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news новости

жений  делают  Leopard  незамени-
мым на малых и средних сценах и 
позволяют озвучивать любые меро-
приятия:  классические  концерты, 
драматические спектакли, ток-шоу 
и рок-фестивали.

Автономное  питание,  ориги-
нальная  система  подвеса  и  воз-
можность удаленного мониторинга 
обеспечивают минимальные затра-
ты на монтаж и удобную эксплуата-
цию. С помощью специальных кре- 
пежных  элементов  Leopard  легко 
монтируется  под  любым  углом  от 
0,5° до 15°. Небольшой вес и узкий 
профиль делают его незаменимым 
в туровых поездках и на небольших 
сценах, где критична простота мон-
тажа и масштабируемость.

Громкоговорители  Leopard  оп- 
тимизированы для работы в масси-
вах  по  6  кабинетов  и  больше,  но 
могут  использоваться  в  качестве 
дополнительного громкоговорите-
ля  в  системах  Leo-M  и  Lyon.  Если 
нужно усилить низкочастотный диа-
пазон, Leopard хорошо согласуется 
с низкочастотными контрольными 
элементами 900-LFC и 1100LFC.

www.sistema-stage.ru

Midas PRO X

Новый цифровой микшер Midas 
PRO X является на сегодня верши-
ной  модельного  ряда  компании, 
оттеснив выпускающуюся уже дол-
гое время  модель XL8. Уступая ей 
только в сложности и размере кон-
соли управления, по всем осталь-
ным количественным показателям 
модель PRO X значительно превос-
ходит  ее.  Комплектация  и  сборка 
новой системы также стала значи-
тельно проще, так как в ней исполь-
зуется  новейший  процессорный 
моноблок Neutron в отличие от XL8, 
где  требовалось десять  одноюни-
товых DSP-модулей DL471 со слож-
ной коммутацией.  

ление и настройки осуществляются 
посредством  подключения  внеш-
них устройств через входы CAN-Bus 
или по Ethernet, с помощью ПО d&b 
R1 Remote. Функция защиты паро-
лем  может  ограничивать  доступ 
разных категорий пользователей к 
настройкам. Другой вариант управ-
ления — использовать встроенный 
веб-интерфейс,  позволяющий 
управлять  каждым  усилителем  из 
окна браузера.

Усилитель  10D  предназначен 
для небольших площадок, не тре-
бующих высокого уровня звукового 
давления. Его процессор содержит 
настройки  для  всех  акустических 
систем d&b, кроме мощных флаг-
манских линейных массивов J-се- 
рии, V-серии и сценических мони-
торов М 2.

Более  мощный  усилитель  30D 
содержит настройки для всех серий 
акустических систем d&b и являет-
ся отличным решением для любых 
средних и больших площадок.

www.arispro.ru

Meyer Sound. Leopard

В «прайде» Meyer Sound появи-
лась  новая  многофункциональная 
акустическая система. Leopard де- 
монстрирует то же качество звука, 
что и его старшие братья Leo-M и 
Lyon:  исключительную  разборчи-
вость  речи,  линейность  по  всему 
диапазону  частот,  точное  воспро-
изведение тончайших музыкальных 
оттенков.

Компактный  корпус,  мощный 
звук и минимальный уровень иска-

d&b audiotechnik 10D и 30D 

На  выставке  InfoComm  2015 
компания  d&b  audiotechnik  пред-
ставила  новые  усилители  мощно-
сти 10D и 30D, предназначенные в 
основном  для  инсталляционных 
проектов. 

10D и 30D обеспечивают усиле-
ние 700 Вт и 1600 Вт на канал соот-
ветственно при сопротивлении в 4 
Ом. Они созданы на основе той же 
платформы DSP последнего поко-
ления,  что  и  модели  D20  и  D80,  и 
обладают теми же возможностями. 
10D и 30D предоставляют полный 
контроль над громкоговорителями 
d&b. Два 16-полосных эквалайзера 
с  переключаемыми  типами  филь-
тров, до 10 мс задержки для каж- 
дого из четырех каналов — эти уси-
лители  способны  решить  практи- 
чески любые инсталляционные за- 
дачи. Обширные возможности про-
цессора будут повышаться с выхо-
дом каждой новой версии прошив- 
ки.  Это  делает  представленные 
усилители d&b audiotechnik обору- 
дованием,  не  теряющим  актуаль-
ность с течением времени.

Чтобы  обеспечить  интеграцию 
усилителей  в  существующую  AV- 
систему, у 10D и 30D имеется разъ-
ем  GPIO  (General  Purpose  Input 
Output). Сигнал каждого из четырех 
аналоговых  входа  и  четыре  циф- 
ровых входа AES/EBU может быть 
суммирован и направлен на любой 
из четырех выходов. Такая расши-
ренная матрица предоставляет сра- 
зу восемь входов для одновремен-
ного использования. Каждый вход 
имеет независимый входной гейн, 
что позволяет собирать сигналы с 
разным уровнем от разных источ-
ников  без  привлечения  внешних 
приборов микширования.

