.ru 
или www.unvispro.ru). 

Можно считать звук студий-
ного монитора теплым или холод-
ным, зеленым или синим, но он 
должен быть нейтральным, без 
искажений. Специалисты отме-
чают, что MS-208 звучат честно и 
детально. Получив  отзывы, инже-
неры внесут небольшие корректи-
ровки в пределах менее 1 дБ на 
определенных частотах. 

В этом году на выставке 
ProLight & Sound + NAMM в Со-
кольниках для демонстрации мо-
ниторов будет организован не-
большой стенд с минимальным 
дизайном. Можно будет послу-
шать их на небольшой громкости 
и получить первое впечатление. 
Благодаря тому, что мониторы 
сохраняют тональный баланс 
практически на любой громкости, 
прослушивание в тихом зале вы-
ставки тоже пройдет корректно. 
Более детально познакомиться с 
MS-208 можно в шоу-руме компа-
нии «Унвис-Про».

Если говорить о конкурент-
ностии продукта на российском 
рынке, то это не столько цена, на 
которую влияет стоимость ком-
плектующих хорошего качества 
и отличной фанеры, сколько тща-
тельный выходной контроль мо-
ниторов и их повторяемость. Кро-
ме того, на сегодняшний день на 
рынке нет мониторов с FIR-филь-

Технические характеристики:
Размер НЧ-излучателя, дюймы               8
Мощность усилителя НЧ-секции, Вт          250
Размер катушки ВЧ-излучателя, дюймы       0,75
Тип ВЧ-излучателя         купольный твиттер
Мощность усилителя ВЧ-секции, Вт          160
Диапазон воспроизводимых частот (-6 дБ), Гц           5 – 20000
Диапазон воспроизводимых частот (+ 1,5 дБ)        60 – 16000
Уровень звукового давления, дБ          122
Направленность, град.                   80 х 80
Размеры (Ш х В х Г), мм                 260 х 375 х 345
Цифровой звуковой процессор:
Производитель                    Analog Devices
Количество аналоговых входов               1
Количество цифровых входов (AES)               1
Количество выходов                                 2
Количество коэффициентов FIR-фильтра на входе     1024
Количество коэффициентов FIR-фильтра на каждом выходе       512
Количество пресетов, доступных пользователю          10
Частота дискретизации, кГц              96

http://www.show-master.ru/
http://www.unvispro.ru/
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#преобразователи#коммутация#микрофоны

только преобразователей, но и микрофонных 
предусилителей.

Помимо интерфейсов, в арсенале Apogee те-
перь есть цифровые микрофоны, миниатюрные 
усилители для наушников и другая продукция, ин-
тересная не только профессионалам, но и откры-
вающая рядовому потребителю новое, расширен-
ное  значение  самого понятия «звук».

Один из подобных примеров – Apogee HypeMIC. 
Это конденсаторный USB микрофон со встроен-
ным компрессором и выходом на наушники. Ми-
крофон совместим с компьютерами Windows, Mac 
а также с iPad и iPhone. HypeMIC имеет кардиоид-
ную направленность и может использоваться для 
записи вокала и инструментов: микрофон выдер-
живает звуковое давление до 130 дБ. Как и любое 
другое устройство Apogee, HypeMIC производится 
в США.

Еще один пример – Apogee Groove, представля-
ющий собой миниатюрный USB ЦАП с усилите-
лем для наушников. Устройство способно прини-

A pogee не нуждается в представлении. Этот 
бренд давно стал синонимом студийного 
звука высокого класса,  фактически с само-

го рождения «цифры». Аудиоинтерфейсы и конвер-
теры Apogee использовались на неисчислимом 
количестве записей, получивших мировое призна-
ние и престижные награды.

На счету производителя такие инновации, как 
первый 24-битный многоканальный конвертер, 
первый конвертер для Pro Tools с микрофонными 
предусилителями, первый портативный аудиоин-
терфейс с профессиональными характеристика-
ми и многое другое.

Как и подобает успешному производителю, 
Apogee уверенно идет в ногу со временем. Сегод-
ня компания представляет широкий ассортимент 
продукции для пользователей самого разного 
уровня, от начинающих до признанных масте-
ров, и решения разнообразных задач. Прежде 
всего, это аудиоинтерфейсы, поддерживающие 
все актуальные на сегодня протоколы: от USB и 
Thunderbolt до Dante, SoundGrid и Pro Tools HD.

Здесь важно отметить,  что интерфейсы Apogee 
Duet, Quartet и ряд других устройств американ-
ского производителя теперь совместимы не толь-
ко с Mac Os, но и с Windows. Такая многофункци-
ональность и универсальность избавляют многих 
пользователей от вечной дилеммы, какую комби-
нацию платформы и интерфейса им необходимо  
выбрать или предпочесть.

Особого интереса заслуживает и новая линей-
ка Thunderbolt интерфейсов. Она состоит из трех 
устройств: Apogee Element 24, 46 и 88. По своему 
звучанию и многим функциям эти три модели 
идентичны значительно более дорогому интер-
фейсу Apogee Ensemble. Причем это касается не 

Apogee: 
симфония цифр

www.okno-audio.ru

Легендарный бренд в портфолио «Окно-Аудио»
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Apogee Symphony также выпускается в верси-
ях Thunderbolt, SoundGrid и Pro Tools HD (без под-
держки DANTE). Все устройства Symphony обла-
дают модульной архитектурой и поддерживают 
до 64 каналов ввода/вывода.

мать аудиосигнал высокого разрешения вплоть 
до 24 бит 192 кГц. Сердцем Groove является вы-
сококачественный чип ESS Sabre, обеспечиваю-
щий широкий динамический диапазон и низкий 
уровень искажений звучания. К аналоговому вы-
ходу можно подключать не только наушники, но 
и активную акустику. Apogee Groove обеспечит 
необходимый запас по громкости даже при ис-
пользовании высокоомных наушников. При этом 
размеры устройства составляют всего лишь 95 х 
30 х 16 мм.

Флагманские интерфейсы/конвертеры Apogee 
Symphony давно являются референсным стан-
дартом в индустрии профессиональной звуко-
записи. Принимая во внимание все большее 
распространение современных протоколов циф-
рового аудио, Apogee сделали глубоко проду- 
манный и дальновидный шаг, представив 
DANTE версию Apogee Symphony. DANTE вер-
сии одновременно поддерживают и подключе- 
ние к системам Pro Tools HD, таким образом  
позволяя интегрировать Pro Tools HD в среду 
DANTE.

#преобразователи#коммутация#микрофоны

ФилипНьюэлл
Звукозапись.Акустикапомещений
ПодредакциейА.Кравченко

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

      Пишите нА STANSTAN@SHOW-MASTER.RU

Приглашаем к сотрудничеству партнеров 

(юридические лица и ИП) для распространения книги

Предложим выгодные условия и информационную поддержку
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#видеомикшер

Не секрет, что мы живем в эру видео. Сейчас люди 
предпочитают один раз увидеть, чем один раз 
прочитать, обязательно сделать видео о любых 

мероприятиях и жизненных событиях, а для работников 
музыкальной нивы съемки концертов и клипов стали 
просто must have. Соответственно, появился большой 
спрос на производство подобного контента и требования 
к его качеству тоже растут.

Часто заказчики не обладают бюджетами, позво-
ляющими нанять целую съемочную группу, но в тоже 
время они хотят получить качественный результат. 
Как видеографу или малочисленной команде обеспе-
чить серьезный уровень съемки и трансляции? Здесь 
на помощь может прийти техника и одно из лучших 
решений – Sony MCX-500. Это не просто оборудование. 
Это целая система, позволяющая сделать очень многое 
с самыми малыми человеческими ресурсами, и сейчас 
мы о ней расскажем.

Сердцем системы является свитчер Sony одноимен-
ной модели. Он имеет восемь видеовходов (3G-SDI (4), 
HDMI (2), композит (2), а также отдельный вход для на-
ложения титров. Независимо от этого можно добавить 
к изображению и логотип. Что касается звука, то МСХ 
позволит смешивать аудио четырех сигналов, поступа-
ющих вместе с видео, плюс отдельный стереоисточник, 
для которого есть разъемы комбо XLR/TRS. Каждый 
источник звука можно предварительно прослушать.

Помимо сведения аудио- и видеопотоков, микшер, 
позволит накладывать эффекты, включая chroma key с 
алгоритмом работы, как у топовой вещательной серии 
MVS, картинка в картинке, а различные виды перехо-
дов можно производить в автоматическом и ручном 
режиме.

Алексей сАвАнин
pro.sony

SONY MCX-500 

Центр системы 
для прямых трансляций

Все основные функции свитчера переключаются 
физическими кнопками, выходящий аудиосигнал ре-
гулируется мастер-фейдером. Помимо этого вы можете 
вывести то, что вам необходимо на сенсорный дисплей. 
Настройки МСХ можно с легкостью производить с но-
утбука или планшета, а кнопки на дисплее будут ото-
бражаться интуитивно понятными иконками.

Очень важными функциями прибора являются 
возможность стриминга в реальном времени без за-
действования компьютера и запись трансляции на 
SD-карту в формате Full HD до 60 кадров в секунду. То 
есть передать результат заказчику вы сможете сразу 
после окончания мероприятия.

К свитчеру подключаются дисплеи с выводом кар-
тинок с камер, окна предварительного просмотра 
(NEXT) и того что идет в эфир (PGM). Также можно под-
ключить дополнительный монитор PGM.

MCX-500 совместим с любыми камерами, но если 
вы используете Sony HXR-NX5R или PXW-FS5, то опе-
раторам свитчера и камеры будет доступна индикация 
режима предварительного просмотра (NEXT) и «в эфи-
ре» (PGM) на данной камере.

Если вы работаете один, то с помощью пульта дис-
танционного управления RM-30BP сможете включать 
запись, настраивать баланс белого по шести точкам, 
фокус, зум и ирис на множестве камер, а также управ-
лять практически всеми функциями и получить доступ 
к меню Sony PXW-FS7, PXW-FS5, PXW-Z150, HXR-NX5R. 
Кроме того, вся система будет синхронизирована по 
тайм-коду. Соединение его с MCX даст возможность ра-
боты с рядом параметров непосредственно со свитчера.

При необходимости отойти от MCX-500, но сохра-
нять контроль над трансляцией способно помочь сто-
роннее бесплатное приложение для планшетов Android, 
называющееся MyMCX. Если вы администратор коман-
ды, то у вас есть возможность открывать и закрывать 
различные функции каждому из ее членов, а заходя в 
приложение под их учетной записью, проверить пра-
вильно ли произведены необходимые индивидуальные 
настройки. Также приложение способно управлять и  
роботизированными камерами серии SRG.

Если вы хотите работать удаленно от устройства, то 
можно воспользоваться компьютерным интерфейсом, 
повторяющим раскладку МСХ. Интерфейс работает 
не только на РС и Мас, но и на планшетах. Также в нем 
производится настройка кнопок сенсорного дисплея, 
упоминавшаяся выше.

Итак, Sony MCX-500 – гибкая доступная многофунк-
циональная система, позволяющая в одиночку прове-
сти трансляцию и запись мероприятий или концертов 
на качественном уровне. Она обладает очень мощными 
и востребованными функциями, будет способствовать 
вашему профессиональному росту и не потеряет своей 
актуальности при переходе от индивидуальной к ко-
мандной работе.

Подробнее о Sony MCX-500 можно узнать на сайте 
pro.sony/MCX-500.





Новые и актуальные 
решения от Barco 
для любых задач

#проекторы#шоу#инсталляции

(1600x1200), а UDX-4K40 – 4K 
(3840x2400). Это позволяет по-
добрать формат и четкость кар-
тинки в соответствии c размера-
ми и требованиями к четкости 
проецируемого изображения. 
Обработкой видеопотока, как и в 
проекторах линейки UDM, зани-
маются процессоры с техноло-
гией Single Step Processing (SSP), 
постоянство цветопередачи обе-
спечивает технология Constant 
Light Output.

Модульная конструкция обе-
их линеек дает возможность  
скорректировать функциональ-
ные и коммутационные возмож-
ности проекторов под нужды 
конкретной инсталляции. Среди 
прочих Barco предлагает плату 
с оптическим интерфейсом, по-
зволяющим передавать 4К видео 
на значительные расстояния, а 
также исчерпывающий набор 
плат с другими типовыми интер-
фейсами.

Сложные многопроекторные 
инсталляции невозможны без 
высокопроизводительных си-
стем коммутации и управления. 
В семействе Barco эту работу бе-
рут на себя устройства из линей-
ки Event Master Family, в которую 
входят процессоры и пульты, в 
том числе и недавно вышедший 
пульт RPC-E2. Устройства Event 
Master Family в первую очередь 
отличаются простым и удобным 
интерфейсом, легкой интегра-
цией в систему, минимальным 
временем задержки даже при 
работе с контентом в 4K и воз-
можность масштабирования 
при работе с несколькими видео-
потоками. Это позволяет быстро 
настраивать инсталляцию и 
контролировать все параметры 
в режиме реального времени при 
организации видеомэппинга и 
проведении других шоу с актив-
ным использованием цифровых 
проецируемых декораций.

Расширенные возможности 
установки и настройки в со-
четании с высоким качеством 
изображения делают проекторы 
линеек UDM и UDX отличным 
выбором для самых разнообраз-
ных инсталляций.

ку яркости FLEX2, которая упро-
щает создание многопроектор-
ных систем. 

Лазерный источник света 
обеспечивает равномерный све-
товой поток и беспроблемную 
работу в течение 20 000 часов. 
Фирменная технология Constant 
Light Output (CLO) поможет со-
хранить заданные настройки 
яркости и цветопередачи в тече-
нии длительного времени, если 
речь идет о постоянных инстал-
ляциях в музеях, обществен-
ных пространствах или сшивке 
проекторов. Модели UDM-W22 
и UDM-4K22, как ясно из назва-
ния, отличаются разрешением 
– первая отображает изобра-
жение с разрешение WUXGA, 
вторая – 4K. В обеих версиях 
используются системы на базе 
трех DLP-чипов. 

Проекторы серии UDX-U40/
W40/4K40 уже не новички на 
рынке. Они также оснащаются 
лазерными источниками све-
та, выдающими световой поток 
мощностью до 40 000 Лм. Тако-
му серьезному источнику света 
потребовалось немало места, но 
инженеры Barco смогли добить-
ся минимально возможных раз-
меров и массы всего в 90 кг. 

Все модели этой серии фор-
мируют изображение с помо-
щью трех DLP-чипов и отлича-
ются разрешением: UDX-W40 
показывает картинку в WUXGA 
(1920x1200), UDX-U40 – UXGA 

Н овая серия UDM, пред-
ставленная моделями 
UDM-W22 и UDM-4K22, 

обладает яркостью до 22 000 Лм 
при исключительно компактных 
размерах для таких характери-
стик и массы. Скоро к ней присо-
единятся модели UDM-W15 и 
UDM-4K15 с менее мощными 
источниками света. Проекторы 
серии UDM имеют расширенные 
инсталляционные возможности 
и могут работать под разными 
углами и во всех положениях в 
пространстве, благодаря чему их 
можно интегрировать практиче-
ски в любую проекционную си-
стему. Они совместимы с фир-
менными объективами TLD+, в 
том числе с ультракороткофокус-
ными моделями. Их модульная 
конструкция дает возможность 
устанавливать дополнительные 
платы интерфейсов, GSM и Wi-Fi 
модули, рамы с юстировкой и 
другие аксессуары. 

Проекторы этой серии готовы 
к работе в самых сложных усло-
виях, а за качественное изобра-
жение в них отвечают мощные 
видеопроцессоры с технологи-
ей Single Step Processing (SSP), 
обеспечивающей масштабиро-
вание, геометрические и другие 
преобразования изображения в 
разрешении до 4К с минималь-
ным уровнем задержки. Для 
удобства все проекторы этой ли-
нейки поддерживают функцию 
переноса настроек и регулиров-

www.ctccapital.ru

Успех инсталляции зависит от многих факторов, 
но одним из ключевых является подбор подходящего оборудования. 
Именно поэтому многие инсталляторы предпочитают 
работать с проекторами Barco, которые становятся 
универсальным решением для широкого круга задач. 
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#проекторы#шоу#инсталляции

Одним из самых ярких про-
ектов Barco в 2019 году стала 
мультимедийно-архитектурная 
инсталляция в городе Тайюань 
в китайской провинции Шань-
си. Проект добавил цвета еже-
годному весеннему фестивалю, 
украсив площадь Чанфен и фа-
сады выходящих на нее зданий 
– Большого театра Шаньси, 
Тайюаньского музея науки и 
технологий и Тайюаньского му-
зея искусства. 

Организаторы шоу уже рабо-
тали с проекторами Barco и для 
реализации своих новых идей 
сразу обратились к ним. Всего в 
инсталляции использовали 94 
проектора Barco UDX-W32: 66 из 
них осветили Большой театр, 12 
– музей науки и технологий, еще 
16 – музей искусства. Благодаря 
современному ПО для калибров-
ки и коррекции изображений, 
проекцию удалось органично 
вписать в неровные фасады зда-
ний, а организаторы смогли по-
лучить цельную бесшовную кар-
тинку с равномерной яркостью и 

цветопередачей без использова-
ния сложных систем коррекции.

В мадридском Casa del Lector 
12 проекторов Barco UDX-4K32 
с различной оптикой были ис-
пользованы на эксклюзивном 
мероприятии, проведенном 
для Sistemas de Comunicación 
Puntual y Marketing. Разработ-
чики выбрали проекторы Barco 
за надежность и простоту ин-
сталляции в условиях не самого 
большого помещения. 

Одним из самых зрелищных 
проектов с участием Barco UDX-
4K32 стало шоу в сингапурском 
заливе Марина-Бэй. На сердце 
этой инсталляции – танцующий 
фонтан – проецировалась кар-
тинка от двух проекторов UDX-
4K32. 

«Удивительно яркие цвета 
от двух проекторов UDX-4K32 
сделали представления на реке 
Сингапур ослепительными; та-
кого еще не было», – говорит 
Крис И, технический дирек-
тор и видеодизайнер в Showtec 
International.
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#проекторы#ЖК-дисплеи#семинар

Оборудование NEC предна-
значено для работы в тяжелых 
условиях: все электронные ком-
поненты производятся в Японии, 
все дисплеи имеют регулируемую 
систему охлаждения, модули за-
щищены от пыли и оснащены 
цельнометаллическими корпуса-
ми. Отказоустойчивость моделей 
уникальная: из более миллиона 
проданных устройств менее 1% 
вышли из строя.

Конкретнее о знаковых проек-
торных инсталляциях NEC рас-
сказал Игорь Голоурный, руково-
дитель направления Pro AV в CTC 
CAPITAL. В ДК «Созвездие» города 

Дмитров с помощью трех проекторов из бюджет-
ной линейки PA с ламповым источником света на 
8 000 лм создали панораму по трем плоскостям в 
качестве театральных декораций.

В Ялте в отеле «Мрия» два проектора NEC ис-
пользованы для интерактивной стены и пола –  
с изображениями играют дети.

В дополнение к синему лазеру появился источ-
ник красного света, благодаря этому  удалось по-
лучить более широкий цветовой охват и более жи-
вую картинку. Установленная в таких проекторах 
матрица 4K Native обеспечивает незернистое изо-
бражение в отличие от конкурентов.

Одной из самых ярких российских проектор-
ных инсталляций стала система в Тульском му-
зее оружия: пять проекторов профессиональ- 
ной линейки PX с яркостью 10 000 лм покрывают 
половину купола музея яркой картинкой. В том же 
музее установлены интерактивные и информа- 
ционные дисплеи от NEC.

6   июня в Москве в отеле «Бал-
чуг Кемпински» компания 
CTC CAPITAL провела дилер-

скую конференцию, посвященную 
продукции компании NEC. Посети-
телей поприветствовали генераль-
ный директор CTC CAPITAL Виктор 
Четверeв и глава российского пред-
ставительства NEC Инна Сороки-
на, обратившие внимание собрав-
шихся на ключевые особенности 
продукции и сервисных условий 
NEC, благодаря которым компания 
занимает лидирующие позиции на 
рынке.

Инна Сорокина добавила, что основное преи-
мущество NEC в том, что компания занимается 
исключительно визуализацией и не распыляется 
на иные области, а потому и стала технологиче-
ским лидером в данном сегменте.

Иван Исаев, менеджер NEC по работе с пар-
тнерами в России и странах СНГ, рассказал об 
аудиовизуальных решениях компании. В порт-
феле бренда значатся видеостены, LED-экра-
ны, проекторы, широкоформатные дисплеи, 
мониторы и средства для цифрового кино. Бла-
годаря такому широкому охвату дисплеи NEC 
и иные устройства окружают нас практически 
повсюду: в IT, финансовом секторе, в образова-
нии и сфере здравоохранения, в ритейле. В Мо-
скве продукция NEC используется, например, 
в торговом центре «Европейский» в магазине 
Victoria’s Secret, в диспетчерском центре РЖД, 
следящем за движением поездов пригородного 
направления.

Семинар CTC CAPITAL и NEC 
www.ctccapital.ru
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NEC представляет специальные серии с малым 
зазором между пикселями, предназначенные для 
отображения контента с минимальной дистан- 
ции и конкурирующие с видеостенами, серии, 
разработанные для использования в транспорте и 
жилых помещениях и соответствующие стандар-
ту EN55032, а также серию компактных модулей 
с низкой массой и небольшой глубиной, подходя-
щих для инсталляций с ограничениями по весу.

Особое внимание NEC уделяет взаимодей-
ствию с заказчиком, предлагая, как уже готовые 
решения «из коробки», так и глубокую кастомиза-
цию под конкретные проекты.

Все оборудование имеет трехлетнюю гарантию 
с возможностью апгрейда до пяти лет. С этого года 
в тестовом режиме начала работать сервисная 
программа горячей замены видеостен, которая 
позволяет в случае гарантийного выхода из строя 
устройства сразу же заменить его на рабочее.

Представители компании ярко и доступно опи-
сали возможности техники NEC и охотно отвеча- 
ли на вопросы посетителей конференции о прин-
ципах работы, особенностях и возможностях 
устройств.

ЖК-дисплеи NEC используются по всему миру – 
в аэропортах, магазинах, информационных цент- 
рах.

Антон Морковников, менеджер по работе с за-
казчиками NEC, рассказал о светодиодной техни-
ке, которой компания начала заниматься сравни-
тельно недавно. При этом NEC подошла к этому 
рынку обстоятельно и сразу же представила пол-
ную линейку продуктов для различных проектов.

NEC предлагает решения plug-n-play, готовые 
экраны конкретного разрешения, решения с не-
большими дополнениями (к примеру, экраны с 
нестандартными размерами), кастомные и заказ-
ные решения с медиафасадами, гибкими экрана-
ми и экранами для спортивных арен.

Светодиодные линейки NEC делятся на ин-
дорные (для использования внутри помещений) и 
аутдорные (для использования на улице). Высокая 
контрастность моделей достигается за счет ис- 
пользования более дорогих черных диодов и  
ультра-черной маски между ними. Установка  
простая и практически ничем не отличается  
от монтажа видеостен.

Сверхтихий 
лазерный проектор NEC P605UL

К омпания NEC Display Solutions анонсиро-
вала новую модель P605UL, пополнившую 
семейство бесшумных лазерных проекто-

ров, которые обеспечивают высокое качество изо-
бражения и не мешают продуктивному проведению 
самых важных совещаний и встреч.

NEC P605UL стал самым тихим проектором 
компании, уровень шума которого в режиме Эко 
составляет всего 19 дБ. Это тише, чем работа ме-
ханических часов. Разработанный для больших 
экранов и получения яркой картинки, проектор 
P605UL обладает передовыми визуальными ха-
рактеристиками. Он проецирует изображения 
яркостью в 6000 ANSI-люменов, обеспечивая их 
идеальную видимость даже в ярко освещенных 
помещениях.

P605UL не требует технического обслуживания 
в процессе эксплуатации благодаря герметичному 
оптическому механизму без фильтра. Это означа-
ет, что срок службы лазерного источника состав-
ляет 20 000 часов. P605UL не требует замены ламп 
или фильтров, «установил и забыл». В нормальном 
режиме проектор потребляет всего 357 Вт, обеспе-
чивая низкие эксплуатационные расходы в тече-
ние всего срока службы. 

Проектор P605UL полностью поддерживает 
современные технологии. Для получения четких 
изображений высокого разрешения он способен 
обрабатывать входной сигнал 4K при 30 Гц, имеет 
комплексные возможности подключения и под-
держку разрешения WUXGA для максимального 
повышения качества картинки. И все это - без ка-
ких-либо помех от шума.

Новый проектор идеально подходит для различ-
ных областей применения – от бизнес-залов, ауди-
торий и учебных классов до крупных площадок и 
информационно-рекламных вывесок в магазинах. 
Проектор P605UL также предусматривает опцию 
WiFi и встроенную функцию MultiPresenter для 
беспроводных презентаций и совместного исполь-
зования экрана. Проектор подпадает под Группу 
риска 2 (Risk Group 2), что позволяет операторам 
сэкономить при инсталляции, поскольку дополни-
тельных мер предосторожности не требуется.
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стве инсталляции). Наконец, 
третья, DH3665ZN (она же 
NovoProjector), – революцион-
ная модель «все в одном»: она 
за счет встроенного устройства 
NovoConnect поддерживает пря-
мое беспроводное подключение 
до 64 пользователей с компью-
теров и мобильных устройств, 
в том числе удаленных, вывод 
изображения от четырех поль-
зователей одновременно, функ-
ции модерации и т. д. 

Устройства для совместной 
работы Novo Connect

Главная фишка устройств 
NovoConnect – кроссплатфор-
менность: они позволяют одно-
временно работать пользовате-
лям компьютеров (на Windows, 
MacOS и ОС Chrome), смартфо-
нов и планшетов (на Andriod и 
iOS) и поддерживают вывод на 
экран изображения с четырех 
устройств одновременно, при-
чем Android- и iOS-гаджеты мо-
гут передавать изображение на 
NovoConnect в режиме зеркали-
рования по Google Cast и AirPlay 
без установки дополнитель- 
ного ПО.

В настоящее время в семей-
ство входят четыре продук-
та. Младшая с точки зрения 
набора возможностей модель 
NovoCast ориентирована в 
первую очередь на образова-

(1080p) или WUXGA. Они раз-
работаны специально для ком-
паний и отличаются сразу не-
сколькими востребованными в 
бизнесе характеристиками: это 
компактность и простота уста-
новки (в т. ч. в силу небольшого 
веса – всего 7 кг) и использова-
ния и длительный срок службы 
(до 20 000 часов). В сумме это 
дает привлекательную стои-
мость.