У  усилителей  отсутствует  дис- 
плей и другие органы физического 
управления, что дало возможность 
ощутимо снизить цену. Все управ-

НОВОСТИ
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PreSonus DigiMax DP88

Новый  8-канальный блок микро-
фонных  предусилителей  и  AD/DA 
конверторов Presonus DigiMax DP88 
предназначен для работы совместно 
с устройствами, имеющими интер-
фейс ADAT. Прибор создан как рас-
ширение для цифрового интерфейса 
Presonus  Studio  192,  но  может  ис- 
пользоваться и самостоятельно. Di- 
giMax DP88 предлагает 8 высокока-
чественных  микрофонных  преду- 
силителей  XMAX,  имеющих  низкий 
коэффициент искажений и большой 
динамический  диапазон,  а  также 
расширенные возможности комму-
тации при применении в студии. Так, 
например, сигнал на микрофонные 
входы можно подать как с входов XLR 
на передней панели, так и с разъема 
D-Sub25 на задней. Есть отдельный 
разъем D-Sub25 для 8 входных сиг-
налов линейного уровня и еще один 
аналогичный  разъем  для  вывода  8 
Direct-OUT  со  всех  микрофонных 
предусилителей. Интерфейс имеет 
по два входных и два выходных разъ-
ема  ADAT,  оба  задействуются  при 
работе  с  частотой  дискретизации 
88,2  или  96  кГц.  Как  и  в  цифровом 

тах с возможностью управления их 
параметрами  из  программ  Pre- 
Sonus Studio One 3 и PreSonus UC 
Surface. Для поканального вывода 
аналогового  звука есть 8 разъемов 
TRS-Jack и два аналогичных разъ-
ема Main Out для основного микса. 
Все  остальные  каналы  передают- 
ся  через  оптические  интерфейсы 
ADAT. Для добавления с помощью 
них микрофонных входов и анало-
говых  выходов  предлагается  ис- 
пользовать 8-канальные блоки AD/
DA  преобразователей  PreSonus 
DigiMax DP88. 

Создатели  интерфейса  Studio 
192 позиционируют его в том числе 
как центр управления в студии, для 
чего предлагают различные режи-
мы  контроля  микса  (Mute,  Mono, 
Dim),  два  выхода  на  наушники  с 
независимой регулировкой и даже 
встроенный  микрофон  для  пере-
говоров с функцией Talkback.  

Модель PreSonus Studio 192 явля-
ется серьезным профессиональным 
решением, вполне подходящим для 
коммерческой  project-студии,  а 
также  для  записи  многоканальных 
проектов на выезде.

www.okno-audio.ru

Консоль  управления  в  новом 
микшере Midas PRO X  аналогична 
моделям  PRO3/6/9, то есть звуко-
режиссер может сразу, без каких-
либо сложностей перейти к работе 
на ней.  Но в отличие от предыдущих 
моделей  теперь  имеется  возмож-
ность микшировать 144 входных и 
24 возвратных канала. Количество 
шин относительно модели XL8 уве-
личилось  в  два  раза  и  составляет 
внушительные  96  миксов.  Также 
значительно  возросло  количество 
эффектов:  в предыдущих моделях 
PRO их было 8, а у микшера PRO X 
их  стало  24.  Как  и  предыдущие 
модели  PRO3/6/9,  новый  микшер 
работает со звуком в высоком раз-
решении  96  кГц,  обеспечивает 
взаимодействие с широкой номен-
клатурой  стейдж-боксов  входов/
выходов Midas DL-серии и предо-
ставляет возможность резервиро-
вания  отдельных  блоков  и  соеди- 
нений по схеме N + 1. 

Общая стоимость PRO X склады-
вается из стоимости консоли управ- 
ления, процессорного модуля Neu- 
tron и внешних блоков входов/выхо-
дов,  которые  выбираются  инди- 
видуально  под  требования  заказ- 
чика. 

www.okno-audio.ru

PreSonus Studio 192

Основной особенностью нового 
звукового интерфейса от компании 
Presonus  является  использование 
прогрессивного стандарта USB 3.0, 
пока  не  слишком  распространен-
ного  среди  компьютерных  аудио-
карт.  Высокая  скорость  передачи 
данных этого протокола открывает 
новые  возможности  для  создания 
на его базе многоканальных звуко-
вых  устройств  с  коротким  време-
нем  задержки,  каким  и  является 
модель  Studio  192.  Новый  интер-
фейс  работает  с  впечатляющим 
количеством каналов: 26 входных и 
32 выходных при частоте дискрети-
зации  48  кГц.  Поддерживаются  и 
более  высокие  частоты  вплоть  до 
192 кГц, правда, в этом случае коли-
чество  каналов  уменьшится  до  8 
входных и 14 выходных.