Об удобстве использования 
стоит сказать подробнее: с од-
ной стороны, эти проекторы не 
требуют замены лампы, очист-
ки фильтров и т. д. С другой, 
они поддерживают мгновенное 
выключение и включение (за  
3 с, в том числе автоматически), 
быстрое переключение между 
источниками, работают тихо 
(29 дБ в экорежиме) и имеют 
защиту от пыли. Добавим сюда 
встроенный 10-ваттный дина-
мик и режимы вывода медицин-
ских изображений, что расши-
ряет сферу применения.  

А теперь о моделях. Первая 
из них, DH3660Z, – базовая для 
малых и средних переговорных 
комнат, позволяющая решить 
типичные задачи бизнеса в ча-
сти визуализации информации. 
Вторая, DU3661Z, отличается 
тем, что в дополнение к стан-
дартным HDMI- и VGA-сигналам 
может получать по витой паре 
длиной до 100 м HDBaseT-сиг-
нал (вспомним еще раз об удоб-

С емейство устройств Vivitek 
Novo – уникальное явление 
на рынке. Оно включает 

бюджетные и премиальные ре-
шения для совместной работы, 
устройства Digital Signage, инте-
рактивные панели, а с недавних 
пор и линейку проекторов, в том 
числе модели с поддержкой 
BYOD. Познакомимся поближе с 
ними, а также со свежим россий-
ским проектом, в котором были 
применены некоторые их них. 

Первые решения под брен-
дом Novo в каталоге Vivitek поя-
вились еще в начале нынешнего 
десятилетия. Изначально в ли-
нейку входил софт для совмест-
ной работы, системы Digital 
Signage и интерактивные пане-
ли. И уже тогда их объединяла 
надежность при эксплуатации и 
простота в настройке и установ-
ке. Причем оба фактора были 
актуальны в равной степени для 
инсталляторов и для пользо-
вателей и сохраняются во всех 
устройствах линейки Novo. А 
она со временем пополнилась 
аппаратно-программными ком-
плексами для совместной рабо-
ты, а в этом году – проекторами 
для переговорных и учебных по-
мещений. Расскажем обо всем 
по порядку.

Лазерные проекторы
D3600Z

Первые проекторы линейки 
Novo были представлены в нача-
ле этого года на ISE 2019. Cерия 
D3600Z включает сейчас три 
модели: DH3660Z, DU3661Z и 
DH3665ZN. Все три – лазерные 
DLP-проекторы яркостью 4000–
5000 лм с разрешением Full HD 

Смело к NOVOй жизни: 
как решения Vivitek Nova 
помогают наладить совместную работу
Никита ХарчевНиков
www.digis.ru

http://www.digis.ru/
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тельные учреждения и поддер-
живает совместную работу до 
восьми пользователей. Устрой-
ства NovoEnterprise и NovoPro 
– более функциональный про-
дукт с более широким набором 
возможностей для переговор-
ных комнат. Они поддерживают 
подключение уже до 64 участ-
ников, развертывание гостевой 
сети Wi-Fi, AES-шифрование 
всех передаваемых данных, уда-
ленные мониторинг и управле-
ние и другие востребованные в 
корпоративной среде возмож-
ности. Четвертый продукт в 
этой линейке – USB-минипуль-
ты NovoLauncher, позволяющие 
с компьютеров подключаться 
к устройствам NovoConnect без 
установки дополнительного ПО 
и без допуска гостей во внутрен-
нюю сеть компании. 

Интерактивные панели

Еще одна группа Novo- 
устройств, предназначенная 
для переговорных, – интерак-
тивные IPS-панели с LED-под-
светкой Novo Touch. Они пред-
ставлены в четырех размерах: 
65, 75, 86 и 98 дюймов – и имеют 
разрешение 4K Ultra-HD. Экран 
у них защищен 4-миллиметро-
вым стеклом и имеет антибли-
ковое покрытие и большие углы 
обзора. Панели распознают до 
20 касаний одновременно (кро-
ме 98-дюймовой модели – у нее 
до 10 касаний), имеют набор 
инструментов для совмест-
ной работы, включая рукопис-
ный ввод, заметки, обработку 
документов Microsoft Office и 
PDF-файлов, и поддержива-
ют установку дополнительных 
приложений из Google Play  
(т. к. работают под управлением 
Android), расширяющих функ-
циональность. Как и в случае 
устройств NovoConnect, панели 
NovoTouch могут получать дан-
ные с пользовательских ком-
пьютеров по Wi-Fi (до 64 участ-
ников), в том числе с помощью 
пультов Launcher, причем пе-
редаваемая информация и в 
этом случае будет защищена 
256-битным шифрованием. 

Медиаплееры 
Digital Signage

Тезис о простоте инстал-
ляции и использования спра-
ведлив и в отношении линей-
ки NovoDS – медиаплееров 
NovoDS4K, NovoDS (поддержи-
вают разрешение 4K Ultra-HD 
при частоте 30 кадров в секун-
ду) и NovoDSmini. На удобство 
управления Vivitek сделала осо-
бый упор, имея в виду создать 
такой продукт, справиться с 
которым сможет не только про-
АВ-специалист, но и обычный 

устройства NovoDS имеют низ-
кую стоимость владения. 

Где это реализовано

Один из свежих российских 
примеров – переговорные поме-
щения в московском офисе ком-
пании «Гражданские самолеты 
Сухого», производителя Sukhoi 
Superjet. Для организации со-
вместной работы там компания 
Inline Technologies применила 
систему Vivitek NovoPro. Для 
участников совместной рабо-
ты, которые не могут устанав-

#проекторы#интерактивные панели#медиаплееры

ливать на свои компьютеры 
необходимое для подключения 
ПО, в залах используется по че-
тыре USB-пульта управления 
NovoLauncher. Они дают воз-
можность мгновенно передавать 
по зашифрованному Wi-Fi-кана-
лу изображение с ПК на NovoPro 
и с него на общий экран, а так-
же управлять презентацией. 
Система поддерживает и уча-
стие в работе удаленных поль-
зователей, что актуально для 
заказчика, производственные 
мощности которого располо-
жены в Комсомольске-на-Аму-
ре, а клиенты – по всему миру. 
Применение NovoPro позволило 
реализовать полную интегра-
цию нового оборудования в су-
ществующую инфраструктуру 
заказчика, сохранить гибкость 
решения, простоту использова-
ния и все востребованные сегод-
ня возможности для совместной 
работы сотрудников.

пользователь. Последний высо-
ко оценит, софт NovoDS Studio, 
позволяющий создавать кон-
тент на основе простых в ис-
пользовании шаблонов в режи-
ме drag-n-drop и интеграцию 
разнородного контента от тек-
ста до IP-стриминга и HTML5- 
элементов. Стоит отметить и 
поддержку обновления контен-
та как по проводному, так и по 
беспроводному каналу, в том 
числе с FTP и из облачных хра-
нилищ типа Dropbox, широкие 
возможности по управлению и 
мониторингу работы всех под-
ключенных устройств с одного 
компьютера.

Другой общий для всей се-
рии Novo тезис о разумной сто-
имости решений и низкой сто-
имости владения, здесь также 
актуален: благодаря описанной 
выше простоте использования, 
бесплатным обновлениям и от-
сутствию платных лицензий 
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#управление светом

проката, а его расширенные функции позволяют 
также легко управлять в реальном времени и отлич-
но подойдут для ди-джеев.

Все программное обеспечение Chromateq для 
управления освещением и видео является бесплат-
ным и совместно с устройством или интерфейсом 
Chromateq превращает ваш компьютер в удобный, 
интуитивно понятный и эффективный контроллер 
DMX. 

Вот некоторые причины, по которым стоит вы-
брать Chromateq:
• Гарантия лучшей цены.
• Оперативная международная 
     техническая поддержка.
• Качество программного обеспечения, 
     которое прошло длительное  тестирование.
• Гарантия 36 месяцев.
• Внимание к потребностям клиентов: 
     специалисты всегда открыты 
     для замечаний и предложений, 
     многие из которых внедряются 
     по мере обновления ПО.
• Европейская сертификация.
• Регулярно обновляющийся софт.

Теперь шоу можно сконфигурировать даже у себя 
дома, без работы непосредственно на сценической 
площадке, а готовые решения можно дорабатывать и 
применять непосредственно перед началом меропри-
ятия, при настройке сцен и световой аппаратуры.

Все созданные сцены, программы и профили 
приборов могут свободно использоваться на любой 
платформе, с легким переходом с MacOS на Windows 
и обратно.

Помимо классических решений для управления 
световым оборудованием, интерфейсы Chromateq 
также поддерживают 3D визуализацию и видео/
LED-мэппинг. 

Chromateq  постоянно принимает участие в меж-
дународных выставках шоу-оборудования по всему 
миру, где художники по свету и другие специалисты  
высоко оценивают устройства и софт бренда, в даль-
нейшем приобретая его оборудование для своей про-
фессиональной деятельности.

Компания Chromateq осуществляет поставки по 
всему миру. В нашей стране  устройства данного 
бренда можно приобрести у эксклюзивного дис-
трибьютора и партнера Chromateq в России – ком-
пании «Протон-Центр». Интерфейсы Chromateq 
также будут представлены на стенде компании 
«Протон-Центр» на выставке Prolight+ Sound 2019 в 
Москве.

Более подробно ознакомиться с продукцией ком-
пании вы можете на официальном сайте производи-
теля (chromateq.com), а также на сайте его россий-
ского представителя – компании «Протон-Центр» 
(proton.ru).

Ф ранцузская фирма Chromateq является ди-
намично развивающейся инновационной 
компанией, которая разрабатывает и про-

изводит профессиональные системы управления 
светом по протоколу DMX и управления видео. В ли-
нейке продуктов бренда имеются решения под любой 
тип площадки, начиная от баров и ночных клубов и 
заканчивая театральными площадками и музеями. 
Удобство управления, кроссплатформенность (устрой-
ство поддерживает Windows, Mac и Linux) и простой 
интерфейс позволяют создавать прекрасные свето-
вые карты специалистам любого уровня. 

Программное обеспечение состоит из таких при-
ложений:

Видео: PIXXEM – для видео и LED-мэппинга. 
PIXXEM очень прост в эксплуатации и может созда-
вать все виды конфигурации матрицы для отобра-
жения уникальных видео и графических эффектов.

Сценическая площадка: PRO DMX рекомен-
дуется для продвинутых пользователей. Это про-
граммное обеспечение предназначено для живых 
выступлений, сценического и архитектурного ос-
вещения, звуковых и световых шоу. Оно включает 
в себя точную синхронизацию света, временной 
шкалы видео и аудио, эффективное управление в 
реальном времени.

Образовательные учреждения и архитектур-
ный свет: LED Player – это уникальный продукт, не 
имеющий аналогов по простоте интерфейса и ис-
пользования. Это программное обеспечение идеаль-
но подходит для любых архитектурных проектов, 
для небольших инсталляций, например, школ, для 

Передовые решения 
в области управления светом

www.proton.ru

Chromateq



ре
кл

ам
а



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

30

мы рассчитываем облегчить 
работу прокатчикам оборудова-
ния, которым всегда приходится 
потрудиться, чтобы шоу прошло 
идеально, – говорит Майк Гарри-
до, старший менеджер по про-
дукции Christie. – Уверен, они 
отметят, что особенности этой 
модели позволят значительно 
упростить процесс установки и 
демонтажа, что, в свою очередь, 
дает возможность сэкономить 
и время, и деньги. Благодаря 
системе распределения данных 
через оптоволокно Christie Link, 
передавать 4К-сигнал с дис-
кретизацией 4:4:4 и частотой 
120 Гц можно на расстояние до  
4 километров – только пред-
ставьте, какие возможности от-
крываются у интеграторов с но-
вым Roadie!».

Вторым героем дня стал 
флагманский представитель 
серии Christie Mirage, который 
должен стать новым этало-
ном в области создания 3D-и-
зображений. Модель Mirage 
4K40-RGB относится к классу 
RGB pure laser и, как нетрудно 
догадаться, оснащена лазер-
ным источником света. Что 
особенно впечатляет, она по-
крывает более 95% цветового 
пространства Rec. 2020, тем са-
мым устанавливая новый стан-
дарт качества для всего класса 
3D-проектов. 

Устройство, выполненное 
в форм-факторе «все в одном», 
демонстрирует предельно реа-
листичное и детализированное 
изображение, может похвастать 
встроенными инструментами 
для коррекции геометрии кар-
тинки, блендинга и отслежива-
ния информации по ближней 
бесконтактной связи. 

Что говорить, тут даже пред-
усмотрен отдельный экран 
предпросмотра! 

Напоследок отметим, что 
поставки Mirage 4K40-RGB на 
крупнейшие мировые рынки 
уже начались.

Благодаря отличному сочета-
нию характеристик, этот про-
ектор может годами выполнять 
свою работу без потери качества 
изображения и регулярного об-
служивания. Примечательно, 
что весит Roadie 4K40-RGB всего 
135 килограммов – значительно 
меньше большинства решений 
RGB pure laser. 

Отметим также, что Roadie 
4K40-RGB полностью совме-
стим с программным обеспече-
нием для автоматического вы-
равнивания проекции Christie 
Mystique и Christie Guardian, 
которое в реальном времени 
обеспечивает незаметную для 
зрителей коррекцию блендинга.  
Ну а прокатчики оборудования 
наверняка оценят возможность 
всенаправленной проекции и 
совместимость с большинством 
объективов Christie Boxer. 

«Выпустив на рынок лазер-
ный проектор Roadie 4K40-RGB, 

#проекторы

В рамках международной 
выставки InfoComm 2019 
компания Christie презен-

товала публике сразу два уни-
кальных проектора последнего 
поколения. Главным номером 
программы стал релиз Roadie 
4K40-RGB, новейшего лазерни-
ка, ориентированного на рынок 
мощных арендных решений. Как 
и прошлые представители серии, 
эта модель сочетает высокую 
надежность с умением создавать 
великолепное и красочное изо-
бражение на любом проекцион-
ном расстоянии и при любой 
конфигурации системы. 

Новинка отличается исклю-
чительно широкой цветовой 
гаммой и невероятной реали-
стичностью картинки, не требу-
ет внешних систем охлаждения, 
выносных блоков с лазерным 
источником света или специаль-
ных стоек: все необходимое уже 
«вшито» в компактный корпус 
Roadie 4K40-RGB! Кроме того, 
проектор получил укрепленный 
монтажный каркас и полностью 
готов к установке – идеальное 
решение для гастролей и туров. 

Новый лазерник  способен ра-
ботать более 30000 часов до сни-
жения яркости (до уровня 80 %), 
имеет коэффициент контраст-
ности 5000:1, оснащен запатен-
тованным герметичным опти-
ческим трактом Christie, а его 
показатель яркости составляет 
впечатляющие 40000 Люмен. 

Компания Christie официально представила 
топовые лазерные проекторы Roadie 4K40-RGB и Mirage 4K40-RGB. 
Знакомимся с новинками!

Roadie и Mirage: 
лазеры нового поколения

www.digis.ru

Roadie 4K40-RGB

http://www.digis.ru/


High End Systems
TurboRay

High End Systems объявила 
о выпуске интеллектуального 
светового прибора TurboRay. 
Благодаря классическому ре-
тро-стилю за счет радиаль-
ных рассеивающих фильтров 
TurboRay привносит особую ат-
мосферу в любой дизайн осве-
щения. Этот световой прибор 
универсален – его можно ис-
пользовать для создания узко- 
лучевого заливающего освеще-
ния  и для лучей с жесткими кра-
ями с передачей красивых воз-
душных эффектов. C TurboRay 
заливающей свет становится 
по-настоящему живописным 
благодаря мягкому рассеива-
нию, однородной цветопереда-
че и плавному диммированию.  
В воздухе или при проецирова-
нии на поверхность его колесо 
гобо-анимации создадут непо-
вторимую текстуру освещения.

Генеральный менеджер High 
End Systems Бекки Кестер про-
комментировала: «Мы безумно 
рады, что TurboRay стал первым 
прибором, производство кото-
рого было запущено в нашей 
штаб-квартире в Остине, штат 
Техас. Позитивная реакция, ко-
торую мы получили от художни-
ков по свету по всему миру, бы- 
ла ошеломляющей, и мы очень 
рады представить этот световой 
прибор на рынке».

Менеджер по выпуску интел-
лектуального светового обору-
дования Мэтт Стоунер добавил: 
«TurboRay – это потрясающий 
новый дизайн, построенный 
на основе классического стиля. 
Помимо этого в приборе исполь-
зуется мощная светодиодная 
система с несколькими типами 
управления цветом. TurboRay 
оснащен множеством инстру-
ментов для придания любой 
сцене еще большего велико- 
лепия».

highend.com/turboray.
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Отказаться пришлось и от первоначальной 
концепции потолка – круга с фермовыми «лучами». 
И дело не в том, что такой развес мог помешать 
общей картине, как в случае с размещением при-
боров на лестницах. Нет, к художнику обратились 
с настоятельной просьбой придумать что-нибудь 
более креативное. В итоге Леонид решил прорисо-
вать еще один вариант.

«Я взял за основу уже имевшую успех на неко-
торых других проектах концепцию с нескольки-
ми кругами с разными диаметрами, – вспоминает 
Леонид. – Но я мог дать такому развесу абсолютно 
новое прочтение, потому что в мое распоряжение 
уже могли попасть модули KNV. Дальше мне только 
надо было математически рассчитать имеющееся 
в РФ  количество приборов на кругах диаметрами 
2, 4, 6, 8 метров и далее части кругов диаметрами 
10,12,14 и 16 метров. Вот так благодаря двум ком-
паниям – GLP и Laser–Kinetics – родилась  подобная 
идея».

Получившийся в итоге развес впечатлял и мас-
штабностью, и яркостью. Потолок и люстры за-
полнили 120 модулей KNV Cube. Каждый прибор 
состоит из 25 пикселей с индивидуальным управ-
лением. Таким образом, в руках у Леонида Познян-
ского оказалось большое и красивое полотно для 
разнообразных творческих экспериментов. Един-
ственным элементом потолочной конструкции, 

Интересно, что изначально художник по све-
ту Леонид Познянский ориентировался на 
иной концепт: сверху круг с линейками в 

виде лучей и масса приборов на лестнице и по полу. 
Но рабочей эта версия оставалась недолго. Как толь-
ко Леониду прислали примеры картинок видеокон-
тента – ярких, красивых и нежных, – стало понятно, 
что от идеи расстановки приборов по лестнице и 
верхнему ярусу декораций придется отказаться. 

«Головы на  светлых и ярких фонах не только 
бы сделали картинку, мягко говоря, некрасивой, 
но и испортили бы всю концепцию, придуманную 
артисткой вместе с режиссерами шоу Ниной Алек-
сеевой и Александром Гришаевым, – вспоминает 
Леонид. – Поэтому в пространство на фоне экранов 
я решил не вмешиваться… Но мне на откуп были 
отданы потолок и кулисы, где не было ни декора-
ций, ни экранов. И вот тут я «оторвался»».

13 апреля 2019 года на сцену Крокус Сити Холла
пришла «Весна». Певица Жасмин подарила 
поклонникам своего творчества 
волшебный вечер, наполненный музыкой, 
нежностью, красотой, яркими образами 
и необычным сценическим оформлением, 
в котором особенно завораживающе 
смотрелись креативные модули KNV от GLP.

«Весна» предлагает 
модулям KNV от GLP
новую роль на концерте Жасмин
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но, а белый диод – с помощью световой консоли и 
встроенных макросов. 

«Технически наша работа была выстроена сле-
дующим образом. Ильюшенков Артем, с которым 
мы периодически встречаемся на совместных про-
ектах, сделал карту KNV на медиа-сервере, через 
карту видео-захвата получил видеоизображение 
от сервера, с которого шла трансляция всего кон-
тента по экранам. Далее по ArtNet был отдан сиг-
нал для управления приборами на пульт. А сама 
коммуникация между пультами и модулями KNV 

оставшимся без KNV, оказался круг диаметром 
6 метров. По задумке режиссеров он должен был 
опускаться и подниматься в пространстве, и это 
движение они хотели усилить геометрией лучей в 
исполнении приборов с полным вращением. 

Во время концерта Жасмин модули KNV ис-
пользовались в расширенном режиме, занимаю-
щем 86 каналов. По мнению Леонида, это – самый 
удобный вариант, если планируешь выводить на 
приборы видео-контент. При этом каждый из 25 
малых RGB-светодиодов управлялся индивидуаль-
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разработчика визуализатора, в котором я рабо-
таю. Мы им детально объяснили, что нужно изме-
нить, чтобы стала возможна правильная работа». 

Все, кому удалось поработать с модулями KNV, 
единогласно подтверждают, что они открывают 
возможности для разнообразных творческих экс-
периментов. На концерте «Весна» Леонид Познян-
ский предложил этим приборам еще одну новую 
«роль».

«В нашей концепции получилось так, что боль-
шой массив приборов создал экран со «световыми 
приколами». И думаю, это далеко не предел, – про-
должает рассказ Леонид. – У меня уже есть идея, 
как их использовать на фестивале «ЖАРА» в Баку. 
Надеюсь, все получится, и в следующий раз я смо-
гу вам рассказать об этом».

В концерте «Весна» приняли участие еще одни 
«фавориты» Леонида Познянского – светодиодные 
стробоскопы JDC1. 

«Естественно, без JDC1 не могло обойтись. Мы 
расположили их на костровой линии и чуть-чуть 
на полу, – комментирует Леонид. – Я был бы рад 
использовать JDC1 в большем количестве, но в 
этот раз основной акцент решил все-таки сделать 
на KNV».

Фото: Алексей Жиронкин
Художник по свету: Леонид Познянский
Прокатная компания: Laser-Kinetics
Оборудование, используемое в проекте:
KNV Cube – 120 шт. 
JDC1 – 16 шт. 

осуществлялась по протоколу sACN, – комменти-
рует Леонид. – Периодически еще Артем смешивал 
видео с эффектами сервера и добавлял стробирую-
щие эффекты с пульта. Получались очень интерес-
ные картинки».

Пока есть только один момент, который вносит 
сложности в работу с KNV при подготовке проек-
та. На сегодняшний день ни один визуализатор не 
может показать достоверно работу KNV на экране 
компьютера.

«Нам с Артемом приходилось работать, макси-
мально включая фантазию. К счастью, все сло-
жилось именно так, как мы придумывали, и даже 
немного круче! – делится деталями Леонид. – Во 
Франкфурте мы подходили на стенд компании- 
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MOONLITE
«швейцарский нож»
в мире беспроводного DMX

С пециалисты LumenRadio 
разрабатывали Moonlite 
на базе нового модуля 

TiMoTwo в сочетании с усовер-
шенствованной и ультра-надеж-
ной CRMX-технологией. Уст- 
ройство работает от встроенного 
аккумулятора и поддерживает 
Bluetooth-соединение. 

MoonLite является и беспро-
водным DMX-передатчиком, и 
беспроводным DMX-приемни-
ком, что превращает его в насто-
ящий «швейцарский нож» в мире 
беспроводного DMX.

Работа с MoonLite позволя-
ет использовать актуальные 
технологии и приводить  все 
к максимальному комфорту. 
Благодаря встроенной под-
держке Bluetooth-соединений 
новое устройство подключает-
ся напрямую к специальному 
софту для управления светом, 
установленному на смартфо-
не или планшете, без привле-
чения дополнительных аксес-
суаров. В дополнение к этому 
сегодня LumenRadio предлага-
ет пользователям новое при-
ложение CRMX Toolbox. С его 
помощью можно просто под-
ключиться к световым при-
борам и далее осуществлять 
конфигурацию и DMX-управ-
ление со своего мобильного 
устройства. Также в распоря-
жении пользователей откры-
тый дополнительный Bluetooth- 
протокол LumenRadio, с помо-
щью которого можно выстроить 
собственную систему или под-
ключиться к другим контролле-
рам. 

Дизайн MoonLite соответ-
ствует современным трендам. 
Он очень компактен, но при 
этом не принесен в жертву ни 
один элемент, отвечающий 
за качественный результат. 
Встроенный аккумулятор и два 
XLR-разъема на борту превра-
щают MoonLite в идеальное ре-
шение для клубов, небольших 
площадок, корпоративных ме-

Компания LumenRadio, 
один из мировых лидеров 
по разработке и производству
беспроводных систем управления,
представляет 
уникальную новинку MoonLite 
и с ее помощью выводит
беспроводное управление светом 
на новый уровень. 



#управление светом

роприятий, театров и событий, 
где требуется именно беспро- 
водное DMX-управление.

MoonLite также является на-
глядным свидетельством про-
гресса CRMX-технологии, став-
шей стандартом индустрии. 
Новый алгоритм позволяет бо-
лее эффективно анализировать 
пространство и в оперативном 
порядке обходить помехи, что 
в конечном итоге ведет к более 
надежной коммуникации между 
всеми элементами системы. И 
все это реализовано в компакт-
ном и удобном форм-факторе.

Характеристики:
• В основе – CRMX-технология

последнего поколения
• DMX–приемопередатчик 

(2-в-1: TX и RX)
• Поддержка протокола RDM 

в режиме RX 
• Питание постоянным током
• Bluetooth-соединение
• Встроенный 

перезаряжаемый аккумулятор 
(10-12 часов работы в режиме
CRMX RX и 20 часов в режиме
Bluetooth-соединения)

• Контроль уровня заряда 
батареи через приложение

• Цветные 
светодиодные индикаторы

• Липучка Velcro 
• Обновление прошивки: 

через Bluetooth, USB или XLR

«Что может быть удобнее и 
лучше, чем настройка и управ-
ление через телефон в вашей 
руке? И MoonLite дает вам такую 
возможность. С помощью но-
вого приложения CRMX Toolbox 
вы сможете быстро идентифи-
цировать MoonLite, проверить 
уровень заряда батареи, обно-
вить прошивку, переключиться 
между режимами (приемник-пе-
редатчик), изменить мощность 
на выходе и многое другое. Но-
вая эра в беспроводном DMX 
наконец наступила!» – резю-
мирует Николас Норлен, тех-
нический директор компании 
LumenRadio.