Устройство имеет 8 фирменных 
микрофонных  входов  XMAX,  со- 
бранных на дискретных компонен-

Midas PRO X

PreSonus Studio 192

PreSonus DigiMax DP88
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интерфейсе PreSonus Studio 192, микрофонные пред-
усилители  могут  управляться  по  MIDI  из  программ 
PreSonus Studio One 3 и PreSonus UC Surface. Конверторы 
Presonus DigiMax DP88 имееют параметры, соответству-
ющие высокому студийному уровню — встроенные чипы 
от лидера индустрии Burr-Brown и качественная схемо-
техника обеспечивают динамический диапазо не менее 
118  дБ  (взвешенный)  и  коэффициент  гармонических 
искажений не более 0,005%.

www.okno-audio.ru

RCF. Iconica

Впервые за более чем 60-летнюю историю произ-
водства профессиональной аудиотехники итальянская 
компания  RCF  разработала  наушники,  получившие 
название Iconica. 

Это наушники за- 
крытого типа с оваль-
ными  амбушюрами 
типа  «supra-aural» 
(накладные амбушю-
ры, почти полностью 
закрывающие ушную 
раковину  слушате-
ля). В качестве излу-
чателей  использу- 
ются  динамические 
головки ручной сбор- 
ки с неодимовым ма- 
гнитом. Диаметр из- 
лучателя  —  40  мм, 

диаметр  его  звуковой  катушки  —  20  мм.  Воспро- 
изводимый частотный диапазон 20 — 20000 Гц, чув-
ствительность  –  102  дБ/1  мВт.  Импеданс  16  Ом 
позволяет  использовать  наушники  не  только  с  DJ- 
микшерами, но и с портативной аудиотехникой типа 
mp3-плейер. 

В комплект поставки входят два полностью съемных 
кабеля, первый — основной, с привычным миниджеком 
(и переходником на стандартный джек) на одном конце 
и миниджеком на другом для подключения к наушни-
кам. Второй дополнительный — со встроенным микро-
фоном и регулятором громкости для использования 
наушников в качестве гарнитуры для смартфона или 
планшета, поэтому миниджек, которым он оснащен, 
4-контактный.  Основной  кабель  частично  прямой,  а 
частично витой. Это обеспечивает свободу движений 
благодаря спиральному участку, и в то же время верх-
няя его часть не цепляется за одежду. Кабель можно 
подключить  к  наушникам  слева  и  справа,  ответная 
часть разъема миниджек есть с обеих сторон.

Iconica сделаны основательно и прочно, при этом 
они удивительно легкие и компактные. Чашки науш-
ников могут вращаться и менять угол установки отно-
сительно  оголовья.  Это  осуществляется  благодаря 
прочным  алюминиевым  шарнирам.  Сверхмягкие 
амбушюры  наушников  также  отделаны  натуральной 
кожей, что делает прослушивание комфортным даже 
в течение длительного времени. Наушники отличают-
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M32 и их модификаций либо можно  
преобразовать 16 аналоговых зву-
ковых каналов в формат Ultranet с 
помощью  конвертора  Behringer 
P16-I. Таким образом, акустические 
системы  NuQ  PRO  можно  соеди-
нить с микшером всего одним кабе-
лем CAT-5. К одному выходу Ultranet 
допускается  последовательное 
подключение до 6 различных коло-
нок. Если требуется большее коли-
чество, то можно воспользоваться 
Ultranet-дистрибьютером Behringer 
P-16D.  Помимо  этого  процессор-
ный  модуль  позволяет  настроить 
акустическую  систему  непосред-
ственно со своей панели управле-
ния или через USB порт с помощью 
программы Turbosound Edit.

Акустические системы NuQ PRO 
предназначены как для мобильного 
применения, так и для инсталляций 
среднего  или  высокого  уровня 
сложности, для чего на их корпусе 
имеется до 8 точек крепления М10. 
Всего выпускается 5 широкополос-
ных моделей с динамиками 6’’, 8’’, 
10’’, 12’’ и 15’’, а также две модели 
сабвуферов с 15’’ и 18’’ динамика-
ми.  Каждая  модель  доступна  в 
черном или белом (WH) цвете. Все 
модели,  кроме  6”,  имеют  пассив-
ный и активный (AN) вариант испол-
нения,  пассивные  версии  могут 
быть  подключены  по  схеме  Bi- 
amping. Для мобильного использо-
вания  в  корпусе  акустических  си- 
стем  имеются  прорези  для  пере-
носки и «стакан» 35 мм для установ-
ки на стандартные стойки.