Премьера MoonLite в России 
состоится на выставке Prolight 
and Sound NAMM Russia, 12-14 
сентября 2019 года, павильон 
№4, стенд B15.
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между всеми, кто интересуется 
звукозаписью. Мы не претенду-
ем на то, чтобы объявить наши 
семинары такой платформой, 
но очень хочется сделать еще 
один шаг в сторону эффектив-
ного обмена опытом. В отличие 
от многих творческих профес-
сий звукорежиссура существует 
в технологической среде. Техни-
ка – это не просто наш инстру-
мент, но пространство и условие 
существования звукозаписи. Со 
стороны сидящий за пультом че-
ловек похож на одиночку, но он 
существует в среде постоянного 
изучения процессов в области но-
вых технологий. Кроме того, важ-
нейшей задачей для любого зву-
корежиссера является выход за 
пределы собственных наработок, 
постоянная готовность изменять 
технологические решения. И как 
показала практика, такие меро-
приятия оказались интересны не 
только начинающим музыкан-
там и звукорежиссерам, среди 
участников много специалистов 

Анатолий, вы один из ос-
нователей проекта Music-
Recording.ru. Мастер-классы 
проекта проходят в условиях 
реальной студийной работы 
на базе крупнейшего звукоза-
писывающего центра России. 
Расскажите, для чего прово-
дятся эти семинары?

Традиционной сложностью в 
сфере звукорежиссерского обра-
зования является разграниче-
ние теории и практики. Хотелось 
организовать мероприятия, на 
которых эти вещи оказались бы 
максимально синхронны. Наши 
занятия не являются альтернати-
вой многолетнему образованию, 
предлагаемому вузами, но они 
могут помочь в рамках конкрет-
ной темы и дают возможность 
обсудить актуальные вопросы 
звукозаписи в условиях реаль-
ной студийной работы с профес-
сиональными исполнителями. 
Каждый из семинаров имеет чет-
кую задачу: запись оркестра, за-
пись ударной установки, работа 
с акустикой студии и т.д. Любой 
участник может задавать вопро-
сы спикеру прямо во время про-
цесса записи (впрочем, не только 
записи, в наших планах – встре-
чи, посвященные аранжировке, 
сведению, мастерингу). 
Есть и еще один момент. В Рос-
сии, увы, до сих пор нет основа-
тельной платформы для диалога 

Анатолий Рясов: 
Техника – это пространство и условие 
существования звукозаписи

В первой половине 2019 года команда профессионалов «Мосфильма»
провела серию авторских семинаров по звукорежиссуре. 
Секреты работы с профессиональной техникой, особенности выбора
микрофонов для записи инструментов и вокала с Анатолием Рясовым,
звукорежиссером музыкальных студий киноконцерна «Мосфильм», 
автором семинара «Запись музыкальной группы», обсудила Любовь
Стальнова, директор по маркетингу и продажам ПАО «Октава».  

Анатолий Рясов – звукорежиссер и мастеринг-инженер музы-
кальных студий киноконцерна «Мосфильм». Неоднократно вы-
ступал с лекциями по теории и практике звукозаписи (ВГИК  
им. С.А. Герасимова, Институт современного искусства, МГУ  
им. М.В. Ломоносова, Российский государственный гуманитарный 
университет). С 2016 по 2019 год – руководитель музыкальных 
студий «Мосфильма». Имеет многолетний опыт звукозаписи в 
разных жанрах, сотрудничает с известными музыкантами и ис-
полнителями, среди которых Эдуард Артемьев, Дина Гарипова, 
Петр Налич, Леонид Федоров.

с многолетним опытом в области 
звукозаписи, акустики, произ-
водства аудиооборудования.  

Обучение всегда проходит с 
помощью известных коллек-
тивов? 
Пока мы приглашали только про-
фессиональных музыкантов, по-
тому что раскрыть заявленные 
темы гораздо легче в условиях, 
когда исполнители не тратят 
время на лишние дубли. Но если 
задача окажется связана с запи-
сью начинающей группы, то мы, 
разумеется, найдем подходящий 
коллектив.  
Мой семинар был посвящен еди-
новременной записи музыкаль-
ного ансамбля. Наложением мы 
писали только духовые, перкус-
сию и вокал, да и то лишь для 
того, чтобы уделить больше вни-
мания сольным инструментам. 
Для успешного проведения этого 
мероприятия, конечно же, нуж-
ны были музыканты, привык-
шие к совместной игре. С Петром 
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Наличем я сотрудничаю больше  
10 лет, и поэтому был уверен, что 
его коллектив окажется подхо-
дящим для решения этих задач. 
Поэтому нам удалось подробно 
рассмотреть все нюансы, связан-
ные с выбором и расстановкой 
микрофонов, выбором предуси-
лителей, индивидуального мо-
ниторинга, а также, что немало-
важно, вопросы планирования 
студийного времени. 

Особое внимание в программе 
семинара уделено звуку. Удар-
ные, бас-гитара, фортепиано, 
перкуссия, вокал требуют раз-
ных условий записи. И качество 
ее часто зависит от правильно 
подобранного микрофона. Рас-
скажите, как отбирали микро-
фоны для работы?
Мы работали с довольно большим 
составом, необходимо было отве-
тить на все вопросы, но при этом 
успеть записать две музыкальных 
композиции. Кроме того, мне хо-
телось продемонстрировать раз-
личия между записью на анало-
говую ленту и в Pro Tools, потому 
что в своей работе я предпочитаю 
комбинировать эти технологии. 
Конечно, большую часть микро-
фонного сетапа составили моде-
ли, которые я часто использую в 
ходе своей работы, это оборудо-
вание ведущих мировых и оте- 
чественных производителей. 
Но одновременно, когда предо-
ставляется такая возможность, 
я стараюсь экспериментировать 
со звуком. Это практически бес-
конечный процесс, потому что 
каждая запись, даже если со-
став музыкантов не отличается, 
может заставить отказаться от 
привычных ходов. Замечатель-
но, что на этом семинаре у меня 
была возможность задействовать 
практически всю линейку отече-
ственных микрофонов «Октава» 
– прекрасно помню, как останав-
ливался возле стендов компании 
на Musikmesse задолго до зна-
комства с ее представителями.

Какие микрофоны вы исполь-
зовали? 
«Октава», хорошо понимая спе- 
цифику студийной работы, подго- 
товила для семинаров весь спектр 
микрофонной техники для за-
писи вокала и инструментов. 
Это новый бродкастный микро-
фон МК-115; инструментальный  
МК-012 с тремя сменными кап- 
сюлями; новый вокальный ми-
крофон МК-117, ламповый МКЛ-
5000 и ленточный МЛ-52-02. 

Почему для записи гитары вы 
использовали ленточные ми-
крофоны «Октава», а не тради-
ционно инструментальные? 
Я люблю ленточные микрофоны 
и задействую их для самых раз-
ных задач, но для электрогитары 
я действительно использую их 
практически на каждой записи. 
Дело в том, что, может быть, важ-
нейшим элементом звучания для 
меня является тембр. Любопыт-
но, что существует множество 
звукорежиссерских публикаций 
и видеороликов, посвященных 
эквализации – работе с разны-
ми частотами, но почти никто не 
говорит о тембре, хотя все мы в 
такой же степени работаем с тем-
брами, как и с частотами. Более 
того, я думаю, что звукозапись 
– это, прежде всего, работа с тем-
брами. Но проблема в том, что из-
мерителя тембра не существует, 
и поэтому тембральные измене-
ния не получится эффектно про-

демонстрировать на экране.  Так 
вот, ленточный микрофон – это 
идеальный способ дополнить тем-
бральную палитру новой крас- 
кой. Когда я записываю электро-
гитару, то помимо динамическо-
го и конденсаторного я устанав-
ливаю ленточный микрофон на 
небольшом расстоянии от комби-
ка, и таким образом одновремен-
но получаю новый план и допол-
нительный тембр. Я люблю, когда 
на сведении есть возможность 
выбрать один из микрофонов или 
сбалансировать все три, нередко 
я панорамирую ленточный в про-
тивоположную сторону от осталь-
ных и использую для него отдель-
ную реверберацию (например, 
листовой EMT), достигая таким 
образом более объемного звука. 
Эта схема отлично работает и для 
наложений той же самой партии 
– при прослушивании часто ка-
жется, что записано больше двух 
гитар. И здесь я с уверенностью 
могу сказать, что микрофон «Ок-
тава» МЛ-52-02 отлично подходит 
для этих задач.

Самая сложная часть записи 
группы – запись ударных. Вы 
согласны с этим утверждени-
ем? Расскажите пожалуйста 
подробнее о схеме выставле-
ния микрофонов.
Запись установки – это как ми-
нимум самая технологически за-
тратная часть записи, во всяком 
случае по количеству задейство-
ванного оборудования. А если 
исполнитель хороший, то часть 
комплиментов достанется и зву-
корежиссеру. Но, конечно, ба-
рабанная установка составляет 
фундамент звучания и требует 
особого внимания при записи. 
Здесь существуют разные под-
ходы. Я воспринимаю ударную 
установку не как множество таре-
лок или томов – деталей, каждую 
из которых непременно нужно 
выделить и подзвучить особым 
образом, но, прежде всего, как 
единый инструмент. Поэтому 
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важно для совершенствования 
технологий, чем другие состав-
ляющие производства. 
Но есть и более широкая пробле-
ма. Дело в том, что звукорежис-
серское сообщество не может 
полноценно существовать в ус-
ловиях бесконечных жалоб на 
то, что в России со звукозаписью 
все не так, как надо. Часто можно 
услышать, что в этом виноваты 
музыканты, производители, кол-
леги-звукорежиссеры, в общем, 
кто угодно, кроме самого специ-

отделенный от тела, здесь любые 
нюансы настроения куда больше 
сказываются на исполнении. То 
есть существуют, конечно, точки 
отсчета, но в действительности 
вокалист даже на следующий 
день записи иногда поет совсем 
не так, как в предыдущий день. 
Из-за этого я в свое время уделял 
чрезмерно много внимания вы-
бору микрофона для вокалиста, 
но сейчас я чаще всего останав-
ливаюсь на ламповых микрофо-
нах. И ламповые микрофоны «Ок-
тава», например, МКЛ-5000 или  
МКЛ-111 звучат очень прилично. 
При выборе подходящего преам-
па они позволяют услышать все 
нюансы в исполнении солиста, 
а именно здесь требуется макси-
мальная детализация. 

Почему вы считаете важным 
сотрудничество с производите-
лями музыкальной техники?
У «Мосфильма» давно устано-
вились хорошие отношения с 
ведущими западными и рос-
сийскими производителями му-
зыкальной техники. Но тем не 
менее, даже в Москве до сих пор 
не налажен полноценный диалог 
между производителями и поль-
зователями. То есть, конечно, 
существуют форматы выставок, 
форумов и тому подобное, но не 
мастер-классы, на которых в ус-
ловиях студийной работы можно 
послушать и сравнить разные 
модели. Это общение не менее 

«близкие» микрофоны (может 
быть, за исключением большого 
барабана) чаще носят для меня 
вспомогательную функцию, а 
важнейшими являются овер- 
хэды. И здесь задача микрофона 
– обеспечить сбалансированный 
звук ударной установки в целом. 
Если говорить о выборе микро-
фона для записи оверхэдов, то 
обычно это стереопара ламповых 
микрофонов. В будущем я бы с 
интересом послушал МКЛ-5000 
на ударных, ведь на семинаре мы 
применили эту модель для запи-
си вокала. 
Также я люблю задействовать 
еще два-три дополнительных 
плана – пару, стоящую за спиной 
исполнителя, и, конечно, микро-
фоны, записывающие акустику 
комнаты. Именно эти планы по-
зволяют превратить барабанную 
установку в небольшой «оркестр». 
По этой же причине я люблю за-
писывать барабаны на аналого-
вый магнитофон – помимо лег-
кой компрессии и тембрального 
окраса лента в большей степени 
предоставляет не детализацию, а 
цельное звучание установки как 
единого инструмента. Поэтому, 
если необходимо сосредоточить-
ся на деталях, я скорее предпочту 
запись в Pro Tools. 

В чем сложности выбора ми-
крофона при записи вокала? 
Масса сложностей! Дело в том, 
что вокал – это инструмент, не 

алиста, сетующего на тяжелую 
судьбу. Хочется противопоста-
вить что-то этому периодически 
возобновляемому плачу. Что ж, у 
нас, безусловно, имеются множе-
ство направлений, нуждающих-
ся в модернизации, но все-таки 
стоит заметить, например, что 
музыка Алексея Айги, записан-
ная в России, звучит не только 
в российских, но и в известных 
французских и американских 
кинофильмах. Я считаю, что фо-
нограммы Артемьева нисколько 
не проигрывают западным саунд-
трекам, а, например, многие за-
писи «АукцЫона» мне нравятся не 
меньше, чем альбомы английских 
групп. Сегодня мы отнюдь не изо-
лированы от мировой звукописи, 
с каждым годом на «Мосфильме» 
увеличивается количество меж-
дународных проектов, и эта тен-
денция, скорее всего, будет захва-
тывать все больше отечественных 
звукорежиссеров, музыкантов и 
производителей оборудования. 
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Аскольд Запашный 

Считается, что значимые изменения в цирко-
вой индустрии произошли в последние сто лет. 
Вы с этим согласны?
Цирк сделал большой скачок в развитии, и как 
любое уважающее себя искусство, прогрессиру-
ет и впитывает в себя новые технологии. В Со-
ветском Союзе произошел первый стремитель-
ный рывок по совершенствованию цирковой 
индустрии, когда был подписан Декрет о цирке, 
провозглашенном одним из самых значимых ис-
кусств. Все мы помним ту самую сакраменталь-
ную фразу В.И. Ленина, что в эпоху всеобщей 
безграмотности важнейшими из искусств для 
нас являются цирк и кино. И вот начали строить 
стационарные здания в большинстве крупных 
городов, эти полноценные серьезные площадки 
сформировали единую сеть, которая стала систе-
мой. Нас так и называли – «система». Она до сих 
пор оказывает серьезное влияние не только на 
российскую, но и на мировую индустрию. Хотя, 
на удивление, европейский цирк так и не развил-
ся до того уровня, до которого мог бы. Потому что 
стационарные площадки очень древние, осталь-
ное – это система гастролирующих шапито. Цирк 
всегда был гастролирующим, даже когда начали 
строить площадки, он не стал вести оседлый об-
раз жизни, просто появились свои специально 
созданные по определенному формату помеще-
ния, были приняты определенные стандарты, 
например, для содержания животных: конюшни, 
слоновник, тигрятник, помещение для морских 

#интервью#шоу

Большой Московский государственный цирк – 
самый большой из стационарных 
европейских цирков и один из самых 
технически оснащенных. 
За свою полувековую историю цирк пережил 
как взлеты и всеобщее признание, так и разруху,
а сейчас признан одним из лучших цирков в мире.
О том, как не стоять на месте 
и постоянно удивлять зрителя 
«Шоумастеру» рассказали 
художественный руководитель цирка 
Аскольд Запашный 
и художник по свету 
Артем Титаевский.

Цирк 
может все

ОльгА РОмАнОвА
Фото Елены Бледных
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Но начиная с нулевых годов, цирк начал возро-
ждаться сначала своими силами, потом с государ-
ственной поддержкой. Мы с братом Эдгардом За-
пашным сделали хороший рывок и восстановили 
репутацию цирка как в своем лице, так и в лице 
тех коллективов, где мы работали. На данный мо-

животных, обязательно разгрузочный двор. При 
цирках практически везде были построены го-
стиницы для артистов цирка. Всесезонные зда-
ния, где расположены специальные закладные, 
выдерживали большие нагрузки и пополнялись 
техникой. 
В советское время цирк ломал пресловутый же-
лезный занавес. Он был понятен людям разных 
возрастов, вероисповеданий, социальных стату-
сов, поэтому с его помощью можно было внедрять 
любые идеи, в том числе идеи коммунизма, со-
циализма, показывать свою культуру и историю. 
Поэтому советский цирк экспортировался очень 
активно, и его выезд за рубеж производил фурор, 
всегда и везде были аншлаги. 

Как цирк меняется?
Цирк в настоящее время имеет много лиц, это и 
хорошо, и плохо. Любая монополия в какой-то 
момент начинает деградировать, что как раз 
произошло в эпоху перестройки, когда цирку пе-
рестали уделять внимание, но при этом он был 
централизован и подчинялся принятым прави-
лам. С другой стороны, люди, получив опреде-
ленную свободу, начали создавать что-то само-
стоятельно, появились новые формы. Тогда это 
был период выживания. Я сравниваю внутрен-
нее устройство цирка с государством. И эконо-
мические проблемы государства, и финансовые 
граждан отображаются на цирке. 
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взаимодействие с разными производителями по-
могает выбрать лучшее оборудование для цирка. 

Вам не хотелось бы иметь собственное КБ?
В Советском Союзе не было сугубо цирковых про-
изводств, за исключением художественно-произ-
водственного комбината, который сейчас в разва-
ленном состоянии. Но была система, позволявшая 
разрабатывать специальный реквизит, благодаря 
которому создавались уникальные номера. Пото-
му советский цирк и был флагманом во всем мире. 
И насколько я себя в детстве помню, мой папа в 
каждом городе ходил на заводы, которые потом 
сотрудничали с цирком и выполняли необычные 
заказы. Там работали хорошие специалисты, мож- 
но было обратиться к директору, тут же готовили 
чертежи и делали новый реквизит. Фактически 
это было одно большое КБ, любой завод в Совет-
ском Союзе так или иначе принимал участие в 
разработке циркового реквизита, нужно было про- 
сто сделать заказ. 
Мой папа постоянно что-то придумывал, напри-
мер – подъемную сетку. Раньше ограждение для 
выступления животных собиралось из решеток, 
а он сделал так называемое центральное кольцо, 
подвесную систему, и получалась практически 
прозрачная картинка на манеже.

Вы используете проекторы?
Да, конечно. Но прежде чем говорить о проек-
торах, необходимо сделать важное уточнение –  

мент мы создаем шоу, с которым мало кто в мире 
может конкурировать.
Встречаются и слабые цирки, даже частные ша-
пито. Но нас всех воспринимают целиком, даже 
если это абсолютно разные коллективы. 

Насколько быстро технический прогресс при-
ходит в цирк? 
Есть, конечно, цирки, которые себя позициони-
руют как классические, отвергая все новшества. 
Как правило, за этим скрывается либо нежелание 
что-либо делать, либо бедность. А мы, как и все 
нормальные, активные, развивающиеся коллек-
тивы, осваиваем новые технологии, которые тра-
диционно цирку не были присущи. Когда-то давно 
использовали приборы с лампами накаливания, 
и свет делился на цветной и общий. В цирке при-
меняли общую заливку зрительного зала и пушки. 
Некоторые даже на углях работали. Цветной свет 
мог быть смешанным или с лучами в группах. По-
том появились сканеры, вращающиеся головы, 
затем – светодиодные приборы. Сейчас мы ездим 
на выставки и выбираем себе оборудование. Не-
давно я был на выставке на стенде Panasonic, где 
видел образец проектора в 40000 люмен. 
Можем позволить себе делать апгрейд намного бы-
стрее, чем другие. Я имею в виду не только свет, но 
и звук, конструкции, декорации, костюмы. Мы на-
чали первыми использовать цифровую тач-панель 
за кулисами для планирования и оповещения со-
трудников, например, о репетициях. Постоянное 
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стал разные эпохи. Могу сравнивать, к тому же по 
образованию я режиссер, создал более 30 крупных 
проектов. Принимал участие в больших шоу миро-
вого уровня и наблюдал их подготовку, например, 
церемонии открытия и закрытия Олимпийских 
игр, чемпионата мира по футболу. Езжу по миру 
и смотрю не только топовые концерты, шоу, но 
и закулисье. В ГИТИСе я преподаю режиссуру, и 
разбираться в технологиях – обязательная часть 
моей профессии.

Кто ваш зритель?
В цирке есть разные мнения по этому поводу, и, 
наверное, каждый из режиссеров сам для себя 
определяет, на какую аудиторию он работает. В 
период перестройки начали упрощать представ-
ления из-за бедности, лени, а зачастую и бездар-
ности и позиционировать цирк как искусство для 
детей. Хотя цирк искусством для детей никогда не 
был! Но общественное мнение бывает исправить 
трудно. Если, к примеру, я большую часть своего 
времени провел за жонглированием, акробатикой, 
эквилибром и ездой на лошадях, это никак не вли-
яет на то, что меня всегда будут считать дресси-
ровщиком хищников. Потому что эта профессия 
более экзотичная, героическая и опасная, и я с 
этим мирюсь, хоть мне это никогда и не нрави-
лось. Потому что это не единственная и не главная 
моя заслуга. Но как режиссер хорошо понимаю 
психологию людей, – когда есть заметный формат, 
его начинают культивировать. 
Интересно показывать цирк для всех: для интел-
лигентных людей, для семей с детьми, для моло-
дежи. Молодежь – одна из самых требовательных 
и самых сложных частей публики. Удивить ее и 
зацепить, показать, что цирк может быть не про-
сто ярким и красивым, а еще и современным, 

наше представление очень сильно отличается от 
стереотипа, сложившегося в умах людей, которые 
в цирк не ходят. Им кажется, что цирк – это собач-
ки, попугайчики, обезьянки, люди, скачущие по 
манежу в глупых нарядах, и странный клоун. На 
самом деле цирк – это тщательно срежиссирован-
ное шоу, довольно сложное с технической точки 
зрения. Еще в послереволюционные годы в «Ни-
кулинском» цирке был трюк: с высоты 4,20 метра 
прыгали на лошади в бассейн. Разыгрывались ба-
талии, проходили сумасшедшие парады, сюжет-
ные спектакли. В таком контексте проекторы, как 
и свет, могут быть использованы, например, для 
мгновенной смены декорации, того же мэппинга. 
В нашем случае мэппинг – это очень интересная 
история, мы можем проецировать декорацию на 
что угодно. Сначала покажем лес, потом горы, по-
том заснеженную пустошь – все, что подскажет 
фантазия! Поэтому проекторы использовались в 
БМЦ с давних пор, например, перед аттракционом 
моего отца. 
Я сторонник светодиодных экранов, потому что 
если изображение проецируется на площадку и 
надо подсветить пушкой артиста, то картина ру-
шится. Пушка перебивает изображение проек-
тора, а без пушки человек теряется. LED-экраны 
дают яркое изображение, у нас они расположены 
сверху по периметру купола. 

Вы так хорошо разбираетесь в вопросе света...
На световом пульте я провел много времени, не 
часы и даже не дни – месяцы. Когда рождается но-
вое шоу, ты сидишь с художником по свету днями 
и ночами, особенно ночами, и выставляешь свет. 
Я знаю, как работает HOG, grandMA, чем один 
прибор отличается от другого.
Я всю жизнь гастролирую, ставлю спектакли и за-
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тожения такого цирка. Людям пытаются вбить в 
голову, что цирк с животными – это жестоко, де-
монизируют образ цирка. К счастью, наш зритель 
может сам делать выводы и не вестись на про-
паганду. Нас с гастролями ждут, хотя во многих 
странах стали законодательно создавать запреты. 
Точнее, запреты есть только в десяти странах, в 
остальных – ограничения, но они настолько му-
торные, что просто не хочется их преодолевать. 
Из-за этого мы уже не осуществляем полноценную 
гастрольную деятельность так, как могли бы, а по 
России ездим много и часто. 
Раньше советский цирк колесил по всему миру, за-
давая тон. Это была своеобразная экспансия куль-
туры. Сейчас Запад создает свой рынок, зачищает 
его, делает шоу, покупая наших артистов. 

Я читала, что начали использовать голограм-
мы животных. 
Был информационный вброс, что в некоем не-
мецком цирке вместо животных показывают го-
лограммы, и это стало распространяться через 
соцсети. Никто не проверяет информацию, но все 
ее подхватывают. Этот вброс проходил по конкрет-
ным маркетинговым правилам, и его поддержива-
ют люди, которые в цирк не ходят, но стремятся 
приобщиться к какому-то якобы гуманитарному 
движению. Если бы выступил хоть один эксперт, 
вся эта история выглядела бы по-другому. В лю-
бом спектакле можно показать рыбок, зверей, 
даже драконов и единорогов. Они не заменят на-
стоящих животных. А самая большая их пробле-
ма, что к ним никто не хочет идти. Цирк без жи-
вотных в большинстве случаев люди смотреть не 
хотят. Тот же Cirque du soleil успешен как нише-
вый цирк, но если все начнут его копировать, то 
на такие представления перестанут ходить, пото-

наполненным идеями, – это задача для хорошего 
режиссера.
Поэтому я не только разноплановый режиссер, 
но и художественный руководитель Большого мо-
сковского цирка, который задает тон и определяет 
векторы развития цирка и искусства в целом. 
Цирк всегда был интерактивным: принято выта-
скивать кого-то из зрителей на манеж и вовлекать 
в спектакль. Да, сейчас стало очень много пло-
щадок, увеличился поток информации, но жан-
ры развлечений ограничиваются живыми шоу и 
кино. При этом, на мой взгляд, в России система 
развлечений развита намного лучше, чем на За-
паде. У нас только мало развлекательных парков.

Как происходит организация гастролей?
Сейчас большие проблемы с гастролями, потому 
что мы сохраняем традиции работы с животны-
ми, а в мире проводится убогая политика унич-
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Расскажите, пожалуйста, 
о машинерии в цирке.
Большой московский цирк 47 лет назад реали-
зовал технологию сменных манежей, мы ста-
ли первыми, и за несколько десятков лет никто 
не смог это повторить. Сейчас уже есть либо 
упрощенные аналоги, либо более сложные кон- 
структивы. Мы стоим на пороге большой ре-
конструкции цирка: нам обещают полностью 
обновить механику сцены, сделать ее более со-
вершенной, быстродействующей, безопасной. 
Например, парадную лестницу, систему иллю-
зионных люков. Машинерия всегда в цирке вос-
требована.

Насколько вы приветствуете новые формы  
и совместные проекты с артистами других 
жанров?
Мы абсолютно открыты. Выступали и с балетом, 
и с оперными певцами. Цирк – уникальное искус-
ство, он может в себя вбирать абсолютно все и 
оставаться цирком.
У меня как у режиссера и как у художественного 
руководителя кредо – всегда делать что-то новое, 
искать новые формы и расширять границы. Мы 
используем все: танцы, музыку, пластику, трюки, 
свет, звук, пиротехнику, дымовое оборудование, 
костюмы, электронику.
И прелесть цирка в том, что здесь нет канонов. 
Цирк может все!