www.okno-audio.ru

позволяют  установить  колонки  на 
стойку  строго  вертикально  или  с 
небольшим наклоном в направле-
нии со сцены в зрительный зал. Так 
как модели iX является самой новой 
разработкой, в них имеется модная 
изюминка  в  виде  цифрового  про-
цессора  Klark  Teknik  с  возмож- 
ностью принимать звук от различ- 
ных устройств  по  Bluetooth,  а  так- 
же  управлять  встроенным  трех- 
канальным микшером процессора 
с iPhone и iPad. Новая модель долж-
на  поступить  в  продажу  до  конца 
2015 года. 

www.okno-audio.ru

Turbosound NuQ PRO

Компания Turbosound обновила 
свою серию универсальных акусти-
ческих систем NuQ, которая теперь 
получила  приставку  PRO.  В  ней 
использованы  динамические  го- 
ловки  нового  поколения  и  появи-
лись  активные  версии  колонок  с 
новейшим  процессорным/усили-
тельным  модулем  от  Klark-Teknik, 
развивающим  пиковую  мощность 
до  3000  Вт.  Еще  одним  достоин-
ством процессора является нали-
чие    многоканального  сетевого 
интерфейса Ultranet. Этот протокол 
реализует  функцию  цифрового 
мультикора и позволяет передавать 
16  каналов  звука  по  витой  паре. 
Необходимый  для  усиления  ка- 
нал выбирается в процессоре АС. 
Сигнал Ultranet может поступать с  
микшеров Behringer X32 или Midas 

ся  линейной  АЧХ  и  достоверным 
звучанием.  Звукопередачу  Iconica 
можно  охарактеризовать  как  пре-
дельно  разборчивую,  с  плотным 
басом и мягкими верхними часто-
тами. 

Iconica выпускается в двух вари-
антах: Pepper Black (черного цвета) 
и Angel White (белого). 

www.arispro.ru

Turbosound iX12, iX15

Компания Turbosound анонсиро-
вала новую серию бюджетной аку-
стики iX. Как и другие аналогичные 
предложения  на  рынке,  данные 
акустические системы предназна-
чены для самых простых примене-
ний,  где  нужна  мобильность,  про- 
стота использования, хороший звук 
и невысокая стоимость. На сегодня 
представлены  две  модели  с  12”  и 
15” динамиком. Колонки имеют  уни- 
версальные  корпуса  для  возмож-
ной работы в качестве сценическо-
го  монитора и оснащены импуль- 
сными усилителями с максималь-
ной  мощностью  1100  Вт.  Встро- 
енные «стаканы» на два положения 

Turbosound iX15

NuQ118B                                                                         NuQ152-WH
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Конкурс «Стань звездой D1!»

Мечтаешь стать звездой? Веришь в свою удачу? У тебя есть уникаль-
ный шанс ... вместе с Sennheiser.

Компания Sennheiser совместно с лейблом Navigator Records объ-
являет конкурс «Стань звездой D1», который  пройдет с 8 сентября по 
декабрь 2015 года. Церемония открытия конкурса состоится в москов-
ском клубе «16 тонн» в рамках специального мероприятия, посвящен-
ного презентации инновационного продукта — беспроводной цифровой 
системы evolution wireless D1. 

«Стань звездой D1» — это творческий конкурс, к участию в котором 
приглашаются профессиональные и любительские музыкальные кол-
лективы и вокалисты. Цель конкурса – раскрыть творческий потенциал 
российских музыкантов.

Конкурс пройдет в два этапа. На первом участникам предлагается 
записать аудио- или видеозапись музыкальной композиции и выложить 
ее на промо-сайте проекта d1.sennheiser.ru. Исполнители, прошедшие 
во второй тур, станут участниками живого концерта на известной клуб-
ной площадке Москвы. По итогам выступлений профессиональное жюри 
определит  победителя  и  призеров  конкурса,  а  также  победителей  в 
номинациях «Специальный приз от Sennheiser» и «Самый яркий участ-
ник».

В  состав  жюри  конкурса  войдут  музыкант  и  шоумен  Александр 
Пушной;  группа  «Ундервуд»;  музыкальный  критик  Денис  Бояринов; 
музыкальный журналист Наталья Малахова и звукорежиссер Владимир 
Губатов.

Также все конкурсные работы будут доступны 
для онлайн-голосования: композиция, набравшая 
наибольшее  количество  голосов,  получит  приз 
зрительских симпатий. Итоги первого этапа будут 
подведены 15 ноября 2015 года.

Затем члены жюри оценят 
лучшие  работы  и  выберут 
пять исполнителей, прошед-
ших во второй тур.