му что смотреть бесконечно на прыгающих акро-
батов невозможно, как бы это ни было украшено.
Говорить серьезно о голограммах в цирке нет ни-
какого смысла: здесь дело не в технологиях, не в 
придуманной новой фишке, они просто выжива-
ют как могут. Подобную проекцию мы используем 
уже лет 10. Это простая проекция на сетку, а не са-
мостоятельное представление.
Из любопытства посмотреть можно все что угодно: 
в некоторых европейских цирках сейчас выступа-
ют голые артисты, голые мужики спускаются по 
канатам, у них это называется «цирк». Одно дело, 
когда подобные шоу показывают в специализиро-
ванных театрах, например, в Амстердаме в квар-
тале красных фонарей, совсем другая история, 
когда это преподносится как искусство для всех. 
На Западе наблюдаю сейчас тенденцию к упроще-
нию искусства, но сведение его до примитивного 
уровня ведет к деградации общества. 
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Артем Титаевский

Наш художественный руководитель 
не любит полумер, и все время об этом говорит.
Если мы что-то покупаем, то только 
самое лучшее, самое качественное и насовсем. 
Мы не делаем ничего временного. 

Расскажите, пожалуйста, про ваш свет.
Мы самый большой цирк в Европе, по свету и ви-
део упакованы лучше всех. Круче нас, наверное, 
только цирк в Макао (Китай), ну если не рассма-
тривать в данном случае Америку.
Каждый год мы приобретаем 12-16 новых прибо-
ров. Самыми последними у нас появились Axcor 
Profile 900 от Claypaky, которые мы заказали на 
выставке во Франкфурте. Разумеется, были со-
блюдены все процедуры: тендер, закупка, потом 
ждали, пока Claypaky изготовит приборы, но мы 
первые в СНГ их получили. Это очень хорошие 
светодиодные приборы.
Есть также 80 бимов Robe Pointe. Если все осталь-
ное снять, то можно только на них отработать пол-
ноценное шоу. 
У нас очень специфичная площадка – круг, этим 
и объясняется такое количество приборов, нам 
нужно очень много света, чтобы все было видно на 
360 градусов.
Фотографы часто жалуются, что им не видно лиц. 
А лица мы не можем подсвечивать, так как обзор 
на все ряды не получится. Есть у нас мелкая спец-
ифика, ничего сложного, но умение с ней справ-
ляться приходит только с опытом работы в цирке.
Также есть дорога, подобная той, что была сдела-
на белорусской компанией Blackout для концерта 
Ани Лорак. Белорусы сами доделывали-додумыва-
ли эту систему, и так у нас впервые появилась све-
товая дорога, которая бесконечно может ездить 
по кругу. У нее нет проводов, сигнал передается 
по wi-fi. Она уже работала на прошлом фестивале 
«Идол». Очень крутая штука получилась.
Светодиодных экранов у нас по объему 800-850 
квадратов как внутри, так и снаружи цирка. От-
крою небольшой секрет: наш художественный 
руководитель любит эти экраны, они дополняют 
декорации. В будущем мы планируем сделать све-
тодиодными все ступени и один из манежей. Сей-
час наш светодиодный манеж с очень большим 
шагом. Его давно делали, и тогда он был одним из 
лучших, но сейчас уже не очень актуален.

Какие-то планы по обновлению техническо- 
го парка есть?
Мы сейчас в немного подвешенном состоянии: 
уже давно планируется реконструкция цирка. Мы 

хорошо понимаем, чего хотим. Время от времени 
происходят встречи на эту тему, обсуждения. 
Мы не сидим сложа руки, делаем, что в наших си-
лах. Просто есть вещи, которые мы не можем сде-
лать своими руками, например, поменять купол. 
Хотели в этом году поменять наш экран, который 
работает на 360 градусов, на новый, но отказа-
лись от этой идеи опять-таки из-за возможной ре-
конструкции.
Света не бывает много. Некоторые художники 
иногда говорят: «У нас все есть, все сверкает, но мы 
специально делали минимум света». И я думаю, 
что многие лукавят. Честнее было бы сразу ска-
зать, что бюджет на свет ограничен и они выжали 
максимум из того, что есть.
У меня лимита по свету нет, тем более, что на сце-
не только балет 16 человек, и все они хотят, чтобы 
их подсветили, потому что на них красивые доро-
гие костюмы. Плюс работает цирковой номер, а 
это может быть один, шесть, восемь и даже 30 ис-
полнителей. Как раньше в советском цирке – все 
включили разом, чтобы всех было видно – больше 
не делаем. Каждый должен быть подсвечен.
На этот год в плане стояли обновления: цвет-
ные стробоскопы, ламповые Jarag компании 
Chromlech, CO-дым. Но из-за реконструкции пока 
все это под вопросом.
А так для меня в вопросах света нет ограничений: 
мы лучше в одном номере не включим все сразу, 
а в следующем используем то, чего не было в пре-
дыдущем, и двухчасовая программа не будет смо-
треться монотонной.
В более отдаленных планах заложены новые Аxcor 
600 и Аxcor 300.
У нас четко развита система планирования, мы 
хорошо понимаем, что и когда хотим ввести ново-
го. Бывают, конечно, форс-мажоры, когда, напри-
мер, что-то ломается и приходится срочно искать 
замену.
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Хотели поменять шесть пушек на китайские ди-
одные, по примеру Никулинского цирка. Я видел, 
как они там работают, и мне очень понравилось. 
Это был первый вариант.
Второй: если бы мы все же меняли экран, то к нему 
покупали бы канадский видеосервер Foton и дат-
чики, чтобы сделать треккинг. Пока мы эту идею 
отложили из-за реконструкции. Я специально ез-
дил в Минск на детское Евровидение и смотрел, 
как такая система работает. До 12 человек она от-
слеживает просто великолепно!
Рассматривали также вариант слежения от Robe, 
у PRG есть своя система, но они не избавляют от 
ручного управления, что нам не очень подходит.
А так один человек сможет контролировать все 
датчики движения, а самое главное, я смогу пуш-
ки установить наверху. Возвращаясь к проблеме 
организации света на круглой площадке, пушки 
сейчас размещены в зале, и если приходится ос-
вещать что-то на не очень большой высоте, то они 
бьют по глазам зрителям напротив. Если ставить 
пушки выше, то сложно посадить там людей. С по-
мощью системы слежения этот вопрос можно бу-
дет решить.

Сейчас вручную работаете?
Да, у меня 6 человек за пушками. Есть очень важ-
ный нюанс: животным категорически нельзя по-
пасть в глаза, но рядом с ними человек, которого 
надо осветить. Поэтому калибровка плюс-минус 
полметра мне категорически не подходит.

Животных сложно подсвечивать?
Я считаю, что несложно, все зависит от дресси-
ровщика и, конечно, от самого животного. На-
пример, был случай несколько лет назад, когда 
возле медведя внезапно сработала дым-машина. 
Форс-мажор! Мишка остановился, посмотрел на 
нее и пошел дальше. А бывают такие животные, 
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которые не переносят, даже если на них белая 
пушка светит. Например, Запашные всегда рабо-
тают в полутьме, у них все продымлено, в лучах, 
при этом громко играет живая музыка, рок-груп-
па! А есть дрессировщики, у которых животные 
реагируют на все: чуть громче зазвучала музыка, 
чуть дернулся свет, – все, не могут работать.

Вам приходится подстраиваться?
Расскажу, как выстраивается наша работа. Пер-
вое: я знакомлюсь c артистом и начинаю оформ-
лять номер красиво. Но, откровенно говоря, зна-
комиться мне уже ни с кем не приходится: я с 
цирком 20 лет, впервые попал в семилетнем воз-
расте. В профессию я пошел по стопам отца и с 
детства вникал во все тонкости. В семь лет, конеч-
но, мне могли доверить только скручивать про-
вода, но в этой «каше» я уже очень давно. Когда я 
продумываю оформление номера, то стараюсь, 
чтобы в первую очередь зрителю было все хорошо 
видно. Если дрессировщик молчит и его все устра-
ивает, то все хорошо. Хотя, как правило, у каждого 
в голове есть некоторое видение и некоторая пар-
титура. Но часто их видение обусловлено опытом 
выступлений на менее оснащенных площадках. 
Поэтому я сначала делаю свой вариант, а если ар-
тист говорит, что все не так и с таким светом он 
работать не может, то мы начинаем диалог. Моя 
позиция при этом всегда одинакова – делать надо 
красиво. Возможно, для этого надо больше репе-
тировать, возможно, придется дольше привыкать 

к свету, некоторые соглашаются, кто-то идет в 
отказ. Тогда наступает третий этап: в наш диалог 
мы приглашаем художественного руководителя. Я 
прекрасно понимаю, что есть некие нормы, кото-
рые нарушать нельзя, например, при работе с жи-
вотными, но зачастую спорные моменты возника-
ют просто из-за лени и нежелания артиста как-то 
подстраиваться и пробовать что-то новое. В 95% 
случаев художественный руководитель встает 
на мою сторону, артист в итоге тоже соглашает-
ся, иногда просто просит больше репетиций. Мы, 
кстати, никогда не отказываем. 
Это все актуально при работе на нашей площадке. 
На гастролях, конечно, все по-другому: там надо 
быстро построить площадку, адаптировать жи-
вотных, все развесить, настроить, наладить, всег-
да не хватает времени!

Вы упомянули, что в цирке с семилетнего воз-
раста. Продолжаете династию?
В некоторой степени да. Мой отец, Титаевский 
Олег Юрьевич работает в цирке с 1997 года.  
И, естественно, сюда я впервые попал благодаря 
ему. Он учил меня всему и приобщал к профессии 
лет с восьми и до двадцати четырех, а потом уже я 
сам вышел в большую профессию.
Сейчас мой отец начальник инженерно-техни-
ческого отдела капитального ремонта и рекон-
струкции Российской государственной цирковой 
компании и по совместительству Заместитель ху-
дожественного руководителя – директора ФГБУК 
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Большой Санкт-Петербургский цирк. Ранее он ез-
дил по гастролям (свет, звук, видео, лазеры) с цир-
ками.

Что возите с собой на гастроли?
В основном на гастроли я с собой вожу пульт, бы-
вает, можем лазеры взять. Если гастроли большие, 
к примеру, новогодние, то берем в аренду оборудо-
вание на месте. Я готовлю райдер, рисую чертежи, 
развесы, план, заезды. Мы все согласовываем и 
начинаем работу. Иногда берем гидры, СО, мини 
дым-машины, зашитые в реквизит, – то есть ка-
кие-то специфические вещи, которые сложно или 
невозможно найти, а все остальное – аренда. К 
тому же для небольших гастролей у нас есть «ма-
ленький суровый» комплект света. Хотя не такой 
уж он и маленький, там почти полная 14-метровая 
фура. Просто относительно основного нашего све-
та мы считаем его маленьким.

Ради интереса: а здесь у вас сколько тонн обо-
рудования?
Не знаю. Как-то при обсуждении планируемой ре-
конструкции нас спросили, кому сколько времени 
нужно на сборы, и вопрос переезда оказался очень 
острым. Во-первых, часть оборудования здесь 
стационарная, его привезли, установили, спустя 
некоторое время коробки из-под него утилизиро-
вали, для многих приборов не предусмотрено коф-
ров. Как их перевезти в целости, пока не понятно. 
По предварительным расчетам, чтобы сменить 

дислокацию, понадобится 10-20 фур только под 
свет. Я прошу на демонтаж и монтаж на новом ме-
сте два месяца. У меня не такой большой штат на 
самом деле, например, всего один видеоинженер, 
который может управлять рекламными экранами 
удаленно с телефона через TeamViewer. 
Мы как-то проводили эксперимент: запускали 
в Санкт-Петербургском цирке премьеру нашего 
спектакля. Стояли полностью идентичные HOG, 
у нас – как основной, у них – как бэк-ап. В Петер-
бурге была камера, айтишники сделали прямой 
vpn-тоннель, чтобы не было задержек. Я на своем 
мониторе видел их манеж, и из Москвы полностью 
управлял их пультом в реальном времени и пони-
мал, что я делаю. Петербургский цирк тогда был 
только после реконструкции, все новое, не очень 
освоенное. Плюс они привыкли к своим програм-
мам, а тут приехали мы, которым на шоу нужно 
250-300 картинок. 
К тому же я стараюсь все максимально автома-
тизировать, если номер без животных, то все пе-
реключается по тайм-коду. На спектакле присут-
ствуют операторы по свету и по звуку, естественно, 
техники по звуку и по свету. Оператора видео нет, 
поскольку два пульта соединены и команды уходят 
от нас. Практически все включается по тайм-коду. 
Когда я только сюда пришел на работу, художе-
ственный руководитель поставил задачу, чтобы в 
случае чего меня было кем заменить. Случаются 
всякие форс-мажоры, а спектакль должен состо-
яться несмотря ни на что. Поэтому я стараюсь все 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

51

#интервью#шоу

максимально автоматизировать и чтобы мои со-
трудники были универсальны. В небольшой тур, 
например, мы можем отправить одного человека, 
который будет отвечать и за свет, и за видео, и за 
звук. Это дает возможность и цирку сэкономить, и 
самому работнику больше заработать.

Как делать красивый свет в цирке?
Если мы говорим о номере без животных, то там 
четкая режиссура и прописанные лучи. Арти-
сты точно знают, где их луч и куда нужно встать. 
Определяется идея, какой будет тема номера: 
Бразилия, Восток. В соответствии с этим подби-
рается и цветовая концепция. Вначале мы все 
делаем без костюмов и это выглядит не очень. Ко-
стюмы сложные, их много, и они приходят чуть 
позже, чем мы начинаем репетиции. Мы понима-
ем, какие нужны цветовые гаммы. Делаем свер-
ху максимально красивую картинку, она должна 
быть четкая и темная. Если на манеже стоит 18 
артистов, то это не одно большое светлое пятно, 
а каждый высвечен отдельно. На репетициях 
«подгоняем», потом приходят костюмы, и мы все 
меняем и переделываем: практически никогда не 
угадываем. Но к этому моменту уже готов ком-
позиционный каркас, и мы просто что-то добав-
ляем, поправляем, меняем, включаем эффекты. 
Если артист не исполняет трюк, а музыка продол-
жается, то есть классные стробоскопы, вспышки, 
бимы, СО – это все управляется вручную. Если в 
номере присутствуют животные, то, конечно, ра-
бота ручная. Под каждого животного мы ищем 
свой подход. Например, сейчас у нас есть номер 
с бегемотами. Они не капризные, и дрессиров-
щик хочет, чтобы было красиво. Прежде всего 
их нужно хорошо осветить, чтобы дети в зале их 
рассмотрели. Специально под них в Axcore я за-
казал гобо. Мы поменяли его под африканское 
лицо. Номер у нас получился красивый: бегемо-
ты бегают, а вокруг африканские гобо и музыка 
аутентичная.
Есть локальные моменты, например, животное 
отработало на тумбах, слезло. Выбегает асси-
стент и уносит эти тумбы, это всегда некрасиво. 
Я знаю, где стоят тумбы и куда их понесут, поэто-
му там свет выключается, а красиво светит там, 
где животные идут. Принесли новые тумбы, и их 
сразу подсвечиваем. Из-за этого у нас и получа-
ется по 350-400 картинок на выступление. Если 
для концерта можно сделать 25 картинок, а потом 
накидывать эффекты и работать это вручную, то 
здесь так не получается. Нужно рисовать картин-
ку, которая будет дальше, потом – следующую. На 
один трехминутный номер у нас может быть 30 
картинок.

Пульт дает такую возможность?
Абсолютно. У меня нет никаких проблем с HOG. Я 
честно говорю, что не очень хорошо знаю grandMA, 
у меня были попытки с ним познакомиться, я си-
дел за ним, понял его архитектуру, структуру, 
дальше просто надо было уже набивать руку. Но у 
нас здесь HOG, который ни разу меня не подвел: 
ip, расширений хватает, тайм-код есть, MIDI и эф-
фекты есть. Да, может, эффекты не такие удобные, 
как на grandMA, но мы их делаем. Не вижу сейчас 
смысла переходить на grandMA: это повлечет за-
мену нескольких пультов, ряда оборудования, а 
картинка в качестве не выиграет. Выброшенные 
деньги. Если при реконструкции будет убираться 
это оборудование, то, наверное, я закажу третий 
grandMA. Но если встанет вопрос, оставить ли эту 
пультовую, купив больше света и экранов, то я вы-
беру покупку света.

Цирк делает видеотрансляции репетиций, вы 
их как-то специально оформляете?
Для таких видеотрансляций нас не вызывают, там 
все идет в real time при репетиционном свете.

Кто принимает решение о покупке нового обо-
рудования?
Что нового купить, какой свет повесить и куда – 
эти решения принимаю я. Оформление света на 
спектакль – это коллегиальное, довольно громкое 
мероприятие. Я вижу это так, балетмейстер – так, 
режиссер – по-другому, художественный руково-
дитель смотрит на наш некий промежуточный 
вариант и либо одобряет и вносит свои тонкие 
штрихи, либо спрашивает, что это за ужас, и у 
нас начинаются обсуждения. Что важно – не лич-
ностные, а творческие! Последний на моей памя-
ти крупный спор был из-за номера «Цыганочка». 
Но если бы мы не спорили, если бы не было этих 
творческих битв, то не получались бы хорошие 
программы. 

Спасибо за интересный разговор!
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И правда, вспомните: вы 
ведь часто видите про-
екты, которые «разры-

вают глаз», но при этом карти-
на вас занимает, только пока 
вы на нее смотрите?

И это касается не только све-
та, но и всех остальных техно-
логий. Некоторые крупные про-
дакшн-компании, купив роботов 
и научившись работать с допол-
ненной реальностью, полагают, 
что они создают выдающие- 
ся проекты, а это заблуждение. 
Если проекты лишены души и 
творческой идеи, о них не будут 
помнить. 

Выступление Дианы Арбени-
ной проходило 8 июля, т.е. в ее 
день рождения, и это задало тон 

В нынешней шоу-индустрии четко прослеживается тенденция, 
когда отсутствие творческой идеи компенсируется 
чрезмерным использованием современных технологий. 
Порой мне показывают концерт, где свет 
полутысячи световых приборов переливается 
в адовой вакханалии, и интересуются моим 
компетентным мнением по поводу интересности проекта. 
Обычно я либо молчу, что не всегда правильно, либо говорю, 
что это китайская дискотека. И, как правило, 
люди с недоумением смотрят на меня 
и удивленно спрашивают: «Почему?». 
Мой ответ прост: я не вижу творческой идеи, 
которую могу запомнить, не вижу того, 
что может заставить меня задуматься. 

Акустический концерт 

Дианы Арбениной 

РОмАн вАкулюк, 
художник по свету 
www.jlightmedia.com 

концерту. Диана хотела, чтобы 
концерт был будто для своих, 
когда все собрались вечером на 
кухне, достали гитару…

Екатерина Резвова, креатив-
ный продюсер с большим опы-
том подобных проектов, смогла 
уловить эту идею. Мы с Екате-
риной начали создавать сцено-
графию концерта. Мы не хотели 
превращать его в стадионный 
рок-концерт. Поэтому был вы-
бран Crocus City Hall, вмести-
тельный зал с классической теат- 
ральной сценой. 
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зываю, поскольку его основное 
предназначение – освещать 
объекты на сцене и расположен 
он, как правило, по классиче-
ской театральной схеме. 

Чтобы было видно на сцене 
оркестр и других участников 
выступления, их необходимо 
освещать, светить в лоб нельзя, 
иначе мы тут же потеряем объ-
ем сцены. Поэтому были выбра-
ны прострелы. Мы использова-
ли два плана прострелов: один 
находился в первых кулисах, 
практически возле авансцены, 

посредственно встык с нижней 
частью экрана, на которой рас-
полагались восемнадцать GLP 
impression X4 Bar 20, главной 
их задачей было сделать узкий 
контровой свет на номере «Като-
лический священник». Эти при-
боры имитировали свет, прохо-
дящий сквозь оконные витражи 
церкви. Ниже находились еще 
две линейки с Showtec Sunstrip, 
по восемнадцать приборов на 
линейке. Это галогенные прибо-
ры, которые так поддерживали 
концепцию широкоформатной 
сценографии. 

Раз уж мы заговорили про га-
логенный свет, я расскажу о том, 
с чего нужно было начать: про 
шесть галогенных источников 

света мощностью 144 киловатт! 
Позвольте вам представить Arri 
Light Studio T24! Я вас удивлю, но 
идею использования этих при-
боров предложила Диана Арбе-
нина, что идеально вписалось в 
общую концепцию и стало одним 
из ключевых элементов сцены. 

Вот и все! Это весь шоу-свет! 
Тут нет сотен световых прибо-
ров, сумасшедших фермовых 
конструкций, подсвеченных из- 
нутри (мысленно перекрестил-
ся), и других излишеств! Но был 
театральный свет. Я его так на-

Екатерина предложила ис-
пользовать на заднике сцены 
экран. Вы можете спросить: 
«Что тут особенного? Так про-
ходят больше половины всех 
концертов!» А вот не спешите с 
выводами! Экран размером 18 
x 1 метр проходил тонкой лини-
ей чуть выше центра задника. 
А контент разрабатывался так, 
что в основном имитировал ра-
боту световых приборов, про 
которые я расскажу чуть позже. 
После концерта многие коллеги 
спрашивали, что за световые 
приборы я использовал. А ответ 
оказался очень простым.

Светодиодный экран стал 
отправной точкой. При высоте 
сцены более десяти метров все 

ее элементы были ограничены 
высотой этого экрана на шести 
метрах от сцены. Тем самым мы 
смогли уйти от классического 
размера сцены, сделав сцено-
графию более «уютной». По этой 
же причине не использовали 
световых приборов над сценой, 
так как это традиционная кар-
тинка любого концерта. Мы от 
нее ушли. 

Чтобы поддержать вытяну-
тую форму сцены, мы добавили 
три линейки света под экраном. 
Первая линейка находилась не-
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ением. Задником сцены стал 
один большой проекционный 
экран, состоящий из лоскутов 
10 x 0,25 метра. Специально 
для этого концерта компа- 
ния ShowTex изготовила его из 
особой ткани, которую мы с 
Екатериной выбирали из раз-
личных вариантов. Нам очень 
важно было, чтобы эта ткань 
была и экраном для проекции, 
и самостоятельным объектом 
работы со светом. Чтобы экран 
не был похож на лоскут, под-
ранный кошками, мы добави-
ли ему движения, установив 
по периметру четыре венти-
лятора Martin AF-2, которые с 
разной динамикой развевали 
полотна.

Для финального номера кон-
церта «Я раскрашивал небо, как 
мог» на колосниках был установ-
лен генератор дождя, а под сце-
ной смонтирован бассейн для 
приема воды. И шла холодная 
вода. Блэкаут, Диана на сцене, 
запускается генератор, включа-
ется только один прибор GLP под 
светодиодным экраном, и она 
исполняет песню под дождем.

Думаю, зрители запомнят 
этот концерт, благодаря проду-
манной сценографии и создан-
ному с ее помощью настроению.

На два плана прострелов и 
нижний контр у нас ушло двад-
цать пять ClayPaky Scenius Pro-
file. Еще один совет: никогда не 
используйте на прострелах за-
ливающие приборы типа Wash, 
особенно если у вас на сцене 
задействована видеопроекция. 
Только профильные приборы, в 
крайнем случае приборы типа 
Spot помогут аккуратно, без 
лишней грязи, правильно за-
лить сцену с прострелов.

Вспомните классическую те-
атральную сцену: на прострелах 
только профильные приборы, 
все уже придумали до нас! 

В нашей креативной команде 
был Андрей Сторчиус, худож-
ник по свету Дианы Арбениной. 

Это был интересный опыт со-
вмещения его художественного 
взгляда на работу с артистом и 
новых идей, которые ранее не 
использовались!

Вторая часть концерта была 
полностью акустической: на 
сцене находилась только Диа-
на Арбенина, которая исполня-
ла свои композиции на гитаре 
и на фортепиано. Настроение 
второго акта было уже другое, 
более камерное: Диана наеди-
не со зрителем. Сценография 
изменилась вместе с настро-

а второй – возле светодиодного 
экрана, он работал как прострел 
для второго плана и как контро-
вой для первого. И конечно же, 
я не мог удержаться от соблаз-
на использовать классический 
нижний контровой.

Мой совет: если не знаете, 
как сделать красивую картин-
ку, используйте просто нижний 
контр и пушку, вариант беспро-
игрышный. Это настолько про-
стой и эффектный прием, что он 
никогда не приестся и будет вы-
разительным для любой сцены. 
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Зала-трансформера театр ждал следующие 13 
лет. Госфинансирование в России никогда не было 
делом простым и быстрым, плюс пара случив-
шихся за это время мировых экономических кри-
зисов сильно затормозили «СамАрт» на его пути к 
мечте. 2012, 2013,2016… В театре шутили: ну уж 
к 100-летию Великой Октябрьской мы обязаны 
открыться! Однако премьера в новом зале состоя-
лась только в июле 2019-го  – «Горе от ума» в поста-
новке народного артиста РФ, режиссера Алексан-
дра Кузина.

В стиле «СамАрт»
Что такое новый зал-трансформер театра «Са-

мАрт»? Это единое пространство без привычного 
жесткого зонирования: здесь – сцена, здесь – зри-
тель. Это возможность играть везде: на обычном 
месте, или в противоположном конце зала, или на 
балконе, или на открытых галереях, опоясываю-
щих все помещение по периметру. Это фестиваль-
ный цех, в котором можно провести три спектакля 
в один день. Это зритель, который до премьеры 
никогда не знает, куда сейчас поместит его режис-
сер. Это «СамАрт». 

Технически осуществила идею универсального 
театрального пространства фирма «Система».

Э ти слова директора Самарского театра юно-
го зрителя «СамАрт» Сергея Соколова родом 
из 90-х. Двадцать с лишним лет назад они 

вместе с легендарными сегодня режиссером Адоль-
фом Шапиро и художником-постановщиком Юри-
ем Хариковым, много и талантливо ставившими в 
«СамАрте», мечтали об универсальном театральном 
пространстве, в которое бы зритель каждый раз 
входил как впервые. 

Театр с 90-летней историей и репутацией при-
думщика и экспериментатора, «СамАрт» с сере-
дины прошлого века жил и работал в небольшом 
реконструированном самарском кинотеатре «Ти-
муровец». И даже в условиях непрофильного зда-
ния умел каждый раз «сочинять» пространство 
своих спектаклей. Но, конечно, хотелось делать 
это благодаря, а не вопреки…

К началу 2000-х мечта театра откристаллизо-
валась в конкретные планы: не просто универсаль-
ный зал, а универсальный театральный комплекс, 
в котором зал станет важнейшей деталью. В 2002 
году началось поэтапное проектирование и реали-
зация. В 2006-м завершили строительство первой 
– социальной – очереди будущего комплекса – че-
тырехэтажного пристроя с гостиницей для арти-
стов, кафе, спорткомплексом, гримуборными.

«Трансформация сцены – это прекрасно. 
Но вы все равно каждый раз 
приходите в тот же самый зал. 
Сцена может быть хоть в воздухе, 
но ваше пятое место в седьмом ряду 
всегда ждет вас там, где вы его оставили…».

ЕлЕна МЕльцас 
www.sistema-stage.ru

самарт
Театр настоящего будущего
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Механика: полный охват
Даже самому экспериментирующему театру 

иногда все-таки нужна классическая сцена. И в 
новом зале она хорошо идентифицируется, несмо-
тря на ровный, без перепада высот, пол и едва на-
меченный занавесом портал. 

Два стационарных элемента – врезной поворот-
ный дисковый круг диаметром 9 метров и подъем-
но-опускная оркестровая яма площадью 25 ква-
дратных метров на толкающих цепях Serapid – как 
бы говорят: точка отсчета – здесь. Напротив сце-
ны – кресельный амфитеатр, заходящий на про-
сторный балкон, всего 400 мест. 

Можно даже полностью скрыть от глаз зрителя 
«технологичные» боковые галереи, для этого на ка-
ждой из них предусмотрена отдельная дорога для 
движения специальных драпировок. И зал станет 
вполне консервативным.

Однако портальный занавес на тросовом 
подъеме легко уходит на вторую высоту, боко-
вые – просто снимаются, зрительские места – ме-
ханизированный бличер – по сигналу с пульта 
плавно уезжают в специальные ниши. И стано-
вится понятно: сцена в этом зале – величина не-
постоянная. 

Софитными, штанкетными и индивидуальны-
ми декорационными подъемами зал оснащен пол-
ностью, «от стены до стены». В зоне «классической 
сцены» подъемы и организованы классически: 
софитные – на базе цепных, декорационные – с 
помощью беспротивовесных тросовых вертикаль-
ных, вальных и индивидуальных лебедок. 

В «зрительской» зоне колосники продолжают-
ся, по всей их площади перпендикулярно про-
дольной оси зала смонтированы двутавровые бал-
ки и организованы точки подключения. Тридцать 
мобильных цепных лебедок можно перемещать по 
балкам, произвольно сочетая и группируя. Кроме 
того, в «зрительской» зоне, как и над сценой, есть 
тросовые лебедки точечного подъема.

В итоге все пространство зала – единая игровая 
площадка. В какой бы ее части ни планировалось 
действие, его можно быстро и удобно оформить 
плоскими и объемными декорациями, дорогами 
занавесов, фермами со световым оборудованием. 

Всеми тросовыми подъемами сцены и зала 
управляет наша самая функциональная на сегод-
няшний день компьютерная система Magic с по-
зиционированием, контролем скорости и возмож-
ностью программировать сложные механические 
сценарии.

Для всех цепных подъемов был специально раз-
работан отдельный сенсорный пульт с визуализа-
цией выбора механизма и возможностью управ-
лять одним приводом или целой группой. 

СамАрт.Все готово.Начинаем

Зал в разрезе
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Переходные мостки колосников – 
удобный доступ к оборудованию
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Светить всегда, светить везде
Для того чтобы провести в один день в одном 

зале сразу несколько спектаклей, световой ком-
плекс, как и комплекс механики, тоже должен быть 
как минимум в два раза объемнее, а точки разме-
щения приборов – логично распределенными. 

В плане спецификации удалось в рамках бюд-
жета соединить количество с качеством. Все ос-
новные функциональные направления светового 
парка закрыли проверенными мировыми брен-
дами: линзовые прожекторы, прожекторы рас-
сеянного света, профильные прожекторы Philips 
Selecon, парблайзеры и профильные прожекторы 
ЕТС, следящие прожекторы Robert Juliat, полно-
поворотные заливные и профильные прожекторы 
Philips Vari Lite.

Для их размещения организовали три основ-
ных зоны:

– пять софитов над сценой;
– двадцать восемь передвижных световых рам 

на четыре прибора каждая – на специальных до-
рогах вдоль первой и второй галерей сцены и зала;

– подвесные фермы и металлоконструкции под 
колосниками в зрительской части зала.

Разместить и подключить световой прибор 
можно практически в любой точке зала. Кроме 
того, 78 линзовых прожекторов автоматизирова-
ли с помощью цифровых лир Comandor. Дистан-
ционно управляемый динамический свет очень 
разнообразит световые картины внутри поста-
новки и ощутимо экономит время и человече-
ский ресурс при переходе от одного спектакля к 
другому.

Плюс все три пульта управления световым 
комплексом в «СамАрте» (основной, резервный, 

У «СамАрта», театра-фестиваля, театра-гастро-
лера и просто театра с разнообразным репертуа-
ром, остро стоял еще один вопрос: как перемещать 
из здания, в здание и между этажами габаритные 
грузы – декорации, бутафорию, оборудование? 
Для этих целей специалисты «Системы» разрабо-
тали и изготовили грузовой подъемник с тросовым 
приводом. Платформа подъемника перемещается 
между пятью этажами театра с остановками в по-
грузочной зоне, на сцене, складе, в цехе и декора-
ционных мастерских.

С кругом по жизни
С накладным кругом у «СамАрта» особые отно-

шения. Огромная, 16 метров в диаметре, поворот-
ная накладная сцена у «СамАрта» была уже в «до-
перестроечной» жизни.

В 2001 году Адольф Шапиро и Юрий Хариков 
гениально использовали ее в постановке «Мамаша 
Кураж». Каждый раз, когда главная героиня впря-
галась в свой фургон, сто тридцать шесть зрите-
лей, сидящих на поворотном круге (или в поворот-
ном зале?), тоже покорно пускались в путь. Весь 
наш мир – одна большая маркитантская повозка, 
пронзительная и горькая метафора, воплощенная 
с помощью сценической механики. В 2003 году 
«Мамаша Кураж» театра «СамАрт» получила «Золо-
тую маску» за лучшую работу художника.

Так что для нового зала обязательно нужен был 
новый накладной поворотный круг-сцена-зал. И 
он был изготовлен и доставлен на объект еще до 
первой премьеры. У этого 15-метрового круга есть 
интересная конструктивная особенность: с него 
можно снять модуль-половинку и использовать в 
таком усеченном виде.

Новый накладной круг встречали всей труппой Многообразие точек размещения света
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переключается с режима игры на классической 
сцене на режим игры в центре, на балконе, на га-
лереях. Есть режимы и «нетеатральные»: конфе-
ренция, банкет, концерт классики, рок-концерт… 

Менять звуковые конфигурации можно прямо 
в ходе одного мероприятия, если оно включает в 
себя разные форматы. А когда нужен особый кон-
троль за звучанием и оперативное реагирование, 
место работы звукорежиссера легко организуется 
в зале: переносной микшерный пульт и несколько 
точек подключения для этого тоже предусмотрели.

Для дополнительной звуковой поддержки еди-
ного игрового пространства зала можно использо-
вать микрофоны. Они позиционируемые, переме-
щаются с помощью микрофонных лебедок Galileo, 
поэтому их легко перенастроить. 

Что дальше?
Дальше – новые премьеры. В октябре – чехов-

ский «Иванов», в декабре – «Трехгрошовая опера» 
Брехта. А в мае закроют на реконструкцию вер-
ный маленький «Тимуровец», и начнется третий, 
завершающий этап строительства в Самаре уни-
кального театрального комплекса: с тремя игро-
выми и репетиционным залом, фойе, парковками 
и рекреационной зоной-двориком, где тоже можно 
будет придумывать какое-то сценическое действо. 

Конечно, это только планы, и жизнь уже научи-
ла «СамАрт» не слишком рассчитывать на их бы-
строе исполнение. Но свое столетие театр все-та-
ки надеется отпраздновать в новых стенах.

– Здесь всем будет интересно работать: и арти-
стам, и персоналу, – уверенно говорит директор 
будущего юбиляра Сергей Соколов. – Это будет те-
атр настоящего будущего.

мобильный) – от компании ЕТС, известной своей 
ориентированностью на клиента и вниманием к 
деталям. 

Ну, и конечно, какому ТЮЗу не хочется иметь 
в своем арсенале хороший набор спецэффектов, 
причем не только световых? В этом смысле «Са-
мАрт» инструментами обеспечен: видеопроек-
торы, стробоскопы, генераторы дыма и тумана, 
генераторы снега, пневмомашины, светильники 
ультрафиолетового света. На первой премьере уже 
была опробована проекция: бегущие по сцене, по 
актерам и декорациям грибоедовские строки здо-
рово создавали настроение.

Акустика: только не переключайтесь!
А вот задачу обеспечить максимально комфорт-

ное звучание в зале в любых его пространственных 
конфигурациях решали несколько иначе. 

И количество, и размещение звукового оборудо-
вания на новой площадке «СамАрт» – вполне клас-
сическое. Портальная система с левым, правым и 
центральным кластером. Комплект сабвуферов и 
сценических прострелов. Система распределен-
ных звуковых эффектов – отдельные кабинеты по 
периметру и у задней стены зала. И акустические 
системы, размещенные под переходными мостка-
ми колосников в «зрительской» части – линия за-
держки для дозвучивания балконного простран-
ства. Все это дает качественный и комфортный 
звук актерам, которые играют на традиционном 
сценическом месте, и зрителям, сидящим на раз-
ложенном бличере. 

А дальше начинаются превращения. 
Действие в противоположном порталу конце 

зала? Широкополосные тыловые акустические 
системы начинают работать как основные систе-
мы портала. 

Актеры играют на балконе? Тыловой комплект 
становится мониторной системой.

Сцена в центре? «Портальными» назначаются 
боковые акустические системы. 

Зрителя переместили на сцену? Прострелы-мо-
ниторы окружат его звуком.

И так далее. Возможным все это сделало ис-
пользование на объекте оборудования компании 
Meyer Sound – не просто всемирно известного 
акустического бренда, а серьезной научной лабо-
ратории. Их звуковой процессор и грамотно подо-
бранные акустические системы позволяют созда-
вать максимальное количество звуковых картин в 
одном и том же пространстве и с одним и тем же 
набором оборудования.

В ходе настройки акустического комплекса 
наш специалист создал универсальную библио-
теку необходимых для работы театра звуковых 
конфигураций. Одним кликом зал-трансформер 

Игровые, они же световые, 
маскируемые драпировками галереи зала
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Александр Лепешкин, 
главный звукорежиссер 
сцены Gazgolder Live:

Расскажите о подготовке к фестивалю.
Для меня на мероприятиях подобного масштаба 
главное – это наличие достаточного количества 
времени на монтаж и настройку коллективов. Бла-
годаря грамотному подходу и слаженной работе 
административных команд «Газгольдера» и менед-
жера Live Sound Agency (LSA) Сергея Матасова, вре-
мени нам было предоставлено более чем достаточ-
но: два дня на настройку всех коллективов плюс 
день самого концерта. Нечасто такое встречаешь в 
фестивальных условиях. 
Новый линейный массив d&b audiotechnik GSL со-
всем недавно был презентован в России компани-
ями LSA и ARIS в московском клубе «Stadium Live» 
и ожидаемо вызвал волну неоднозначных отзывов 
в сетях от коллег по цеху. Поэтому был очень обра-
дован, когда я узнал, что на сцене Gazgolder Live, 
в рамках фестиваля «Пикник «Афиши», будет ис-
пользоваться именно этот аппарат. Согласитесь, 

Акустика d&b audiotechnik GSL 
на площадке Gazgolder Live 
(«Пикник «Афиши» 2019) 

ОльгА РОмАнОвА
фото @livesoundagency
www.aris.ru

Презентованный в мае 
новый линейный массив d&b audiotechnik GSL 

прошел проверку «в полях», отыграв 
на самой мощной площадке фестиваля 

«Пикник «Афиши» – Gazgolder Live.
Своими впечатлениями от звучания 

новой системы с журналом «Шоумастер» 
поделились эксперты-звукорежиссеры, 

отработавшие фестиваль.

http://www.aris.ru/
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В левой кулисе – два «кармана», один для монитор-
ной консоли Yamaha CL3, за которой трудился Ан-
дрей Береснев (LSA) и всех стэйджбоксов, радиоми-
крофонов, систем персонального мониторинга, а 
также дополнительная техническая зона и второй 
выход со сцены. Там же располагалось и рабочее 
место RF-менеджера, этим заведовал Артем Фи-
щук (LSA). Всего на нашей сцене мы использовали 
более 40 радиоканалов и это помимо тех радиока-
налов, которые были на других сценах фестиваля, 
поэтому участие в процессе отдельного специали-
ста по RF-менеджменту было просто неоценимым.

Ваши впечатления от GSL?
Первое впечатление на открытом воздухе после 

включения системы уже приятно удивило. Мас-
сивный и собранный звук на любой громкости. 
Ощутимый отклик даже на самое минимальное 
движение на эквалайзере. Дальность и равномер-
ность работы как по вертикали, так и по горизон-
тали. В итоге пришлось прибирать всю систему, 
иначе мы сильно мешали остальным площадкам. 
Запас по мощности был запредельный.

Во время прослушивания референсных трэков 
и саундчеков музыкантов, я специально прогу-
лялся на сцену. Действительно, есть однозначное 
ощущение, что на сцене практически отсутствует 
низкая середина, о которой так много говорится 
в описании комплекта. Сцена непривычно тихая, 
порталами она не «задувается».

В день фестиваля была, мягко говоря, не очень 
стабильная погода. Это как-то отразилось на 
работе?
Действительно, в течение всех трех дней, которые 
я провел на площадке, погода сильно менялась, но 
это практически не отражалось на конечном ре-

что нет ничего лучше, чем возможность проверить 
оборудование, как говорится, в полевых условиях.
Монтаж и сведение системы были полностью до-
верены замечательной команде LSA и системному 
инженеру Максиму Павловичу; забегая чуть впе-
ред, скажу (и это не только мое мнение), что со сво-
ей задачей он справился просто великолепно.
В самом концерте принимали участие очень раз-
ноплановые команды лейбла «Газгольдер». По ряду 
причин некоторые из них работали без своих по-
стоянных звукорежиссеров, и коллективы «ANIKA», 
«Вадяра Блюз», «Lucaveros», «СмокиМо» пришлось 
рулить мне. 
Прибыв на площадку в первый день саундчеков, я 
был приятно удивлен тем, насколько было грамот-
но все продумано и вписано в не совсем ровный 
ландшафт выделенного пространства под техни-
ческие зоны, сцену, бэкстейдж. 
В компактной, но удобной пультовой поместились 
два пульта Yamaha CL5, один из которых был пред-
назначен исключительно для коллектива «Баста», 
второй – для всех остальных коллективов. Там хва-
тило места и для LV1 группы «Gruppa Skryptonite», 
которая использует свой полностью независимый 
сетап. В этой же пультовой размещались видео, 
световой пульт,  пульты управления сценическим 
лифтом и подвижными экранами.
От пультовой до сцены было проложено три не-
зависимых линии  передачи данных с резервиро-
ванием: использовалась одна оптическая линия 
и две из обычной витой пары 6-й категории. Со-
гласно пожеланиям звукорежиссеров, все пульты 
«жили» в собственных, независимых друг от дру-
га сетях. Вся пультовая, консоли Yamaha, а так 
же сеть Soundgrid на площадке, получали клок от 
внешнего прибора Rosendahl Nanoclocks.
Хочется отметить продуманную организацию сце-
нического пространства и backstage: в правой ку-
лисе было организовано место для передвижных 
подиумов и дополнительного оборудования сцены. 
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Сергей Матасов
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традиционно на пульте Yamaha CL5, причем, в этот 
раз их было два – один специально для выступле-
ния Басты, другой – для остальных артистов. В 
общем, все прошло очень круто, практически иде-
ально и «проба» d&b audiotechnik GSL удалась.

Алан Пагиев, 
звукорежиссер исполнителя Matrang
(творческое объединение  «Газгольдер»):

Первое впечатление 
от новой системы d&b 
audiotechnik GSL на-
чало прорисовываться 
еще на подходе к сцене 
перед первым саундче-
ком. Порадовала отлич-
ная детализация и хоро-
шее давление, глубокий 
мощный бас. Когда мы 
поднялись на сцену и 
начали «чекать» мони-
торную линию, все было 
без заминок, получился 
приятный и быстрый 
саундчек. Сначала мы 
проверили мониторную 
линию без FOH, потом начали «наваливать» FOH и 
поняли, что линейные массивы, направленные в 
зал, не оказывали такого сильного влияния на мо-
ниторную линию, как это привычно бывает. Ника-
ких подводных камней у нас не появилось, сцена 
была готова, насколько это возможно. Отличная 
плотность звука!
Мы отработали на CL5 и CL3. Прекрасная команда 
подобралась на этом фестивале — профессионалы 
с большой буквы. Если бы на всех подобных меро-
приятиях дело обстояло так же, то это была бы ра-
бота мечты. 

Павел Болотов, 
звукорежиссер «Gruppa Skryptonite»:

На сцене GazLive наш коллектив был самым мно-
гочисленным: барабаны, перкуссия, бас-гитара, 
электрогитара, клавишные, 3 бэк-вокалистки и 
непосредственно сам Адиль, который играет на 
синтезаторе, сэмплере, мелодионе и поет через во-
кальный процессор.
В начале года нами было принято решение о приоб-
ретении полностью своего комплекта оборудования 
для выступлений и репетиций, и сейчас на все кон-
церты мы возим с собой комплект инструменталь-
ных и вокальных микрофонов (Shure, Telefunken, 
Heil и Rode), директ-боксы от Simple Way, кон-
соль Waves Emotion LV1, Waves SoundGrid Extreme 
Server-C, два стэйдж-рэка SoundStudio STG-2412 
и Allen&Heath SQ5 с картой расширения SQ Waves 
в качестве мониторного пульта. Это позволяет нам 
иметь одинаковое звучание от концерта к концерту.

зультате – как было на настройке, практически так 
же и звучало в ходе выступления. Если какие-то 
поправки и вносились, лишь самые небольшие. И 
все это при исходно минимальной эквализации ка-
нального и мастер микса!
В общем, впечатления о системе на улице самые 
что ни на есть положительные: работать очень 
удобно, не задумываясь о громкости, которая мо-
жет перекрывать сцену. Очень собранный и чет-
кий низ, который приятно проходит через грудную 
клетку, дальность работы без потери качества.

Руслан Дмитриев, 
звукорежиссер «Баста», 
технический директор 
творческого объединения «Газгольдер»:

В этом году фестиваль Gazgolder объединился с 
«Пикником «Афиши» и сделал свою сцену Gazgolder 
Live. И хоть наша сцена не была главной, но ока-
залась одной из самых посещаемых и громких. 
Также, как и на главной сцене, мы использовали 
аутфилы, и пару раз к нам даже подходили пред-
ставители других сцен и жаловались, что мы их 

перебиваем. Конечно, мы старались решать та-
кие вопросы, но объективно – звуковое давление 
нашей площадки было потенциально выше всех 
остальных, если бы мы соревновались. Важно от-
метить, что звук оставался ровным, даже когда 
наш «зал» заполнился публикой.
Решение о том, какой вешать массив, принимали 
технические директора фестиваля вместе со мной, 
и выбор пал на новую систему d&b audiotechnik 
GSL. Во-первых, это зарекомендовавший себя 
бренд, во-вторых, выпустивший не так давно но-
винку, которую очень хотелось опробовать в деле. 
На нашей сцене работали Live Sound Agency, кото-
рые и предоставили новый массив.
Могу сказать, что звук отличный. На сцене 
Gazgolder Live выступали более десяти команд, и 
больше половины из них играли live, и часть вы-
ступающих – диджеи с вокалистами. Работали мы 
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солист – это очень важно, и по-
зволяет «разгонять» микрофоны 
без боязни получить возникно-
вение обратной связи. Хочу так-
же отметить работу системного 
инженера площадки на фестива-
ле, я слушал выступления почти 
всех групп из разных точек зри-
тельного зала, если так можно 
назвать парк, – и у всех было аб-
солютно ровное звуковое покры-
тие и прекрасный тональный 
баланс. Я думаю, это отметили 
все звукорежиссеры, мы не ис-
пользовали никаких EQ на «ма-
стерах».

Макаренко Алексей, 
звукорежиссер «T-Fest»

«T-Fest» уже давно выступает с 
живым составом и наша кон-
цертная программа – это со-
вмещение совершенно разных 
стилей и звучания. На наших 
концертах огромная динамика 
звука: от «прозрачных» инстру-
ментальных песен, до «плотных», 
насыщенных по аранжировке и 
подложкам треков.  
Одна из моих главных задач, как 
звукорежиссера, вписать в эту 
палитру вокал Кирилла, кото-
рый мы стараемся максимально 
приблизить к привычному его 
слушателям студийному звуча-
нию. У него есть свой фирмен-
ный звук – яркий, сильно выжа-
тый компрессией, но при этом с 
большим количеством ревербе-
рации и эффектов. Для «лайвов» 
мы ставим микрофон Telefunken 

Но самое главное, от чего зави-
сит звучание группы, – это пор-
тальная система! На мой взгляд, 
одни из самых лучших систем 
производит компания d&b 
audiotechnik.
А линейный массив GSL – их по-
следняя новинка, невероятно 
удивил!
Впервые я, как и многие мои 
коллеги, услышал его на презен-
тации в клубе Stadium Live, ко-
торую организовали компании 
LSA и ARIS, за что им отдельное 
спасибо.
Как и у всех систем производства 
d&b audiotechnik, у нового ли- 
нейного масcива GSL потрясаю-
щая разборчивость и детализа-
ция, но один из самых главных 
плюсов как для музыкантов на 
сцене, так и для звукоинжене-
ров – это минимальное звуча-
ние системы сзади с боков. При 
условии, что у нас на авансцене 
находятся три бэк-вокалиста и 

Максим Павлович                         Андрей Береснев                          Артем Фищук
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Александр Оделевский, 
технический директор 
и звукорежиссер группы «Burito», 
управляющий директор
компании Unplugged 
(авторизованный дилер Waves audio 
на территории РФ),
администратор 
фриланс-платормы ProSoundCrew:

На площадке Gazgol- 
der Live я занимался 
тем, что предостав-
лял резервный сер-
вер Waves для группы 
«Skryptonite», а также 
осуществлял техниче-
скую поддержку груп-
пы и их звукорежиссе-
ра Павла Болотова с их 
микшерной системой 
Waves Emotion LV1.
В первую очередь хочу 
отметить слаженную и 
качественную работу 
технического персо-

нала, начиная от системного инженера, заканчи-
вая техниками, которые четко делали change-over 
всех коллективов. 
Во-вторых, могу отметить превосходное звучание 
систем d&b audiotechnik GSL и KSL, их разборчи-
вость, прозрачность, а также равномерность зву-
чания системы и, конечно же, уровень звукового 
давления по всей площадке. Я уже слышал эту си-
стему на презентациях, но работа в полевых усло-
виях превзошла все ожидания. На сегодняшний 
день смело могу сказать, что это один из лучших 
аппаратов, которые я слышал. Все коллективы 
звучали очень хорошо, несмотря на то, что все ра-
ботали с разных консолей и сама специфика зву-
чания у всех различается.

Технические характеристики системы:
20 GSL8+4GSL12 – Основная система
20KSL8+4KSL12 – В аутфилах
18 SL-G – Sub
10 Y12 – на фронтфиллах 
39 усилителей D80. 
Расчет производился в программе
ArrayCalc от d&b audiotechnik audiotechnik. 
Использовался array processing. 
Субы в «арке» перед сценой. 
На FOH три консоли: две Yamaha CL5 и Waves LV1. 
Все все консоли забирались по aes 
в два системных процессора Dolby Lake 
и далее по aes в усилители D80.

и в пульте у меня используются 3-4 различные 
шины пространственной обработки. Динамика 
вокала также огромная, порой констрастная, от 
крика до шепота. Плюс к этому активность «T-Fest» 
на сцене, «драйвовые» концерты, музыканты мно-
го поют вместе с залом, могут туда выбежать и т.д. 
При этом вокал должен быть ровным по тембру и 
уровню вне зависимости от насыщенности аран-
жировки, от песни к песне, с огромным количе-
ством пространственной обработки. Для решения 
вышеописанных задач мне, в первую очередь, 
важна портальная система. Именно звучание го-
лоса через микрофон с eq во flat лично для меня – 
показатель того, правильно ли сведена система и 
как она звучит. У нас в райдере одними из предпоч-
тительных систем указаны d&b audiotechnik.
Презентацию массива GSL в Stadium я, к сожале-
нию, пропустил, но, слушая отзывы коллег, мне 
очень захотелось на нем поработать. И это желание 
исполнилось: на Gazlive 2019 именно этот массив 
был на нашей сцене. Отдельное спасибо систем-
ному инженеру Максиму: система была прекрасно 
сведена – получились очень равномерное покрытие 
и тональный баланс. На площадке работали раз-
ные звукорежиссеры и мы слушали выступления 
всех артистов, с разными сетапами и пультами, и 
у всех мастер eq был в нулях, что приятно удивило. 
У этого массива прекрасная детализация и разбор-
чивость: GSL звучит так, что ничего не хочется кру-
тить, достаточно просто выстроить баланс и вклю-
чить обрезные фильтры. Отдельно хочу отметить 
еще один плюс системы – это минимальное, дели-
катное звучание с боков и сзади. Учитывая спе- 
цифику моего артиста, при нереальном количестве 
реверберации, на вокале голос спокойно «тащился» 
по громкости и не возникало никаких намеков на 
обратную связь, даже когда Кирилл выбегал в зал 
на песнях с очень плотной аранжировкой. И, ко-
нечно, это большой плюс для сценического мони-
торинга. Как уже говорил, наша программа была 
разнообразной – от инструментальных медляков 
до очень плотных «низастых» подложек, и каждая 
из вещей прозвучала убедительно.
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Ну и, естественно, юристы, бухгалтеры и другие 
специалисты, без которых невозможна деятель-
ность компании.
В общей сложности штат составляет почти 150 
профессионалов.

Сколько лет Вы в этом бизнесе?
С 1991 года. Мне было тогда 19 лет. Все началось 
с изготовления приборов управления светом для 
Союзгосцирка, потом сделали первые лебедки за-
навесов и вращающихся сценических кругов, по-
том сами механизмы занавесов, цирковые кон-
струкции, а потом на фоне тотального дефицита 
качественной техники все быстро закрутилось 
– дистрибьютеры питания, штативы, автомати-
ка управления механикой сцены, верхняя, ниж-
няя механика. По сути, от одного стула и одного 
паяльника до крупной производственной компа-
нии.