Призовой фонд конкурса 
«Стань звездой D1»: 1 место 
— инновационные цифровые 
беспроводные  системы  D1 
для  всех  членов  группы  и 
съемка видеоролика; 2 место 
—  вокальная  система  D1;  3 
место  —  микрофон  Senn- 
heiser e 935.

Приз победителю в номи-
нации «Специальный приз от 

компании Sennheiser» — микрофон e 835. Призы победителям в номи-
нациях «Самый яркий участник» и «Приз зрительских симпатий» – науш-
ники Sennheiser Momentum.

С полной информацией о конкурсе «Стань звездой D1» можно позна-
комиться на специальной промо-странице конкурса d1.sennheiser.ru

Информационный партнер конкурса — журнал «Шоу-Мастер».

news новости

События «Имлайт» –   
официальный   
дистрибьютор   
Wharfedale в России

Компания «Имлайт» заключила 
дистрибьюторское соглашение с 
известным  производителем  зву-
кового оборудования – компанией 
Wharfedale.  Товары  с  логотипом 
Wharfedale Pro известны во всем 
мире и пользуются хорошей репу-
тацией в профессиональных кру-
гах.  Последние  20  лет  торговая 
марка принадлежит концерну In- 
ternational Audio Group, объединя-
ющему более 20 брендов. Сегодня 
IAG является крупнейшим азиат-
ским  производителем  акустиче-
ских систем и располагает мощ- 
ной современной производствен-
ной базой, размещенной на более 
чем 400 тыс. кв. м цеховых площа-
дей, где трудятся несколько тысяч 
человек.

На  российском  рынке  компа-
ния «Имлайт» будет представлять 
самые  популярные  акусти- 
ческие системы серий EVP-X MK 
II, Delta и Titan, которые в скором 
времени  появятся  в  продаже.  В 
дальнейшем предполагается уве-
личение ассортимента представ-
ляемой продукции.

Стоит  отметить,  что  в  кон-
струкцию  акустических  систем, 
которые  будут  предложены  ком-
панией  «Имлайт»  в  России,  вно-
сится  ряд  технических  изме- 
нений, способствующих повыше-
нию  эксплуатационных  параме-
тров  продукции.  Также  изме- 
няется схема гарантийной и пост-
гарантийной сервисной поддерж-
ки,  которая  будет  наилучшим 
образом соответствовать запро-
сам пользователей оборудования 
Wharfedale в России.
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RODE приобрела APHEX 

Основатель  и  управляющий 
директор австралийской компании 
RОDE Питер Фридман, объявил о 
покупке  американской  компании 
Aphex,  известной  разработкой  и 
производством  высококлассных 
приборов  обработки  аудиоси- 
гнала, которой принадлежат раз- 
личные  фирменные  технологии, 
включая знаковые Aural Exciter.

Основанная в середине 1970-х 
годов, Aphex (тогда известная как 
Aphex  Systems)  один  из  самых 
почитаемых брендов отрасли про-
изводства оборудования для зву-
кового  вещания  отраслей  про- 
мышленности, участвующий почти 
в каждой коммерчески успешной 
записи в течение последних деся-
тилетий.  Сегодня,  продукты  и 
технологии Aphex используются в 
широком  диапазоне  применений 
для  музыки,  кино,  видео,  театра, 
игр и коммуникаций.

Легендарная  технология  Exci- 
ter,  созданная  Aphex,  была  вклю-
чена  в  Зал  славы  «TECnology»  в 
2013  году,  в  знак  признания  ее 
вклада в десятилетия записи му- 
зыки  и  голоса  множества  арти-
стов, оркестров, а также фильмов, 
ТВ и радио-шоу по всему миру.

Aphex  это  инновационный ли- 
дер,  имеющий  многочисленные 
патенты и лицензии для широкого 
круга  брендов  по  всему  миру.  

Центральная биржа         
музыкальных инструментов и оборудования

В  июле  2015  года  по  адресу  www.cbmio.ru  начала  работу  новая  торговая  площадка  — 
Центральная  Биржа  Музыкальных  Инструментов  и  Оборудования  (сокращенно  ЦБ  МИО). 
Идея ЦБ МИО состоит в том, чтобы собрать всех участников рынка в одном месте, предложив 
пользователям удобный поиск и каталогизацию огромного ассортимента музыкальных това-
ров и шоу-оборудования. На ЦБ МИО продаются как новые, так и бывшие в употреблении 
товары, торговлю ведут как частные лица, так и компании. Помимо этого на бирже представ-
лен уникальный сервис — торговля через брокера, доверительное лицо, уполномоченное 
совершать сделки в пользу своего клиента. Идею биржи сложно назвать новой. Первые биржи 
появились более 500 лет назад, и с тех пор человечество не придумало более эффективного 
способа организации торговли. Большинство товарно-сырьевых ресурсов сегодня прода-
ется  именно  через  биржы.  Теперь  своя  биржа  есть  и  у  российского  рынка  музыкального 
оборудования.  ЦБ  МИО  –  место,  где  спрос  встречает  предложение.  Покупай,  продавай, 
зарабатывай. 
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С  опытом  RODE  в  производстве,  приобретение  Aphex 
предвещает гигантский скачок для обеих компаний.