Как столько лет прожить в этом бизнесе без 
выгорания?
Все очень просто, в данном направлении нет по-
вседневной рутины, каждый раз наши уважаемые 
заказчики подкидывают нам все новые задачи. 
Это постоянная динамика, встречи, переговоры, 
передвижение по городам и странам.
Я технарь по складу ума, мне все очень интерес-
но. Я много лет увлекаюсь горными лыжами, и 
обращаю внимание, что, например, у фирмы 
Doppelmayr везде стоят разные по конструкции 
подъемники. Я понимаю, что они постоянно что-
то пробуют, экспериментируют. У нас ситуация 
похожая.  Это помогает всегда смотреть и двигать-
ся вперед. Встречаются похожие ДК или театры, 
но решения абсолютно разные, новые технологии 
и условия. 

#интервью#механика сцены

Какова структура компании?
«Театральные Технологические Системы» – гло-
бальная компания с полноценной структурой. 
У нас имеется собственное производство полного 
цикла механики сцены, в составе которого: цех 
механообработки, сварочные участки, слесар-
но-сборочные цеха, покрасочный цех, заготови-
тельно-складской комплекс. Производственное 
подразделение с 60 сотрудниками – одно из самых 
крупных в нашей компании.
В цехе электрики и электроники разрабатывают 
и собирают системы питания и управления меха-
никой сцены, пульты помощника режиссера, си-
стемы прямых включений света, дистрибьютеры 
питания и тд. На этом участке трудятся около 30 
человек 
И одно из важнейших подразделений – проек-
тно-конструкторское бюро. Именно тут 15 сотруд-
ников создают проектные решения по компоновке 
и размещению оборудования на объекте, приборы 
и механизмы, которые впоследствии производят-
ся и поставляются нашим заказчикам. 
Результатом работы отдела по работе с клиентами 
и отдела реализации проектов является полно-
стью завершенный объект.

Российский производитель
«Театральные 
Технологические 
Системы»

www.ttsy.ru

Виталий Якунин, 
основатель, генеральный директор компании  
«Театральные Технологические Системы», 
провел для «Шоумастера» экскурсию
по отделам и цехам, рассказал о разработках 
и планах компании, познакомил со специалистами.
Мы, несмотря на многолетнее сотрудничество, 
в первый раз оказались на производстве, 
где Виталий с гордостью показал новые станки 
и готовую к отправке продукцию. 

http://www.ttsy.ru/


Когда к вам приходит заказчик, технический 
специалист театра, может ли он четко сформу-
лировать ТЗ?
Очень редко. Мы его опрашиваем, понимаем ситу-
ацию, что-то предлагаем, рекомендуем, согласо-
вываем, сами пишем ТЗ, утверждаем, и уже затем 
— проект и его реализация. У нас мощная команда 
руководителей проектов под руководством Миха-
ила Васильева, все опытные и технически грамот-
ные ребята. 

Ваша продукция – единичный, штучный товар, 
рентабельно ли производство? 
Мы выбрали это специфическое направление и в 
нем органично существуем, рентабельность ко-
нечно же есть иначе мы не смогли бы существо-
вать почти три десятка лет.

Какие интересные проекты были за последнее 
время?
Выделю несколько. Пермский академический 
«Театр-Театр» где нами была спроектирована, из-
готовлена и установлена уникальная и сложней-
шая система нижней механики на сегодняшний 
день не имеющей аналогов в мире. Замена ком-
пьютерной системы управления на Новой сцене 
Большого театра. Поставка компьютерной систе-
мы управления на 160 механизмов в «Екатерин-
бург-Экспо». Казахская национальная академия 
хореографии в Нур-Султане (Астана): огромный 
объект, по сути, театр оперы и балета. Там есть 
оркестровая яма, подъемно-опускные двухэтаж-
ные площадки, до сотни приводов верхней меха-
ники, компьютерная система управления, пульт 
помрежа. Каждый объект уникален и их список 
внушителен.

#интервью#механика сцены
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Что меняется в театре в последние годы с тех-
нической точки зрения?
Все меняется. Но производителей в России сильно 
тормозят устаревшие нормы. Если подходить фор-
мально, мы не можем использовать практически 
ни одну современную технологию. Цепные лебед-
ки,  электроника, компьютерные системы, при-
воды нижней механики полностью выпадают из 
наших норм. Иностранные нормы достаточно бы-
стро меняются в соответствии с рынком: произво-
дители что-то придумали, испытали, сертифици-
ровали, и это законодательно вносится в нормы и 
правила, а у нас пользуются нормами еще от 1991 
года. Но, безусловно, различными способами, уда-
ется узаконить использование новых технологий. 
Самое важное, что у театральных специалистов 
меняется сознание, люди получают опыт работы 
с современной техникой и перестают ее бояться. 
Компьютерные системы управления, модернизи-
рованные типы приводов открывают новые воз-
можности для технарей и режиссеров. И мы актив-
но участвуем в этом процессе. 

Вы обучаете сотрудников театров, как пользо-
ваться системами?
Безусловно. Перед сдачей объекта проводим обуча-
ющие семинары: как эксплуатировать, управлять, 
диагностировать системы и оборудование. Кроме 
того проводим обучающие семинары для партне-
ров и коллег. 

Мы можем регулировать ценообразование изго-
тавливаемого нами оборудования, но часто мы 
зависим от стоимости закупаемых материалов, 
соответственно рентабельность каждый раз ме-
няется. 
С нашего конвейера в год выходит 3-4 тысячи 
электронных приборов и сотни тысяч (не преуве-
личиваю) изделий для механики сцены. Процесс 
налажен так, что изделия проходят, не задержи-
ваясь по технологической цепочке и отгружают-
ся заказчикам. Например, всего за 8 недель были 
изготовлены 100 шкафов компьютерной системы 
управления для Мастерской Петра Фоменко.

А как обстоят дела с сервисом, запчастями?
Естественно, все когда-то выходит из строя, вся-
кое бывает, оборудование устаревает изнашива-
ется. Сервисная служба быстро отрабатывает 
все замечания и готова выполнить ремонт или 
замену. Пользуемся только качественными ком-
плектующими, которые сами тщательно тести-
руем. 
Мы проводим обследование и испытание оборудо-
вания, выдаем рекомендации по ремонтным рабо-
там или замене, подготавливаем готовое техниче-
ское решение.
Выполняем обслуживание систем механики сце-
ны, света, звука и тд, в течении года или разовое 
ежегодное по желанию Заказчика. У нас очень 
большой перечень предоставляемых услуг.
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партитуры, отрепетированной последовательности 
действий. В партитуре отмечены все команды и сиг-
налы, которые он дает цехам и актерам, прописаны 
установки на начало – кто должен быть на сцене, 
какова команда свету, команда звуку. По ходу дей-
ствия помреж открывает и закрывает занавес, дает 
сигналы механикам на движение механизмов сце-
ны и декораций, объявляет перестановки, следит за 
выходом актеров, и многое-многое другое.
Помогает помрежу в его сложной работе совре-
менная техника, например пульт помощника ре-
жиссера. Современный пульт помрежа – это ин-
тегральный программно-аппаратный комплекс 
приборов и систем, позволяющий четко и точно 
контролировать ситуацию на сцене и управлять 
всеми процессами постановки. С его помощью 
оперативно и четко взаимодействуют техниче-
ские службы и театральная труппа.
В последнее время все чаще используется опре-
деление, которое более точно отражает суть этой 
системы: Комплекс управления спектаклем, КУС.

Расскажите пожалуйста подробнее про ком-
плекс управления спектаклем.
Комплекс обычно состоит из пульта помощника 
режиссера с приборами управления (ППР), шка-
фа или группы шкафов силовой и коммутацион-
ной аппаратуры (ШСА) и различных абонентских 
устройств: видеокамер, мониторов, микрофонов, 
динамиков трансляции, устройств световых пове-
сток и т.д. Если приборов немного или ограничен 
бюджет, можно скомпоновать всю аппаратуру в 
корпусе пульта.
Практически все блоки КУС/ППР и абонентские 
устройства соединены цифровыми каналами. Это 
позволяет минимизировать количество кабель-
ных трасс, резко снижает сроки и стоимость мон-
тажных и пуско-наладочных работ, увеличивает 
надежность.
Все наши приборы, кроме некоторых абонентских 
устройств, выполнены в 19” рэковых корпусах, 
что позволяет легко их менять, компоновать, при-
менять оборудование других производителей, со-
бирая КУС/ППР под задачи конкретного объекта.
Монтаж и запуск КУС/ППР выполняется доста-
точно быстро и может быть произведен без оста-
новки работы театра. Такой опыт наши специали-
сты уже имеют.

Функционально КУС/ППР 
строится из следующих подсистем:
• Пульт ППР с основными приборами.
• Система служебной цифровой дуплексной связи.
• Система служебной цифровой 

многозонной трансляции и оповещения.

Может ли театр взять с собой на гастроли ваше 
оборудование?
Да, конечно. Есть некоторые особенности, кото-
рые обговариваются с заказчиком заранее, но в 
целом, любой механизм или систему можно сде-
лать туровой. Например полетные устройства, 
подъемно-опускные площадки, вращающиеся 
круги и кольца, различные лебедки и подъемные 
механизмы. Ну и конечно электроника. 
Более того, у нас есть целое направление произ-
водства, которое делает дистрибьюторы пита-
ния, свитчеры и другие приборы, пользующиеся 
огромным спросом именно у прокатчиков. 

Что бы вы могли предложить для большого со-
временного фестиваля или  рок-концерта?
Мы можем сделать все, что двигается на сцене. 
Вплоть до трехкоординатного полетного устрой-
ства. Вопрос только в требованиях заказчика. 

Расскажите о своих специалистах. 
У нас подобралась очень мощная команда: Ди-
ректор по развитию, великолепный технический 
специалист Михаил Васильев, Конюхова Анна и 
Виталий Шеставин – энергичные и надежные ру-
ководители отдела реализации проектов,  один из 
лучших специалистов по театральным технологиям 
в России Светлана Киор, Сергей Киор – талантище 
в электронике. Это те люди, которых знают в на-
шей отрасли. Ну и специалисты, которых не видно, 
но от них зависит само существование компании: 
исполнительный директор Наталья Шишова, фи-
нансовый директор Вера Аверьянова, начальник 
производства Андрей Гвоздев. И все остальные со-
трудники: все очень крутые ребята. Я считаю, что 
наша команда сейчас – одна из лучших в России. 
Определяется это просто: результатом. Изготовлен-
ным оборудованием и выполненными объектами.

Как вы считаете, какая самая важная сцениче-
ская технология?
Спектакль не делается одним человеком или толь-
ко механикой или только светом. Все технологии 
нужны и каждая играет свою роль в конечном ре-
зультате. Однако есть интересный момент. Совре-
менный спектакль – это не только игра актеров и 
творчество режиссера. Это работа большого кол-
лектива технических специалистов: механики, 
световики, звуковики, монтировщики, костюме-
ры, пастижеры и много-много других сотрудников
Чтобы спектакль состоялся без сбоев и абсолютно 
гладко для зрителей, необходимо четко и точно ко-
ординировать работу этих специалистов.
Этим занимается помощник режиссера: он начина-
ет спектакль и ведет его, исходя из установленной 
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объявлений и музыкальных звонков. Высокое 
качество звука достигается благодаря поканаль- 
ной частотной и динамической коррекции. В си-
стеме использован 8-канальный блок обхода ат-
тенюаторов KIOR TR-1031, который позволяет 
удобно управлять приоритетами и сильно упро-
щает монтаж отходящих линий.
Система служебного высококачественного много-
канального технологического телевидения позво-
ляет помощнику режиссера, артистам и службам 
театра осуществлять наблюдение за сценическим 
пространством во время репетиций и спектаклей. 
Специально разработанный программно-аппа-
ратный комплекс позволяет получать минималь-
ную задержку сигнала от камер до мониторов.
Возможно управлять от 1 до 16 цифровых HD-SDI 
стационарных и роботизированных камер, выво-
дом на 1-4 монитора ППР, в том числе в мульти- 
экранном режиме, трансляцией в цифровую или 
аналоговую ТВ-сеть театра.
Предусмотрено управление ИК-камерами, за-
пись пресетов по положению и настройке камер 
и систем отображения. Возможна подача в сеть 
ТВ-трансляции сообщений помрежа, световых и 
звуковых повесток, служебной звуковой и тексто-
вой информации.
В зависимости от требований театра применяет-
ся одна из трех систем световых повесток: систе-
ма прямого управления повестками без обратной 
связи, цифрового управления повестками с обрат-
ной связью и цифрового управления с индикацией 
номеров повесток с обратной связью или без нее.

Система управления прямыми включениями, тех-
нологическим оборудованием и приборами позво-
ляет управлять дежурным и репетиционным све-
том, включать  информационные табло. 
По уровню системы КУС мы сейчас находимся на 
уровне лучших мировых производителей. Наши 
системы стоят во многих крупных и средних теа-
трах России, Казахстана, Беларуси.

Спасибо за рассказ, пообещайте, что в сле- 
дующем номере мы напишем о готовом про-
екте «ТТС».

• Система служебного высококачественного 
многоканального видеонаблюдения.

• Система световых повесток.
• Система управления прямыми включениями,

технологическим оборудованием и приборами.
• Пульты управления 

некоторыми сценическими механизмами.
• Другие приборы и подсистемы 

по требованию Заказчика.
Пульт ППР с основными приборами: это сам кор-
пус ППР различных размеров, с закрывающимися 
жалюзи с электроприводом, прочной выдвижной 
столешницей, система интеллектуального рас-
пределения питания, многоканальная регулируе-
мая система подсветки, часы-таймер театральной 
серии KIOR CT-0214, блок местной телефонной 
связи. 
Система служебной цифровой дуплексной связи 
с конференц-режимом обеспечивает связь по 12 
цифровым каналам со службами театра. На каж-
дый канал может быть подключено несколько або-
нентских станций. Режим конференции позволяет 
подавать сообщения в сеть звуковой трансляции. 
Для абонентских устройств не требуется отдель-
ного питания.
Система служебной многозонной трансляции 
и оповещения обеспечивает звуковую трансля-
цию в 4-8 зон театра сигналов от микрофонов 
сцены (интершума), блока музыкальных звонков  
KIOR AZ-1021, от любых источников аудиосиг-
налов, включая сообщения помрежа. Управле- 
ние производится звуковой матрицей с установ- 
кой приоритетов, в том числе, например, при-
глушение трансляционного сигнала при подаче 
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Расскажи, пожалуйста, 
где мы сейчас беседуем? 
Это шоу-рум, в котором не только демонстри-
руются, но и активно работают в живых проек-
тах акустические системы, микшерные пульты, 
бэклайн и отдельные инструменты разных брен-
дов. Планировка, акустическая начинка и отдел-
ка помещения также заслуживают специального 
внимания.

С чего все начиналось?
Свой первый музыкальный бар в Санкт-Петербур-
ге, вместе с двумя друзьями, я открыл в 90-е годы. 
Мне тогда было девятнадцать лет. Мы первыми в 
России запустили там танцы на барной стойке, по-
нравилась идея, которую я подсмотрел в Америке. 
В это странное пространство, метра четыре в ши-
рину и двадцать в длину, иногда набивалось боль-
ше 150 человек. Проект оказался удачным, бар до 
сих пор работает и популярен. Кроме инсталляци-
онной работы, мы с другом сделали акустические 
системы для бара. Друг в то время уже заканчивал 
ЛЭТИ и знал намного больше меня. Его будущая 
жена тогда мотала трансформаторы на военном 
заводе, и мы уговорили ее сделать для нас катушки 

Александр Чарский 
о «шоу-руме всего», с отступлениями 

Наш собеседник – Александр Чарский,
инженер-акустик высшей категории, музыкант, 

общественно-технический деятель, 
популяризатор науки, в частности, физики, 

и ее «дочки» – акустики, автор идеологии 
под названием «Акустика и мироздание». 

Закончил Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» 

(кафедра электроакустики 
и ультразвуковой техники) 

и Санкт-Петербургскую консерваторию 
(кафедра специальной композиции и импровизации). 

Кроме всего этого, у Саши есть 
вполне земной проект, 

который он называет «шоу-рум всего». 
Звучит интригующе. 

Так узнаем же, что такое это «все».

АлисА ливАновА
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Что было дальше?
А дальше был прокат. Мы создали компанию 
TSGroup и трудились над тем, чтобы иметь свое 
лицо. «Мы не сдаем вам в аренду железо, вы полу-
чаете полный сервис!» – это наш принцип и девиз 
компании. Довольно быстро о нас узнали, благода-
ря сарафанному радио. У нас были акустические 
системы и мониторы от Eastern Acoustic Works, 
микрофоны Telefunken и Heil Sound. Последние 
меня поразили тем, что использовали систему 
endfire. У микрофонов была потрясающая чув-
ствительность и точность передачи. Telefunken я 
выбрал, потому что в их комплектующих исполь-
зовались интересные решения. Мне настолько 
понравились микрофоны Heil Sound и Telefunken, 
что я всем их предлагал и невольно стал их попу-
ляризатором. Большое спасибо тем звукорежиссе-
рам, которые соглашались пробовать новое. 
Компания TSGroup продолжала работать также в 
инсталляционном секторе. Среди прочих мы сде-
лали инсталляции для сети баров «Crazy Daisy», где 
основным требованием было создание качествен-
ного звучания с максимально высоким давлени-
ем. Для решения этой задачи я искал динамики с 
высокой стрессоустойчивостью в низкочастотном 
диапазоне. 
Мне порекомендовали украинскую компанию 
MAG Audio, которая поставила нам динамики 
М1802. Экспериментируя с ними, я старался со-

для динамиков. Для сабвуферов мы использовали 
низкочастотные динамики на полутороидальном 
подвесе, поменяли катушку, усилили диффузор, 
установили более мощный магнит. Для остально-
го использовали тщательно нами переделанные 
колонки Radiotehnika s90. Было страшно увлека-
тельно, и когда все, наконец, зазвучало, приве-
ло нас в неописуемый восторг. Звучало это, надо 
признать, отвратительно, но намного лучше, чем 
в соседнем баре, где использовались импортные 
колонки.
В то время я играл на контрабасе в джаз-клубе, 
который располагался в небольшом помещении, 
где барабаны заглушали все, а мне, конечно же, 
хотелось, чтобы контрабас был хорошо слышен. 
Купить какое-либо музыкальное оборудование 
было довольно сложно, поэтому пришлось собрать 
комбик самому. Это был комбо на 10“ динамике. 
Думаю, что именно этот комбик и заложил основу 
для исследовательской работы над излучателями, 
которая привела меня много позже в Бергенский 
университет, где я учился в магистратуре, а спустя 
годы получил PhD в области физики.
Технические знания, полученные в ЛЭТИ, помог-
ли мне также в занятиях композицией, и в осо-
бенности – с аранжировками, работая над кото-
рыми, я четко представлял, в каких акустических 
условиях должна и будет звучать та или иная му-
зыка. 
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Как появилась идея шоу-рума?
На момент ее возникновения местом обитания 
компании TSGroup была небольшая, 40-метровая 
комната бывшего бомбоубежища с довольно слож-
ными акустическими условиями. Тем не менее к 
нам уже тогда приходили в гости звукорежиссе-
ры – послушать пульты, микрофоны, а потом уже 
и MAG. Мой друг, звукорежиссер Владимир Губа-
тов, оценив этот интерес, посоветовал нам сделать 
крутую репетиционную базу. В то время мы под-
ружились с компанией Coda Audio. Владелец ее 
российского представительства Руслан Семенов 
создал совершенно уникальное место – не просто 
шоу-рум, а музыкальный дом для друзей. Эта идея 
была мне очень близка.
Открыв представительство компании MAG Russia 
и понимая, что для демонстрации продукции нам 
понадобятся хорошие акустические условия, мы 
переехали в новое место. Наш шоу-рум мы назва-
ли TSGroup Performance Center. 
Как заслужить уважение новому бренду в России и 
попасть в райдеры? Мы решили стать площадкой 
для творчества, создать полноценные концертные 
условия, в которых артисты и звукорежиссеры 
смогут реализовать все свои творческие замыслы 
в спокойной, уютной, обстановке. Здесь проходят 
репетиции, генеральные прогоны перед больши-
ми концертами, турами, иногда собирается до 200 
человек, симфонические оркестры. Еще мы рабо-
таем как тон-зал для записи.

Как ты добился таких хороших акустических 
условий?
Нам достался готовый ангар с арочной структу-
рой, размером 14х18 метров и высотой потолка 
в коньке 7,5 метра. Внутри – перфорация из тра-
пециевидного профлиста.
Расчеты показали, что здесь нужно использовать 
узконаправленные акустические системы. Таким 
образом минимизировалось количество отраже-
ний от параллельных стен и потолка, что приво-
дило к отсутствию «порхающего эха».
Мы разделили ангар таким образом, чтобы иметь 
две трети пространства под сцену 8х4 метра и зал 
с акустическими системами и местом работы зву-
корежиссера, оставшуюся треть отвели под офи-
сную и складскую части. Построили второй этаж 
для офиса и зоны отдыха, провели работы по уте-
плению. 

Как и чем обработаны внутренние поверхно-
сти шоу-рума?
Так как я занимаюсь еще и физикой полимеров, 
решил использовать пенополиуретановое покры-
тие. При напылении мы комбинировали открытую 

здать максимально стрессовые условия эксплуа-
тации. Динамики оказались очень выносливыми, 
собранные на их основе сабвуферы оказались бы-
стрыми и звучали очень музыкально. Меня на-
столько заинтересовала технология производства 
этих динамиков, что я связался напрямую с заво-
дом MAG. 
Незадолго до этого в Киеве на конференции «Open 
Ears» я рассказывал о микрофонах, владельцы 
бренда видели мое выступление, так что, когда я 
связался с заводом по поводу динамиков, гостепри-
имные хозяева пригласили меня на экскурсию. По-
бывав на заводе в городе Белая Церковь под Киевом, 
я увидел полный цикл производства со своими тех-
нологиями, познакомился с выдающимися инжене-
рами. Здесь используется современное высокотех-
нологичное оборудование, позволяющее создавать 
не только уникальные динамические излучатели, 
но и современные акустические системы. Впрочем, 
ничего удивительного – хозяева завода технически 
грамотны и прекрасно разбираются в своем продук-
те и тенденциях рынка.
Мне предложили стать партнером, и так начал-
ся наш совместный путь с компанией MAG, кото-
рая сейчас очень быстро развивается. Компания 
имеет два основных сегмента производства: MAG 
Audio и MAG Cinema – сегодня это один из самых 
инсталлируемых брендов в Европе и уже завоевы-
вает уважение во всем мире. 
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Кабинет для сцены сделали стандартно темным, 
это важно для съемок, которые проходят часто. 
Использовали специальную матовую краску. При-
менили три разных типа темной и светлой краски 
с разными коэффициентами поглощения и оста-
точной светодиффузии. 
Я не просто так называю наше место «шоу-рум 
всего», – тут можно проводить экскурсии, расска-
зывая про каждый метр. Мы применили интерес-
ные материалы, которые обычно не используются 
в инсталляциях. Если рассматривать наш шоу- 
рум как долгосрочный проект, то все эти решения 
хорошо окупаются. По теплоизоляции получен 
аналог девяностосантиметровой кирпичной клад-
ки. Ангар практически герметичен. Благодаря 
собственной котельной, в которой расположился 
компактный 50-киловаттный котел на пеллетном 
топливе, и системе батарей, и зимой у нас комфор-
тно, хотя ангар находится у реки, которая аккуму-
лирует холод. Как-то раз в феврале температура 
на улице доходила до минус 35, при этом внутри 
сохранялось плюс 24 градуса. 

Расскажи про акустическую систему зала. 
В качестве портальной акустической системы 
используется компактный, активный линейный 
массив с постоянной кривизной и горизонталь-
ным углом раскрытия 110 градусов MAG Fly. Этот 
массив как нельзя лучше подходит для нашего по-

и закрытую структуру ячеек. При этом верхний 
слой работает как звукопоглотитель, а нижний 
обеспечивает прочность конструкции и теплоизо-
ляцию. Напыление на стенах и потолке толщиной 
– от 5 до 7 см. Таким образом, мы уменьшили вре-
мя реверберации до 1½ секунды.
Конечно, хотелось, чтобы наш зал выглядел пре-
зентабельно, поэтому, напыляя пенополиуретан, 
мы старались, чтобы пена, повторяя структуру 
профлиста, создала оригинальный орнамент, а 
также улучшила звуковую картину. 
Важной акустической характеристикой зала яв-
ляется степень диффузности звукового поля. Со-
четая звукопоглощение открытоячеистого пе-
нополиуретана и формирование отражающих 
поверхностей, а затем их «профилировка» с помо-
щью напыления закрытоячеистой структуры, по-
могли нам добиться равномерности звучания. Для 
задней стены и трети поверхности примыкающих 
к ней боковых стен и потолка использовано боль-
шее количество звукопоглощающего материала, 
дабы минимизировать первые (ранние) отраже-
ния от них, так как они приходят с большим за-
паздыванием по сравнению с прямым сигналом и 
приводят к снижению его разборчивости. Нерав-
номерность по залу получилась +/- 3 дБ. 
За цветовые решения шоу-рума отвечала моя су-
пруга Вероника. Благодаря ей у нас очень уютно и 
все располагает к творчеству.
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жения, формирующие стоячие волны. На прак-
тике нужно было решить задачу: с одной стороны 
ангара (если стоять на сцене, то справа) находит-
ся бетонный забор, формирующий фантомные 
излучатели. Сформированный отраженный сиг-
нал приходит с задержкой и образует деструк-
тивную интерференцию, вследствие которой 
одни частоты усиливаются, а другие ослабевают 
(явление гребенчатого фильтра). Дабы этого из-
бежать, были изготовлены четыре дополнитель-
ных сабвуфера изобарической конструкции типа 
«clamshell» на двух динамиках 18” MAG M1804, 
которые разместились под сценой. Небольшое 
ноу-хау заключается в том, что каждый излуча-
тель, будучи на своем канале усиления, имеет 

введенную в DSP свою задержку, таким образом 
формируется более узкий луч, и мы не «врезаемся 
в забор сабвуферами».
Собрав с помощью сабвуферов под сценой и в зале 
кардиоидную систему «градиент», мы «очистили» 
сцену от низкочастотного сигнала. Наша сцена – 
это сварная конструкция, покрытая всего лишь 
20-миллиметровой фанерой, она не «гудит» и не 
«отдает в ноги» стоящим на ней музыкантам. В 
зале отсутствуют стоячие волны.