«Выросший в мире профессионального аудио, я всег-
да имел огромное уважение к Aphex. — прокомментиро-
вал  Питер  Фридман.  —  Они  всегда  были  лучшими  в 
бизнесе, накопив огромный опыт записи звука, и это так 
же верно сегодня, как и сорок лет назад, когда компания 
была основана. Я взволнован, тем, что участвую в соз-
дании следующей главы в истории Aphex, в результате 
чего технологии Aphex станут доступны для более широ-
кой аудитории, и усовершенствуют аудиотехнологии для 
сотен тысяч музыкантов, звукоинженеров и создателей 
контента по всему миру».

www.okno-tv.ru



12  Шоу-Мастер

news новости

Семинар в БДТ

29  и  30  июня  в  Санкт-Петербурге  в  рамках 
Школы  повышения  квалификации  технических 
специалистов на базе Большого Драматического 
Театра  им.  Товстоногова  состоялся  семинар, 
посвященный современному звукоусилительному 
оборудованию,  предназначенному  для  театров, 
филармоний и концертных залов. Благодаря ини-
циативе БДТ более 100 российских специалистов 
северо-западного региона получили возможность 
обучиться приемам и тонкостям работы со специ-
ализированной техникой и программным обеспе-

чением,  обменяться  опытом  с  коллегами  и  по- 
сетить мастер-класс одного из ведущих мировых 
звукорежиссеров в области музыкальных спекта-
клей Дигби Шоу. 

Также в семинаре принял участие вице-президент 
компании DiGiCo Иан Стэддон, представивший участ-
никам семинара новейший микшерный пульт DiGiCo 
S21. Микшер уже успел стать лауреатом ежегодной 
премии ассоциации ABTT (The Association of British 
Theatre  Technicians)  как  лучший  продукт  в  области 
звука  и  является  прекрасным  вариантом  для  теа-
трально-концертных  инсталляций,  где  бюджет  по 
какой-то  причине  ограничен:  качество  звука  S21 
по-прежнему  является  бескомпромиссным,  а  цена 
делает этот пульт доступным даже для небольшого 
театра или прокатной компании. 

Региональный  представитель  компании  d&b 
audiotechnik Ксавьер Пион  рассказал слушателям 
о новейшей технологии Array Processing, позво-
ляющей бороться с последствиями деструктивной 
интерференции,  возникающей  в  театральных 
залах со сложной акустикой, часто встречающих-
ся в нашей стране.

Рамиль Тимерьянов, звукорежиссер ДК «Стро- 
итель» из Североморска так комментирует про-
шедшее мероприятие: «Для меня особенно полез-
ным оказался мастер-класс Дигби Шоу, его опыт 

работы с артистами, использования микрофонной 
техники и возможностей современных цифровых 
микшеров. Я периодически сталкиваюсь по рабо-
те с проектами, где есть и музыка, и пение, и речь; 
и  опыт  Дигби  мне  очень  пригодится,  ведь  он 
столько  лет  специализируется  на  мюзиклах!  То, 
что  мне  приходилось  додумывать  самому,  экс-
периментируя и пробуя, на самом деле уже давно 
придумано,  отработано  и  используется!  Школа 
повышения  квалификации  технических  специа- 
листов  —  прекрасная  инициатива  Большого 
Драматического  Театра,  за  которую  хочется  от 
всей души поблагодарить команду организаторов. 
Надеюсь, нас ждет еще много интересных и полез-
ных семинаров на базе БДТ».

www.arispro.ru
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conventions выставки

Подробная информация о проекте «Умный город» 
на сайте: http://smartcityproject.ru/ 

Еще одно грандиозное событие ждет всех поклон-
ников аудио и видеоаппаратуры премиального класса. 
Впервые за всю историю легендарной выставки Hi-Fi 
& High End Show в этом году ее поклонников ждет целых 
два релиза. Второй намечен на 28-30 октября на пло-
щадке  выставки  Integrated  Systems  Russia  2015. 
Создание нового раздела «домашней» аппаратуры в 
рамках авторитетного профессионального события не 
случайно. Идея такого соседства продиктована самим 
AV-рынком,  который  с  каждым  годом  все  больше 
модернизируется и объединяет не только професси-
оналов из разных областей, но и любителей качествен-
ного звука и видео.