Когда к вам в зал приходит на репетицию груп-
па со своим звукорежиссером, нужна ли ему 
помощь? 
У нас наиболее похожие на концертную ситуацию 
условия. Приходящие к нам команды зачастую 
имеют своего техника, который помогает в рас-
ключении, либо это делает их звукорежиссер. Для 
удобства есть таблица со схемой подключенных 
каналов для барабанов, баса и гитар. Если техни-
ка у команды нет, мы предоставляем своего. Редко, 

мещения: так как его вертикальный угол раскры-
тия составляет 15 градусов. 
Сверху висит активный изобарический сабвуфер 
типа clamshell FlySub 12, с усилителем Powersoft 
мощностью 1400 Вт на двух 12“ динамиках с 
2,5 звуковой катушкой, создающий «панчевый» 
фронт с максимальным давлением 134,5 дБ. Под 
ним три модуля. Каждый модуль имеет четыре не-
одимовых 6“ НЧ-излучателя с катушкой 1,75 и два 
полиимидных 1“ ВЧ излучателя с катушкой 1,75. 
Максимальное звуковое давление каждого модуля 
133,5 дБ. Внутри модуля линейного массива уста-
новлен четырехканальный усилитель Powersoft 
D класса, суммарной мощностью 1050 Вт, с DSP, 
имеющим фазолинейные FIR-фильтры. Вес каж-

дого модуля всего 24 кг, монтируются они быстро 
даже одним человеком, благодаря встроенной на-
дежной системе подвеса. Система компактная, 
с очень хорошим давлением и высокой чувстви-
тельностью. 
Внизу «низкочастотной подушкой» служат два 
напольных сабвуфера FlySub 18. Каждый собран 
на основе двух 18” НЧ конических динамиков с 
4” звуковой катушкой и встроенного усилителя 
Powersoft мощностью 2000 Вт. Высокоэффектив-
ные компоненты позволяют достигать НЧ-модулю 
138 дБ звукового давления.
Встроенные в каждый модуль DSP имеют 4 четыре 
заводских пресета, которые выбираются на зад-
ней панели. Все очень просто: сколько модулей, 
такой и номер пресета на нем. У системы могут 
быть различные конфигурации: с одним подвес-
ным, двумя подвесными сабвуферами или с кар-
диоидной системой. 
В теории наш ангар практически прозрачен для 
низких частот, и это хорошо, отсутствуют отра-

#интервью#акустические системы#инсталляция
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Гитарный кабинет ENGL E412 standard и лам-
повый усилитель Powerball 2, басовый кабинет 
Markbass 8х10 и усилитель Little Mark Ninja – за 
предоставленное оборудование спасибо Дми-
трию Модину и компании «МиксАрт». 
Есть гитарные комбо Fender Twin Series, а также 
мой любимый басовый Epifani D.I.S.T. 410+1х15”, 
усилитель Epifani UL-901.
Мы дружим с производителем из Санкт-Петер-
бурга Михаилом Поповым, создающим вели-
колепные микрофоны GoodFly, которые мы с 
большим удовольствием используем, наряду с 
Telefunken и Heil. Радиосистемы Shure, систе-
мы персонального мониторинга Sennheiser 2000  
серии. 
Что касается пультов, нас опять же очень под-
держала компания «МиксАрт», предоставившая 
нам консоль Allen&Heath dLive С2500 с миксрэ-
ком DM32 и DX168. Эта консоль с постоянно рас-
ширяющимися при обновлении возможностями 
и отличным соотношением цена/качество. 

но бывает, что у команды пока нет своего постоян-
ного звукорежиссера, в этом случае мы тоже мо-
жем помочь.
На нашей странице в Facebook (http://facebook.
com/tsgcenter) можно посмотреть наш техниче-
ский райдер и там же скачать смету. 

Что стоит на сцене?
У нас райдерное оборудование, нужно обязатель-
но удовлетворять требования артистов, им долж-
но быть комфортно на сцене. Если артист просит 
определенные инструменты, комбоусилители, ба-
рабаны, мы их ему предоставим. 
Есть две барабанные установки, можно поэкс-
периментировать, несколько малых барабанов 
высокобюджетных серий, используем пластики 
Evans, раритетная барабанная установка Yamaha 
Maple Custom Absolute Handcrafted девяностых го-
дов с прекрасным звучанием, великолепный ком-
плект барабанов Ddrum Paladin Maple. Барабаны 
закрывает drum shield. 

#интервью#акустические системы#инсталляция
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Какие планы на будущее?
Шоу должно продолжаться, а «шоу-рум всего» – 
развиваться. Главные наши цели и задачи – про-
движение нашего бренда MAG. В нашем шоу-руме 
можно увидеть динамики, драйверы, мониторы, 
линейный массив. Компания MAG планирует в 
дальнейшем наполнять шоу-рум новой продукци-
ей. Возможно, будет представлена киноакустика, 
которую также производит MAG.
Есть задумки по формированию иммерсивного ау-
дио, уже разработана модель на 127 каналов мик-
ширования. 
Мы с удовольствием сотрудничаем с дилерами и 
дистрибьюторами оборудования, как с гиганта-
ми, так и с небольшими фирмами. Даже если вы 
производите штучный товар и хотели бы его про-
двигать, нам это интересно. В ближайших планах 
представить российские кастомные наушники 
для систем ушного мониторинга с возможностью 
индивидуальной подстройки.
Одна из наших задач – давать решения «под ключ». 
К нам могут прийти инсталляторы или владельцы 
клубов, баров, ресторанов, концертных залов, по-
слушать, посмотреть, увидеть, как все выглядит и 
работает, получить полноценную консультацию. 
Мы можем не только спроектировать, но и вопло-
тить проект в жизнь. Все ресурсы для этого есть.
Спасибо за беседу!

За прошлый год у нас прошло 305 репетиций 
82 коллективов. Многие артисты становятся 
нашими постоянными гостями, а потом и дру- 
зьями.
Кроме репетиций, у нас происходят съемки кли-
пов, видеоблогов, телепередач, в нашем зале сни-
мали альтернативный «Голубой огонек», новогод-
ний клип группы «Ленинград». 
Регулярно проводятся лекции, семинары, свой 
семинар проводил Мерлин Ван Вин (инструктор 
технических семинаров), который высоко оценил 
возможности нашего зала. Бывают также ми-
ни-концерты, на 50-60 человек. 
Мы любим все новое и необычное, и когда наши 
друзья захотели отпраздновать у нас свадьбу, 
мы были в восторге, получился нестандартный и 
очень красивый праздник. 
Часто артисты приезжают к нам в гости, чтобы 
просто отдохнуть, поговорить, сформировалась 
прекрасная зона общения, а мы всегда рады но-
вым интересным людям. 
Еще два слова о свете. Дежурный свет у нас разра-
ботан в итальянской лаборатории, а производится 
в Воронеже. Каждая светодиодная лампа потре-
бляет всего 90 Вт. Таких ламп восемь, они создают 
световой поток в 10 000 лм. Для ангара площадью 
250 кв. м. высотой 7,5 м потребление электроэнер-
гии всего 720 Вт в час очень экономно. 
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Есть ли специальное образование, 
музыкальное?
Я окончил музыкальную школу. Благодарен 
судьбе за этот опыт. Я тогда очень не любил 
сольфеджио, и до сих пор это слабое место, но в 
любом случае семь лет в музыкалке дают очень 
много.

С какими коллективами работаете сейчас?
В моей копилке «Бони Нем», Федор Чистяков 
– потрясающий музыкант. Вообще мне кажет-
ся, группа «Ноль» и сольное творчество Федора 
сильно недооценены, это великолепный отече-
ственный арт-рок. Мне повезло три раза съез-
дить в тур в качестве FOH с коллективом Project 
Rock (Тим Риппер Оуэнс, Руди Сарзо, Тедди Zig 
Zag Андреадис, Керри Келли, Джеймс Коттак) – 
легендарные музыканты, замечательные люди и 
любимая музыка. Я был FOH в туре Dio Desciples 
и в коротком туре Skid Row, мониторил Робби 
Уильямса с бэндом на частном мероприятии в 
Европе. Сейчас постоянно работаю с Макси-
мом Леонидовым (FOH), бит-квартетом «Секрет» 
(monitors). Помимо этого периодически зовут то 
одни, то другие на разовые выступления.

Как произошел переход от Midas 
к Avid и Yamaha?
Да не было никаких метаморфоз. Прозвище 
«Майдас» я получил в  «Ток Импровизации», где  
было несколько Алексеев в бригаде, а я чаще все-

#интервью#микшерный пульт#микрофоны#радиосистемы

Почему Вы стали звукорежиссером? 
Что Вам нравится в этой специальности? 
Не думаю, что мой путь оригинален и сильно отли-
чается от многих других. Еще в детстве в пионер-
ском лагере самым интересным местом для меня 
была радиорубка. Подключать колонки (ЛОМО, 
кажется) на дискотеке тоже было любимое заня-
тие в 12 лет. Увлечение музыкой привело в 1994 
году в группу, и это поглотило меня на следующие 
7 лет. В 1995-м мы обрели репетиционную точку 
в здании клуба. Стали организовывать концер-
ты, и я их рулил. «Электроника» ПМ 01 и 03 – это 
мои первые консоли J. В 1996 году я познако-
мился с Кириллом Немоляевым и его коллекти-
вом «Бони Нем», и вскоре раздался звонок, и Ки-
рилл позвал порулить его концерт. И понеслось.  
В 2001 году начал работать в прокатной компании 
«Ток Импровизация». Потом в «Еврошоу», JSA, и 
с 2009 года – фриланс. С 2005-го я продакшн ме-
неджер концертов и туров зарубежных артистов.  
В 2016-м стал работать в компании d&b. 
В концертной звукорежиссуре мне нравится по-
стоянная смена мест, новые люди, площадки, но-
вые впечатления и опыт. Казалось бы, уже чего 
только не видел, ан нет, чуть ли не на каждом сле-
дующем концерте возникает ситуация, которая 
удивляет.
Ну и, разумеется, нравится сопричастность к 
тому эмоциональному воздействию, которое 
творчество артиста оказывает на зрителей здесь 
и сейчас.

info.russia@dbaudio.com

Алексей Midas Королев 
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время на выбор, была общедоступность в прока-
те. При этом CL5 весьма гибкая консоль с хоро-
шей эргономикой. Так же у меня техники на сце-
не используют айпады, а приложения у Yamaha 
очень удобные. И возможность подключения бо-
лее одного айпада для нас очень важна. Yamaha 
достаточно «железобетонна». На моей практике 
ничто никогда не падало и не висло. Один раз не-
ожиданно «отгнил» Rio, но после его перезагрузки 
все взлетело. Среди минусов традиционно отме-
чают ее специфический характер звучания. Но 
при выстроенной правильно гейн-структуре она 
дает хороший результат. 
Сейчас, в связи с тем, что на прокатном рынке 
стало появляться все больше консолей Digico, я 
подумываю об этой платформе как об альтерна-
тивной.
Новый Avid S6L прекрасен, как  и Rivage. Но и тех, 
и других пока мало, к сожалению.

Сколько каналов?
У Леонидова сравнительно немного: 26 каналов и 
полный их сплит для мониторинга. То есть задей-
ствовано 26 преампов, но 52 канала. Когда играем 
большие сольные концерты, инпут-лист разраста-
ется за счет приглашенных музыкантов. В «Секре-
те» у нас 43 канала.

Какое ПО?
В рамках моей работы в качестве звукорежиссера 
наиболее часто используемое ПО – это Workbench, 
WSM и Touchstone Pro. DANTE контроллер. 

Какие плагины?
Люди делятся на тех, кто любит пользоваться 
плагинами, и кто не очень. Я из второй катего-
рии. Плагины – это один из инструментов, с по-
мощью которого вы можете работать над своим 

го находился рядом с только что приобретенным 
компанией Midas H2000. Ну и чтобы нас разли-
чать, кто-то начал называть меня «Майдас» – и 
прилипло J.
Выбор консоли зависит от задач. Можно отра-
ботать любой noname молодой коллектив на фе-
стивале на любом пульте. Но как только задачи 
становятся сложнее, начинаешь думать, какое 
оборудование подойдет лучше и будет целесоо-
бразным с точки зрения стоимости/доступности 
в аренду. У всех производителей и моделей есть 
свои плюсы и минусы. 

У ваших коллективов довольно подробный 
райдер, всегда ли удается его выполнить при-
нимающей стороне? 
О, это отдельная горькая песня. Я всегда старался 
максимально упростить задачи для принимаю- 
щей стороны. Поэтому, например, наш райдер 

Максима Леонидова и «Секрета» хоть и подроб-
ный, но по сути, нам нужно очень мало. Тем не 
менее люди умудряются читать, подтверждать 
письменно и устно и потом все равно не дать, на-
пример, требуемый автомобиль для перевозки 
оборудования. Я уже даже фотографию в райдер 
поместил. В целом не могу припомнить, чтобы 
ситуация оказалась патовая и концерт был на 
грани отмены, но в мелочах принимающая сто-
рона часто прокалывается. Поэтому подробно  
и пишу.

Расскажите, пожалуйста, кратко: пульты ка-
ких брендов выбрали, каковы их достоинства? 
Есть ли неудобства?
С Леонидовым и с «Секретом» я использую CL5, 
хотя при этом на FOH у нас в «Секрете» Avid. Од-
ним из ключевых факторов, повлиявшим в свое 
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дование этих компаний можно найти почти везде 
по стране. Поэтому не вижу смысла соглашаться 
на другие бренды, если только на то нет каких-то 
особых причин.

Приборы обработки?
Как я уже сказал, пользуюсь тем, что предостав-
ляет мне консоль, за которой работаю. В кол-
лективе Максима Леонидова у меня достаточно 
стандартный набор: короткий plate на рабочем, 
room на томах, акустической гитаре. На вокалы: 
два в одном – ревер (время адаптируется под по-
мещение) плюс дилэй 200 мс (фидбэк в ноль, один 
повтор). Этот дилэй добавляется на грани слыши-
мости в миксе и очень хорошо вкладывает голос 
в микс. Ну и конечно же tap дилэй. Также еще ис-
пользую короткий слэп-дилэй на вокал, во время 
исполнения рокенролов.
Что касается динамики, то где-то использую ка-
нальные компрессоры (тома, рабочий), а где-то 
– премиум рэк. В премиуме у меня компрессор 
на бас и на lead вокал, эквалайзер на lead вокал, 
компрессор на рабочем, мультибэнд-компрессор 
на клавишных и гитаре, динамический EQ в ма-
стере.
В «Секрете» за мониторным пультом простран-
ственные обработки не использую. Честно го-
воря, пока там хватает задач и без этого. Хотя. 
вполне вероятно, что следующим шагом разви-
тия шоу-файла станет пространственная обра-
ботка.

Какие микрофоны у солистов?
В сольном проекте Артист долго пел в свой ста-
рый, привезенный из Америки Shure В58, потом 
мы стали искать лучший и какое-то время Мак-
сим пел в Audio-technica 6100. Но он все-таки, на 
мой вкус, слишком яркий. Сейчас взяли у Воло-
ди Губатова погонять Crown СМ-310А, и пока что 
мне очень нравится. У него очень натуральный 
характер звучания и ярко выраженный эффект 
близости. С одной стороны, Артисту потребова-
лось немного привыкнуть к нему, с другой сторо-
ны, «сцена» в него практически не «лезет». Думаю, 
купим в хозяйство.
В «Секрете» все 4 солиста поют в арендные Shure 
ULXD или Axient с головами B58.

Пользуетесь ли ушными мониторами?
Да!!! Еще в 2009 году, начав работать с Чистя-
ковым, я понял, что ушной мониторинг сможет 
кардинально изменить звучание этого коллекти-
ва. Предложил попробовать. И далее те несколь-
ко лет, что работали вместе, мы использовали 
IEM. Эту же политику я продолжил и в отноше-

миксом. Возможно, жизнь не ставила передо 
мной соответствующих задач, но пока я справ-
ляюсь с набором инструментов, предлагаемым 
консолью, на которой работаю. Мне не хочется 
усложнять и удорожать сетап и возить с собой 
дополнительный компьютер, сервер, покупать 
плагины. 

Какие АС?
Хоть я и работаю в компании d&b audiotechnik, 
но в качестве звукорежиссера артиста было бы 
нелепо требовать РА и мониторы только этой ком-
пании. Поэтому я стараюсь держаться в рамках 
большой тройки (d&b audiotechnik, l-Acoustics, 
Meyer Sound). Слава богу, в последние годы обору-
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дэмпферами. Надеюсь, скоро выработаем окон-
чательное решение.

Есть ли в сетапе «любимые» звукорежиссер-
ские приборы?
Есть, но они не в сетапе, к сожалению. Мне очень 
нравится Yamaha SPX990 как по звучанию, так 
и тем, что это чуть ли не единственный прибор 
из аналоговой эры, который может моменталь-
но переключаться между четырьмя выбранными 
эффектами. Lexicon PCM70 обладает неповтори-
мым plate. Eventide – волшебная машина. Мы не 
настолько большие, к сожалению, чтобы купить и 
возить это с собой. Но, может, психану как-нибудь 
и куплю себе, чтобы были ).

У ваших артистов много гастролей?
Скорее немного, чем много. У Максима большое 
количество событий происходит помимо коллек-
тива, он пишет и ставит мюзиклы, снимается, ра-
ботает в театре. Мы играем пару крупных публич-
ных концертов в год в Питере и Москве, остальное 
– это работа на заказных мероприятиях. Как 
обычно: то густо, то пусто.
С «Секретом» мы проехали тур по Германии в про-
шлом году, потом был сравнительно небольшой 
тур по России. 

В каких залах проходят выступления?
В каких только ни проходят. И в нормальных (Кро-
кус, Ледовый, А2) и на пятачках 4х3 метра. Вот где 
тихое железо и малый барабан спасают.

нии Леонидова и «Секрета». У нас остался один 
«непотопляемый» гитарист, который пока на-
отрез отказывается пользоваться наушника-
ми, но все остальные работают в персональных 
заливках со стереомиксами. Результат налицо. 
Микс в разы чище, потому что в микрофоны не 
«лезет» звук со сцены, его там практически нет. 
Появилась свобода работы с динамикой звуча-
ния коллектива. Мы можем играть тихо, если 
необходимо (частое пожелание на корпоратах), 
и всегда можем разогнать общий уровень, если 
ситуация позволяет. Музыканты играют лучше, 
так как точнее контролируют свою игру. Мы ку-
пили себе системы Sennheiser ew300 G3 IEM и у 
всех кастомизированные наушники – заливки. 
Все собрано в рэк и объединено по сети. Поэтому 
время на настройку значительно сокращено.

«Секрет» использует две барабанные установ-
ки. Как подзвучиваете барабаны?
Барабаны подзвучиваю вполне классическим 
способом. Комбинация B91A (только этот, не SM 
– по причине ненадежного разъема mini xlr на 
последнем) и B52 на бочку. E604/904 на рабочий 
и томы. Я предпочитаю эти микрофоны, пото-
му что они есть везде, бронебойные и крепятся 
непосредственно на барабан. Я не беспокоюсь, 
что во время концерта микрофон изменит свою 
позицию, а барабаны будут загромождены ле-
сом стоек. Это и практично, и эстетично. Набор 
тарелок в коллективе весьма лаконичный, поэ-
тому я использую 4 конденсаторных микрофо-
на Sennheiser е614/914, но если их нет, то допу-
стимы аналоги. И их мы крепим на стойках под 
железо с помощью клэмпов LP claw. Идея та же, 
фиксированное положение микрофона и чистый 
внешний вид барабанов. Получается, каждый 
микрофон снимает отдельно свою тарелку, и это 
позволяет точно локализовать железо в монитор-
ном миксе.
Долгое время у нас была проблема громкого же-
леза и рабочего барабана, которые сильно «лез-
ли» в микрофоны солиста. И вот наконец-то мы ее 
решили покупкой «тихого» железа Zildjian Gen16. 
Оно звучит очень мягко, но при этом его возмож-
но «достать» микрофонами и результат похож на 
то, как должно звучать. Да, потребовалось не-
много приноровиться, но результат ошеломи-
тельный. Коллектив может играть в помещении 
50 кв м, ты убираешь фэйдеры, и железа нет. Пол-
ный контроль микса. С рабочим барабаном еще 
продолжаем искать решение. В крайних случаях 
кладем полотенце сверху. Звук получается ин-
тересный, как будто сэмплерный. Продолжаем 
экспериментировать с вариантами настройки и 
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ная функция заключается в том, что по умолчанию 
все неактивные входы коммутируются на отдель-
ный выход для подключения тюнера. Вернувшись 
после замены инструмента на свое рабочее место, 
техник открывает ручку громкости на гитаре и тут 
же может ее подстроить без каких-либо дополни-
тельных манипуляций. Найти в продаже два таких 
устройства оказалось непросто, в результате один 
был куплен напрямую на фабрике в США, другой –  
в Германии через посредников. У меня в одном из 
IEM рэков ездит маленький полурэковый микшер 
Rolls. Через него я коммутирую свою cue линию в 
«Секрете», также в него заходят микрофоны техни-
ков на сцене и нашего FOH-звукорежиссера. Чем 
бы я ни был занят, какой бы микс ни слушал, если 
коллеги мне что-то хотят сказать, я их услышу.  
В обратную сторону техники на сцене слышат 
мой микрофон у себя в наушниках, FOH-звукоре- 
жиссер  – через небольшую активную колонку.

С «Секретом» мы также обросли предметами фети-
ша. С нами ездят резиновые уточки (одна живет 
на рояле у артиста), у меня на лампах освещения 
консоли – мини-куклы вуду.
Лично в своем багаже, честно говоря, стараюсь 
возить как можно меньше. Но это в любом случае 
компьютер, потому что Workbench/WSM/DANTE 
controller etc., мои наушники/заливки, коробоч-
ка с флэшками с шоуфайлами, кошелечек с мар-
керами, понятное дело, фонарик/мультитулс, RF 
explorer.

Как бы Вы определили саунд групп? Какого 
звука добиваетесь?
В «Секрете» я мониторщик, и там задача – сделать 
каждому из исполнителей наиболее комфортный 
конкретно ему микс. И, разумеется, он у всех раз-
ный. У каждого свое звукоизвлечение и свое ощу-

Всегда ли на площадке, куда вы приехали, есть 
системный инженер?
По-разному, это зависит от площадки и дизайна 
системы. Когда играешь на площадке с несколь-
кими топами в подвесе и парой субов, что там де-
лать системному инженеру? Когда это «Ледовый», 
например, другое дело. 

Контролируете ли равномерность звукового 
покрытия в зале?
На этапе согласований прошу предоставить 
информацию о том, как будет установлена си-
стема, файл дизайна. Категорически борюсь с 
граунд-стэк-постановками. Всегда стараюсь до-
биться, чтобы аппарат висел. Если все-таки гра-
унд-стэк, убеждаюсь, что топы находятся выше 
головы слушателей. При необходимости прошу 
доставлять фронтфилы/дилэи/аутфилы.

Что возите с собой?
В рамках коллектива мы возим с собой, разумеет-
ся, инструменты (гитары/клавиши), два рэка с IEM  
(7 систем Sennheiser ew300 G3 и 11 бодипаков), два 
рэка с нашими гитарными радиосистемами (Shure 
UR4D+), несколько пеликанов с мелочевкой (LP claw, 
микрофоны, кабели, антенны, струны, процессоры, 
педали, роутер, гаффа). В гитарных рэках живут 
два замечательных и редко встречающихся прибо-
ра Whirlwind Multiselector pro. Это рэковый комму-
татор четырех входных гитарных сигналов на один 
выход. На его панели 4 кнопки. Каждая активирует 
(подключает на выход) требуемое входное гнездо. 
То есть, когда нужно заменить артисту инструмент, 
техник нажимает кнопку, соответствующую входу 
выносимого инструмента. Таким образом, гитара, 
которую артист снимает с себя, уже закрыта, а гита-
ра, которую ему выносят, уже открыта. Очень удоб-
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бодипаков и т.д. и т.п. Чаще всего прослушивание 
тестовой фонограммы и правка системы занима-
ет совсем немного времени. Последние полчаса 
мы делаем лайн-чек, что занимает минут 15, и 
после этого проверка IEM миксов. Шоу-файл уже 
настолько выверен, что обычно коррекции совер-
шенно минимальны. 
Лайн-чек я всегда начинаю с проверки и настрой-
ки вокального микрофона солиста/солистов, 
оставляю их включенными на рабочем уровне. 
Потом проверяю микрофоны барабанного желе-
за и также оставляю их открытыми на рабочем 
уровне. И уже после этого проверяю и настраиваю 
остальные каналы. 

Каково оптимальное звуковое давление в зале, 
и как Вы его определяете и выставляете?
Про какое давление мы говорим: пиковое, усред-
ненное, за какой промежуток времени, по какой 
шкале?
Давайте говорить про LAEQ 20min.
Тут сильно все зависит от ситуации. Если го-
ворить про коллектив Леонидова, то благодаря 
тому, что практически все пользуются IEM и 
теперь у нас тихое железо и малый барабан, мы 
можем работать почти с любым уровнем гром-
кости. Если это небольшое частное мероприя-
тие, стараюсь делать негромко (в районе 97 дБ), 
если большая сцена, улица – в среднем около  
100-103 дБ. 
Самый громкий концерт был как-то с DIO 
Disciples, на улице на фестивале, там было 106 дБ, 
и это – по моим ощущениям – прям очень громко. 
Но там соответствующая музыка и хотелось дать 
жару.

Что хочет слышать группа на сцене в миксах?
Кто что. У Максима достаточно сбалансирован-
ный микс, где есть все с преобладанием его голоса 
и гитары. Так или иначе, у каждого в приоритете 
свой инструмент/вокал – и вокруг него остальные 
в разных пропорциях.

Что у Вас еще в планах на этот год?
Ох, я вот недавно отработал концерт Rammstain в 
Питере в качестве local production manager. После 
этого на какое-то время остальные задачи немно-
го потускнели. Но ненадолго. Жизнь продолжает-
ся, так что в планах дальнейшая работа по всем 
существующим направлениям, d&bификация 
всей страны J. 
Я на нашем выступлении на пляже Петропавлов-
ской крепости встретил старого товарища, кото-
рый заразил меня идеей попробовать парусный 
спорт. Надеюсь найти и на это время.

щение собственного  вокала/инструмента в миксе. 
У Леонидова многие исполняемые на концертах 
песни были написаны в 80-90-х, но, мне кажет-
ся, было бы неправильно пытаться копировать их 
оригинальное звучание. Стараюсь сделать зву-
чание современным, а аранжировки все-равно 
дадут необходимый флер тех времен. Если люди 
улыбаются, танцуют и поют вместе, значит, мы 
все делаем правильно.