Премьерная выставка Hi-Fi & High End Show пред-
станет перед посетителями в удобном и привычном 
формате экспозиционной части и салона с эксклюзив-
ной техникой. Участники стендовой экспозиции про-
демонстрируют  новейшие  решения  для  домашних 
инсталляций и оборудование для домашних кинотеа-
тров.  Отвечая  современным  тенденциям,  особое 
внимание будет уделено 3D-форматам. Салон Hi-Fi и 
High End аппаратуры разместится в уютном изолиро-
ванном зале павильона «Форум». Здесь гостям будут 
поочередно демонстрироваться 10 новейших стере-
окомплектов от ведущих производителей.

Основная  экспозиции  Integrated  Systems  Russia 
традиционно  представит  технологии  для  бизнеса  и 
корпоративного сектора – аудиовизуальные и инфор-
мационно-коммуникационные технологии и  систем-
ную интеграцию.

Место проведения — Москва, Экспоцентр, пави-
льоны «Форум» и №1.

Подробная  информация  о  выставке  Integrated 
Systems Russia 2015 и регистрация для бесплатного 
посещения на сайте: www.isrussia.ru 

В этом году выставка аудиовизуальных и инфор-
мационно-коммуникационных  технологий  In- 
tegrated Systems Russia 2015 обещает быть как 

никогда насыщенной на премьеры. Итак, что же ново-
го организаторы мероприятия приготовили для нас в 
этом году? 

Первое место среди премьер по достоинству зани-
мает  глобальный  проект  «Умный  город»,  который 
представит  актуальные  новинки  аудиовизуальных 
технологий не только для домашних и офисных поме-
щений, но и для выставочных и музейных пространств. 
На  единой  площадке  будет  представлено  сразу 
несколько действующих инсталляций: «Умный отель», 
«Умный музей», «Умная школа», «Умный офис», «Умный 
дом» и «Диспетчерская». Для посетителей будут орга-
низованы специальные технологические туры, в ходе 
которых  представители  компаний-участников  (Gira, 
IBS Solutions, HDL Automation, Alef Elektro, BMS Trading, 
Iridium Mobile, Teletask, «Бестрон») расскажут о назна-
чении тех или иных технологий. 

К  деловой  программе  выставок  проект  добавит 
сразу  два  новых  форума:  «Умный  город»  и  «Инно- 
вационные решения для музейных и выставочных про-
странств».  Последний  познакомит  руководителей  и 
специалистов  музеев  с  актуальными  разработками 
ведущих лидеров рынка IT и AV-оборудования. Среди 
ключевых тем форума:

Интерактивные и мультимедиа элементы в музей-
ном пространстве как инструмент донесения инфор-
мации и вовлечения посетителей. 

Технологии дополненной реальности в экспозиции 
музеев и выставочных залов. 

Системы Digital Signage в  современных объектах 
культурной сферы.

Особенности оснащения конференц-залов и лек-
ториев музейно-выставочных центров.

Интеграционные решения по автоматизации билет-
но-пропускных систем и систем контроля доступа для 
музеев, театров и других культурных объектов.

Управление климатом в музеях и музейных храни-
лищах.

Безопасность на объектах культурного назначения.
Внедрение  энергосберегающих  технологий  в 

музейно-выставочной отрасли.
К  участию  приглашены  представители  Государ- 

ственного Эрмитажа, Русского музея, ГМИИ им.А.С.Пуш- 
кина,  Политехнического  музея,  Еврейского  музея  и 
центра толерантности и др. 

Премьеры 
Integrated Systems Russia 2015 
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ми на востоке из «рисовой соломки», 
где  АЧХ  бесконечно  далека  от  ли- 
нейности,  малейшая  перегрузка 
тракта вызывает дикие искажения, 
а  уровень собственных шумов бук-
вально граничит с реальным звуко-
вым сигналом. Инсталляция их кри- 
вых  драйверов  больше  похожа  на 
шаманский танец с бубнами, драй-
веры работают с большой задерж-
кой, да и вылетают они из системы 
с  завидной  регулярностью  и  в  са- 
мый неподходящий момент. 

Насытившись  проблемами  де- 
шевых  компьютерных  интерфей-
сов, пользователи кидаются в дру-
гую  крайность  —  дорогой  класс 
Hi-End,  где  с  качеством  действи-
тельно нет никаких проблем. Одна 
беда — данные устройства имеют 
несоизмеримо высокую цену и по 
этой причине многие даже не рас-
сматривают их в качестве возмож-
ных  вариантов.  К  тому  же  интер- 
фейсы такого класса часто облада-
ют  избыточными  возможностями, 
что  приводит  к  дополнительной 
переплате. Да и стоят ли они на са- 
мом деле тех денег, которых за них 

Компания  SPL  всегда  отлича-
лась не только высоким качеством 
и надежностью, но и широким мо- 
дельным  рядом  своей  продукции. 
В его число входит множество пре- 
дусилителей  и  микрофонных  про-
цессоров,  различных  устройств 
динамической и психоакустической 
обработки звука. Признание среди 
студийных  инженеров  получили 
также  аудиосумматоры  и  масте-
ринг-процессоры SPL. Стоит особо 
упомянуть  о  популярной  линейке 
мониторных контроллеров и усили-
телей для наушников.