Ваши артисты уже давно на сцене, как сделать 
их звучание современным, чтобы и молодым 
слушателям было интересно?
Задам встречный вопрос: а что такое современ-
ное звучание? И с чем сравниваем? В моем пони-
мании современное звучание – это все, начиная с 
90-х. Но при этом, разумеется, сколько артистов, 
столько и вариантов. Я не люблю перекомпрес-
сированный звук, в этом смысле я, возможно, не 

очень современен. Мне нравится, когда микс «ды-
шит». Это имеет и обратную сторону: слышны 
ошибки звукоизвлечения, если они есть. Но, слава 
Богу, музыканты у нас хорошие.  

Как выглядит ваш традиционный саундчек?
Нетрадиционно. Часто приходят организаторы и 
спрашивают: 
– У вас все хорошо? 
– Да, а почему вы спрашиваете? 
– Ну, у вас уже 2 часа саундчек – и тишина…. 
Первую – и большую – часть времени саундче-
ка у нас занимает развертывание. Расстановка 
и настройка барабанной установки, остального 
бэклайна, подключение IEM и прочего  нашего 
оборудования, проверка прохождения сигналов, 
подготовка консоли, заливка файла, проверка 
патчинга, сканирование эфира, синхронизация 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

86

#шоу#проектор#экран#дисплей

конструкцию 20 х 20 х 8 метров Layher, снару-
жи обшитую зеркальными панелями в обрамле-
нии 700 LED bar. Внутри находится цилиндр из  
130 кв.м. светодиодного экрана 2,5 мм и 20 Aqua 
beam приборов, выходы закрыты лазерной сеткой 
из четырех Laser Bar.

Наши специалисты подготовили уникальный 
контент для этого фестиваля.

П осле публикации интервью с коммерче-
ским директором dreamlaser Денисом 
Чучко («Шоумастер» № 1-2019) прошло 

полгода, за это время у компании появилось мно- 
го новостей. Пополняется парк оборудования,  
к более чем к 100 проекторам Christie digital и 
Panasonic и 10 медиасерверам disguise добавились 
200 кв.м. светодиодных экранов с шагом 2,5 мм 
(Absen PL2,5 lite), 1 км светодиодных панелей Led 
video rigid bar (64pix RGB, IP67) + MadMapper,  
26 Aqua beam приборов LightSky IP3500 + grandMA3 
lite, 30 Moving head laser bar red (8*600mW,  
270 град). Так что теперь в нашем распоряжении 
еще больше инструментов для интересных техни-
ческих решений: от сцениеского дизайна до оформ-
ления любых пространств.

Сейчас мы углубляемся в мультимедийные ре-
шения, учитывая, что в этой области растет спрос: 
например, готовим два уличных стенда. Один –  
в Нижегородской области на фестивале Alfa Future 
People (16-18 августа). Стенд представляет собой 

dreamlaser 
c новыми проектами
ЕвгЕний СтЕпанов, 
директор по развитию компании dreamlaser

Стенд на фестивале Alfa Future People
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Внутри куба большая голограмма, которая, по 
нашей задумке, должна быть видна при дневном ос-
вещении. Здесь голографическая пленка, натянутая 
под углом 45 град. к зрителю, размером примерно 5 
х 4 метра, будет отражать свет от диодного экрана с 
шагом 2,5 пикселя и формировать мнимое и полно-
стью объемное изображение внутри этого куба.

Также в формате стенда присутствует неболь-
шая, классическая фотозона из угловых светодиод-
ных экранов 2х2 метра. С качественным арт-кон-
тентом с максимальной глубиной изображения.

Что касается видеопроекции и видеоинженерии, 
мы тоже продолжаем развиваться: ждем 12 новых 
проекторов Christie D4R40-PGB pure laser projector 
(40000 ANSI lm, 4K), приобрели новый сервер disguise 
VX4, который может одновременно работать с че-
тырьмя входящими источниками 4К видеосигнала 
и воспроизведением четырех потоков несжатого ви-
део с разрешением 4К@60 и 10-битным цветом.

А для новых работ с дополненной реальностью 
(AR) мы тестируем и выбираем систему трекин-

Стенд для фестиваля «Таврида-Арт» (23-25 авгу-
ста) – это большой внешний диодный экран (3 грани 
куба 6 х 6 х 6 метров) с арт-контентом максималь-
ной глубины изображения. Это такой подход к соз-
данию графики, когда есть только одна идеальная 
точка обзора большого экрана с «неплоской» геоме-
трией. Но ограничение с одной стороны раскрыва-
ет безграничные возможности для создания самой 
реалистичной графики с другой. В статике приме-
ром максимальной глубины изображения служит 
жанр стрит-арта «3D-рисунки на асфальте».

Стенд для фестиваля «Таврида-Арт»

га Broadcast камер. Покажем возможности AR на 
своем стенде и расскажем о них на A3E Summit во 
время Prolight & Sound + NAMM Russia 12-14 сентя- 
бря 2019.

Среди новых чисто творческих решений хотел 
бы упомянуть контент, созданный в среде NOTCH, 
который мы все чаще применяем в своих проек-
тах. Это мощный инструмент для работы с ком-
пьютерной графикой в реальном времени. С по-
мощью этой среды создается контент, мгновенно 
реагирующий на «внешние раздражители»: свет, 
цвет, движение, звук и многое другое- идеальное 
средство для Live events. Недавно в сотрудниче-
стве в Sila Sveta мы разрабатывали и внедряли 
на площадке генеративные эффекты NOTCH в 
туре кантри-певицы Кэрри Ундервуд, победи-
тельницы четвертого сезона шоу American Idol. 
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Как магия обработки видеосигнала в режиме ре-
ального времени может выглядеть, смотрите ниже.

Несколько раз в этом году делали контент для шоу 
на базе облака точек, снимаемого лазерным 3D-ска-
нером. Этот контент по большей части представляет 
собой не моделирование и анимацию, а «движение 
и пролет» через реально полученные результаты ла-
зерного 3D-сканирования реальных объектов. Полу-
чается необычно и атмосферно, если суть контента 
– показать архитектуру «изнутри». Такой контент по 
умолчанию получается на 360 градусов. 

В последнее время мы часто создаем аудиореактив-
ный контент, например, фоновые футажи, самосто-
ятельно изменяющиеся при работе диджея на ме-
роприятии или реагирующие на речь и интонации 
спикера делового события.

Но еще чаще мы работаем с IMAG NOTCH эф-
фектами: камера снимает человека (артиста, пер-
формера), видеосигнал мгновенно обрабатывается 
в среде NOTCH на базе медиасервера disguise gx2 и 
в режиме реального времени выводится на любую 
экранную поверхность.
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Новых и значимых проектов у нас очень много, 
но самое главное – это организация в Нижнем Нов-
городе Международного фестиваля аудиовизуаль-
ного искусства Intervals 2019 (со-организатор и 
куратор – Ксюша Чеховская).

Мы делали его целиком своими силами и за 
свой счет, он стал настоящим культурным проры-
вом. Мероприятие кроме горожан посетили все 
свободные от проектов мультимедиа-деятели Рос-
сии (студии, продюсеры, креаторы, прокатчики, 
организаторы). Intervals 2019 проходил с 12 по 14 
апреля с 19-00 до 23-00 часов.

Специалисты отметили европейский выставоч-
ный подход к организации события. Было органи-
зовано 12 экспозиций в центре города (6 интерьер-
ных, 6 уличных). Работали 66 видеопроекторов 
20-30 000 люмен, 6 медиасерверов disguise, 17 ла-
зерных проекторов, 14 лазерных панелей, 26 све-
товых beam-приборов, 300 метров LED панелей. 
Праздник посетили 20000 гостей, участниками 
стали медиа-художники и музыканты из Японии, 
Турции, Сенегала, Германии, Великобритании, Че-
хии и России.

Общественный двухдневный лекторий со звез-
дами российского и зарубежного мультимеди-
а-сообщества. Темы лекций вы можете увидеть по 
ссылке https://is.gd/qLambts.

Семинары посетили более 1000 гостей.
Прошли четыре воркшопа для продвину- 

тых мультимедиа-художников: Вадим Эпштейн 
«Новая визуальность нейронных сетей», Артур 
Кондрашенков (Sila Sveta) «Раздвоение лично-
сти», специалисты dreamlaser & disguise «Рабо- 
та с disguise, профессиональный уровень» и 
Станислав Глазов (Licht Pfad) «UI для синхро- 
низации музыкальных инструментов и  
TouchDesigner». 

Фестиваль Intervals 2019

В Milo Concert Hall состоялись два аудиовизуаль-
ных концерта и большая мультимедийная ночная 
программа, которую подготовил партнер по кине-
тическим инсталляциям Movement.

В рамках предисловия к Intervals 2019 в шести 
городах (Екатеринбург, Казань, Самара, Нижний 
Новгород, Москва, Санкт-Петербург) прошли вы-
ступления медиахудожников и виджеев «Приходи 
и свети».«Приходи и свети» – наш вариант BYOB 
(прим.: BYOB – акроним английской фразы «Bring 
your own beamer» – «Принеси свой проектор», это 
международное движение, организующее выстав-
ки проекций всего на один вечер). Медиахудожники 
создают визуальный контент под электронную му-
зыку на все доступные поверхности пространства 
всеми возможными средствами, иногда даже са-
мостоятельно разработанными и принесенными с 

Воркшоп
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https://www.the-village.ru/village/city/news-city/345379-opublikovana-obrazovatelnaya-programma-festivalya-intervals
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собой. По одному лучшему медиахудожнику от каж-
дого города были приглашены на Intervals высту-
пать в ночной программе и создавать мэппинг-арт 
на фасаде клуба Milo Concert Hall. А самый лучший 
(уже по итогам фестиваля) получил подарок – про-
фессиональный видеопроектор от партнера проекта 
Panasonic!

Хотел бы немного подробнее рассказать про не-
которые особенные инсталляции Intervals. 

Ближе к старту фестиваля в нашем распоряже-
нии оказалась уникальная зона – Пыточный подвал 
Острога (тюрьма 1820 года в исторической части 
Нижнего Новгорода), – на которую не нашлось при-
глашенного художника. Решили сделать лазерную 
инсталляцию своими силами.

Получившаяся в результате погружающая ау-
диолазерная инсталляция с системой зеркал (соз-
данная в ПО Pangoline, а не Touchdesigner, как это 
делают 100% других медиахудожников) оказалась 
настолько прорывной и впечатляющей (в том чис-
ле за счет действительно уникальных лазерных 
лучевых приемов), что каждый день собирала ги-
гантскую очередь, ее 5-минутный цикл хотелось 
рассматривать долго. (Прошла и серия ночных по-
казов инсталляции – для правительственных чинов 
Нижнего Новгорода и Москвы.) Собственно в честь 
очереди (queue) инсталляция и была впоследствии 
названа «Q».

Одним из специальных гостей Intervals 2019 
был Мартин Пошта, креативный продюсер фести-
валя медиаискусства Signal в Праге (это крупней-
шее культурное событие Восточной Европы и самое 
посещаемое событие Чехии, световые инсталляции 
мировых художников, «разбросанные» по центру 

«Приходи и свети»
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да была продлена еще на неделю после завершения 
фестиваля. 

Контент мэппинг-шоу для нее рисовал «Искус-
ственный Интеллект». Это работа Вадима Эпштей-
на, где экспериментальная графика отражает веч-
ный поток Времени, стирающий все в мелкий песок. 
Выполнена искусственной нейронной сетью. 

Для работы было отобрано несколько десятков 
ключевых образов из истории человечества: от на-
скальных рисунков и клинописи до Пикассо и со-
временной фотографии. Изображения загрузили 
в нейронную сеть глубокого обучения и подвергли 
циклической переработке вплоть до атомарно-пик-
сельного уровня, воссоздав в цифре природные про-
цессы распада и забвения.

Проекцию осуществляли 17 проекторов Panaso- 
nic PT-DS20К2E 20 000 люмен под управлением 
сервера disguise 4х4 pro.

Еще одним центром притяжения стала инстал-
ляция «8.0» медиахудожников 404.zero, которые от-
носятся к направлению «generative art».

8 лазеров Kvant spectrum 12W + discoscan 2.0, 
управляемых с помощью случайных алгоритмов, 
звук генерируется модульными синтезаторами в 
реальном времени. 

Никаких заготовок, сэмплов или лупов. Только ма-
тематика, код, электронный сигнал и TouchDesigner.

На самом деле, рассказывать и показывать 
можно просто бесконечно, но оставим немного на 
будущее.

Этот фестиваль мы намерены выдвигать на все 
международные event-премии, до которых дотя-
нутся руки, так что вы еще не раз о нем услышите. 
А в 2021 году сможете посетить его снова!

Праги, собирают более 400 тысяч зрителей еже-
годно). После посещения инсталляции «Q» Мартин 
сразу же выразил желание повторить этот уни-
кальный опыт на фестивале в Праге.

Так dreamlaser, Ксюша Чеховская и нижего-
родский музыкант Anny Ly были приглашены на 
фестиваль Signal, получили в качестве локации 
штаб-квартиру компании VIG Kooperativa и разра-
ботали инсталляцию «a.r.r.c». Четыре этапа эволю-
ции личности: Аim, Reaction, Reflect и Chaos .

Необычная архитектура площадки, а именно ду-
говое пространство, позволит зрителю переживать 
свой опыт последовательно, открывая происходя-
щее за поворотом.

Заслуживает отдельного упоминания инсталля-
ция на заброшенных элеваторах Мукомольного за-
вода на берегу реки Оки.

Известный граффити-художник Андрей Бергер 
(Aber), вдохновившись видами реки, сходящего 
льда и рыболовецких сетей, создал мурал площа-
дью 3100 кв.м.

Понадобилось 12 суток работы художника, двух 
его помощников и 700 литров краски.

Ну а dreamlaser подсветил инсталляцию с помо-
щью 24 проекторов Panasonic PT-DS20К2E 20000 
люмен под управлением сервера disguise 4х4 pro 
и разработал контент, ожививший полотно. Эта 
необычная аудиовизуальная инсталляция в стиле 
graffity mapping стала одним из главных центров 
притяжения для горожан, а видеографы и фотогра-
фы устроили целое соревнование, кто лучше сни-
мет этот объект с земли, воды и воздуха.

Инсталляция на прогулочной набережной на 
фасаде бывшей фабрики «Маяк» по просьбе горо-
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лить задержку и порядок доставки сообщений. 
Такие преимущества идеально подошли для MIDI, 
и в 2004 году появилась первая версия протокола 
RTP-MIDI. Позже компании Apple включила этот 
протокол в состав своих операционных систем 
и стала активно дорабатывать его. Вследствие 
этого протокол получил второе название: Apple 
MIDI. Позже был написан отдельный драйвер для 
Windows и Linux, который позволял использовать 
этот протокол в данных системах.

Как и в случае с OSC, протокол базируется на 
физическом интерфейсе Ethernet, поэтому RTP-

Б лагодаря тому, что интерфейс передачи 
MIDI полностью цифровой, пакеты данных 
MIDI можно без особых изменений переда-

вать через более современные и быстрые интерфей-
сы. Ассоциация MMA понимала, что MIDI стал до-
вольно популярным стандартом для работы в 
разных индустриях, но при этом развитие этого 
стандарта упиралось в технические особенности 
физического серийного интерфейса, на котором 
базировался MIDI. И тогда MMA стала смотреть в 
сторону других успешных технологий передачи 
данных, чтобы уйти от технических недостатков 
прежнего. В итоге начали появляться новые техно-
логии передачи MIDI.

RTP (Real-time Transport Protocol) – протокол 
высокого уровня, который базируется на UDP, но 
при этом имеет свои особенности, которые были 
специально разработаны для стриминга аудио 
и видео. Основная его особенность в том, что ка-
ждое сообщение этого протокола имеет в заголов-
ке абсолютное время отправки, которое может 
прочитать принимающие устройство и опреде-

Синхронизация. Часть VIII
RTP-MIDI (Apple MIDI)

РОМАН ВАКУЛЮК
www.jlightmedia.com
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т.е. устройством номер один. И эти сообщения бу-
дут автоматически соединены и направлены на 
его виртуальный MIDI IN порт. 

Так как RTP-MIDI – это, по сути, лишь способ 
передачи MIDI через Ethernet, все, что касается 
протокола MIDI, остается прежним. Единственное 
отличие – способ доставки MIDI-сообщений.

Предлагаю разобрать пример , как создать RTP-
MIDI сессию и как подключить к ней клиентов для 
обмена сообщениями. Чтобы в будущем вы сами 
решали, использовать физические MIDI-карты и 
коммутацию для работы и экспериментов или се-
тевую альтернативу RTP-MIDI.

Ниже представлен список операционных си-
стем и названия программ, которые обеспечи-
вают системе возможность работы с протоколом 
RTP-MIDI.

Некоторые программисты, возможно, спро-
сят: а где же Linux? Существуют библиотеки, 
которые позволяют интегрировать поддержку 
этого протокола внутрь отдельной программы в 
момент разработки приложения программиста-
ми, такие библиотеки есть для всех операцион-
ных систем, в том числе и Linux. Приложения 
под Windows и Android были написаны програм-
мистами-энтузиастами, которые выложили 
свои программы в открытый доступ, за что им 
огромное спасибо.

Если вы пользователь устройств Apple, вы 
счастливчик: вам устанавливать ничего не нужно, 
я уже говорил, что RTP-MIDI интегрирован в си-
стемы MAC OS и iOS. А вот для других операцион-
ных систем нужно скачивать специальные драй-
веры и программное обеспечение. 

Предлагаю создать сессию в системе MAC OS. 
Приложение для Windows выглядит абсолютно 
идентично: с таким же интерфейсом и функцио-
налом. 

Для тестов я буду использовать MAC Book. Что-
бы открыть меню для работы с RTP-MIDI в MAC OS, 
зайдите в папку Applications и откройте приложе-
ние Audio MIDI Setup. Если окно настроек аудио 
откроется без окна MIDI, в панели меню откройте 
Window и в выпадающем меню нажмите на опцию 
Show MIDI Studio – перед вами появится окно, со-
держащие устройства MIDI.

MIDI наследует все преимущества этого интер-
фейса передачи данных. И чтобы использовать 
протокол RTP-MIDI, так же, как с OSC, необхо-
димо поднять сеть, в которой будут находиться 
все ваши сетевые клиенты. Как это сделать, мы 
уже обсудили в предыдущей статье (Синхро-
низация. Новый уровень шоу. V2. NETWORK. 
OSC (Open Sound Control) для шоу, «Шоумастер»  
№ 4 2018).

Давайте теперь поговорим об идеологии этого 
протокола. В RTP-MIDI есть такое понятие, как 
сессия. Сессия — это виртуальная среда, к которой 
могут подключаться клиенты, чтобы обменивать-
ся MIDI-сообщениями. Для начала в сети должен 
быть тот, кто создаст эту сессию. Это может быть 
компьютер либо другое устройство. Создатель 
сессии будет являться мастер-устройством или, 
говоря терминологией RTP-MIDI, инициализато-
ром сессии. После того как в сети будет создана 
сессия, другие клиенты могут к ней подключиться 
и стать ее участниками. В сети может быть созда-
но несколько сессий, и они будут работать неза-
висимо. Удобно, что клиент сам может выбрать, 
к какой сессии подключиться. Когда компьютер 
стал участником сессии, в операционной системе 
появляются виртуальные MIDI-порты, которые 
могут использовать приложения для приема и пе-
редачи MIDI-сигнала. 

Одним из важных преимуществ RTP-MIDI яв-
ляется то, что уже на уровне этого протокола 
реализованы схемы разделения и смешивания 
MIDI-сигналов (Split/Merge). Ниже представлена 
простейшая схема транспорта сообщений между 
разными участниками сессии: инициализатором 
сессии является устройство номер один, к кото-
ро подключены другие участники сети. При от-
правлении MIDI-сообщения с главного устройства 
(Device 1) оно автоматически дублируется на все 
остальные. При этом если сообщения отправят 
другие клиенты сессии (Device 2 и Device 3), они 
будут получены только инициализатором сессии, 

Операционная система Программное обеспечение 

MAC OS Протокол RTP-MIDI поддерживается 
операционной системой.

iOS Протокол RTP-MIDI поддерживается 
операционной системой.

Windows rtpMIDI (by Tobias Erichsen)

Android nmj – Network MIDI for Android 
(by Humatic)

http://www.show-master.ru/categories/sinkhronizatsiya_novyy_uroven_shou_v2_osc_open_sound_control_dlya_shou_.html?sphrase_id=21290
http://www.show-master.ru/categories/sinkhronizatsiya_novyy_uroven_shou_v2_osc_open_sound_control_dlya_shou_.html?sphrase_id=21290
http://www.show-master.ru/categories/sinkhronizatsiya_novyy_uroven_shou_v2_osc_open_sound_control_dlya_shou_.html?sphrase_id=21290
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MIDI c сессии на физическое устройство и наобо-
рот. Для этого в правой нижней части программы 
напротив Live routings раскройте необходимый 
список оборудования на вход или выход и выбери-
те MIDI-порт, на который нужно направить поток 
с сессии или наоборот в сессию. В этом случае ваш 
компьютер выступает как конвертер, который 
преобразует физический MIDI и сетевой RTP-MIDI.

Для работы с RTP-MIDI нам нужно нажать на 
иконку глобуса в верхнем правом углу. Давайте 
разберемся, что здесь к чему.

Чтобы создать новое подключение, необходимо:
1. Создать новую сессию. Для этого нажмите 

кнопку + ниже окна My Sessions.
2. Ниже раздела Sessions, с правой стороны 

окна настройки RTP-MIDI, необходимо указать 
номер порта, который будет использоваться для 
передачи и приема этого протокола. Как мы пом-
ним, RTP-MIDI использует низкоуровневый прото-
кол UDP, а потому для приема и передачи данных 
мы должны указать конкретный порт. По умолча-
нию RTP-MIDI использует порт 5004, но, если он 
уже занят каким-нибудь приложением, вы можете 
указать любой другой свободный порт.

Далее необходимо указать Local name, это имя 
виртуальной MIDI-карты, которая будет исполь-
зоваться в нашей системе. Также необходимо ука-
зать Bonjour name, это имя сессии, которую будут 
видеть клиенты в сети.

3. Теперь нужно активировать сессию, для 
этого необходимо поставить галочку напротив 
Eneblade верхней части окна Sessions.

4. Также необходимо настроить правила безо-
пасности, которые позволяют подготовить права 
подключения к сессии. В нижней части окна на-
строек RTP-MIDI cлева раскройте выпадающий 
список Who can connect to me и выберите одну из 
опций. Так как клиенты сами могут подключаться 
в сессию, иногда нужно ограничить правила под-
ключения.

5. Если необходимо добавить нового клиента 
вручную, нажмите кнопку + ниже окна Directory 
и введите имя, адрес и порт клиента, который дол-
жен стать участником вашей сессии.

6. И в завершение, чтобы добавить клиен-
тов в вашу сессию, выберите устройство в окне 
Directory и нажмите кнопку Connect. Если клиент 
успешно добавлен в сессию, он появится в окне 
Participants.

Хотел бы также упомянуть об очень удобной 
опции, которая позволяет перенаправить потоки 

Обобщая все особенности протокола RTP-MIDI, 
можно сказать следующее.

Во-первых, этот протокол абсолютно совме-
стим со всеми MIDI-протоколами, которые были 
разработаны для передачи данных через класси-
ческий серийный интерфейс. 

Во-вторых, для работы с RTP-MIDI нет необхо-
димости использовать MIDI-карты для передачи 
сообщений MIDI, так как протокол был создан для 
работы через локальную сеть, для подключения к 
сети достаточно иметь любое устройство с сетевой 
картой. 

Третья особенность вытекает из второй: бла-
годаря тому, что этот интерфейс работает через 
локальную сеть, он наследует все преимущества 
сетевых технологий передачи данных Ethernet, 
Wi-Fi и оптоволокна, включая дальность передачи 
и скорость сигнала, что является одним из слабых 
мест классического интерфейса MIDI.

И в-четвертых, в RTP-MIDI сессии уже реа-
лизована идеология соединения и разделения 
MIDI-сигнала между клиентами, что позволяет от-
казаться от использования специализированных 
MIDI сплиттеров и мерджеров. 

Забегая вперед, скажу, что RTP-MIDI – это 
не единственная современная модификация 
MIDI-интерфейса, подробнее об этом в следующих 
статьях.

Кстати, если у вас есть конкретные вопросы 
или пожелания по темам, которые вы бы хотели 
разобрать вместе со мной на страницах журнала 
«Шоумастер», можете смело писать мне на почту 
и в редакцию журнала. До встречи в следующих 
статьях!
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#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru

SLSpro
Магазин профессионального
звукового и светового
оборудования

г. Казань
ул. Аделя Кутуя, д. 72А
SLSpro@mail.ru
Тел: 8-843-203-43-55

Продолжается 
бесплатная подписка 
на 2019 год 

www.show-master.ru 
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#дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Adam Hall Group   (916) 673-1314             www.adamhall.com      II обл., 79

CTC Capital                (495) 363-4888           www.ctccapital.ru                   7

ETC                    www.etcconnect.com               31 

GLP Russia                    (495) 627-6005              www.glp-rus.com                      1, 33

Robe                         (495) 504-9569               www.robe.ru                      III обл.
Представительство Shure 
в Восточной 
и Юго-Восточной Европе  

АРИС     (495) 771-7473              www.arispro.ru                                  60

Группа 

компаний DIGIS             (495) 787-8737                                                                                                                www.digis.ru                       26, 30

Имлайт                         (8332) 340-344 

                                                                      (495) 748-3032             www.imlight.ru                        I обл.

Макрозвук                          (937) 830-3030           www.makrozvuk.ru                          3

Окно Аудио    (495) 617-5560           www.okno-audio.ru        10, 18

Октава     (800) 755-3559           www.oktavatula.ru               35

Протон     (495) 784-6481          www.proton.ru    29

Российские сцены   (812) 454-4033           www.rosstage.com   37

Сеннхайзер Аудио        (495) 620-4963 

                                                   (495) 620-4964            www.sennheiser.ru                IV обл.

Система     (831-30) 69899

      (495) 366-6692           www.sistema-stage.ru                55

Сони Электроникс   (495) 258-7667 

     (495) 258-7650           www.sony.ru                          20

Театральные

Технологические    (499) 649-2940

Системы     (495) 730-8345           www.ttsy.ru                                       71

Унвис-Про      (495) 632-0174            www.unvispro.ru                            16

Выставки:

Prolight + Sound      

NAMM Russia               www.prolight-namm.ru              65

Integrated Systems Russia              www.isrussia.ru                21

(985) 277-1919            www.shure.ru                                     8
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