2014  год  ознаменовался  появ-
лением нового для SPL направле-
ния  —  звуковых  компьютерных 
интерфейсов, которое компания от- 
ныне называет не иначе как одним 
из  главных  приоритетов  своего 
дальнейшего развития.

Идея создания Crimson

Уверен, что большинство из вас 
в  своей  практике  неоднократно 
сталкивались с дешевыми компью-
терными интерфейсами, сделанны-

О компании

SPL (Sound Performance Lab) — 
известный  немецкий  производи-
тель профессиональных студийных 
звуковых  процессоров  средне-
высокой ценовой категории с пол-
ным  циклом  производства  в  За- 
падной  Германии  (город  Нидер- 
крюхтен, недалеко от границы с Гол- 
ландией).

музыкальный салон

SPL Crimson
Многофункциональный компьютерный интерфейс
Сергей Долгов
www.audiosolutions.ru

Компьютерные интерфейсы 
сегодня не делают, 
пожалуй, только ленивые. 
Список производителей – 
умопомрачительный! 
Казалось бы, можно ли 
придумать нечто такое, 
чтобы привлечь к себе 
потенциального покупателя 
в огромном потоке 
аналогичных устройств? 
Оказывается, можно!
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широкими  возможностями  мони-
торного  контроллера,  MIDI-ин- 
терфейса, микрофонных и инстру-
ментальных  предусилителей,  а 
также  усилителя  для  наушников. 
Для удобства работы в студии уст- 
ройство реализовано в настольном 
дизайне, более похожем на класси-
ческий микшерный пульт.

Crimson  имеет  высокоскорост-
ной USB 2.0 (480 Mбит/с), обеспе-
чивающий минимальные значения 
latency, с поддержкой  WIN XP, Vista, 
7 и 8 (32/64 бит), MAC OSX 10.4 и 
выше,  iOS 6 и выше, имеется так- 
же  драйвер  под  MAC  OSX  Mave- 
ricks.

Звуковые  параметры  Crimson 
близки  к  идеальным:  24  бит/192 
кГц, питание операционных усили-
телей  34  В(!),  благодаря  чему  до- 
стигается профессиональный уро-
вень  перегрузочной  способности 
звукового тракта +22 dBu, а также 
сверхнизкий уровень собственных 
шумов и искажений.

Crimson  имеет  два  микрофон-
ных предусилителя, реализованных 
на бескомпромиссной дискретной 
схемотехнике  и  два  независимых 
высококачественных  инструмен-
тальных входа (Hi-Z), четыре линей-
ных  входа  (TRS),  3  стереовхода 
Sources (TRS, RCA и 3.5mm St.Jack), 
SPDIF I/O, MIDI I/O.

просят? Заглянув вовнутрь, неволь-
но  задаешься  вопросом:  А  чему 
здесь так дорого стоить? 

В любом случае перфекционизм 
– это удел очень узкого круга люби-
телей, которых  технические пара-
метры  устройств  часто  волнуют 
гораздо  больше,  чем  реальное 
музыкальное  творчество.  Кроме 
того, не стоит забывать о правиле, 
что  идеальный  звуковой  тракт  на 
практике  вовсе  не  означает  авто-
матически  идеальную  звуковую 
продукцию на выходе).

Следовательно,  для  реалистов 
существует  только  один  выход  — 
искать оптимальную золотую сере-
дину, которая бы обеспечила необ- 
ходимый  и  достаточный  уровень 
качества за разумные деньги. Важ- 
но, чтобы такой интерфейс был по- 
настоящему универсальным и закры- 
вал  собой  все  задачи  небольшой 
студии от микрофонного входа до 
мониторного контроллера. При этом 
все параметры компьютерного ин- 
терфейса, определяющие качест- 
во звукового тракта, должны полно-
стью  соответствовать  высокому 
профессиональному стандарту, по- 
скольку граница между современны-
ми домашними и профессиональ-
ными студиями сегодня уже окон- 
чательно размыта.

Несмотря на бесчисленное коли- 
чество  существующих  на  рынке 
компьютерных  интерфейсов  «на 
любой вкус и цвет», по факту имен-
но  средний  профессиональный 
класс этих устройств оказался пра- 
ктически  незаполненным,  что,  в 
свою очередь, подтолкнуло компа-
нию SPL на создание Crimson.

Возможности Crimson 

SPL Crimson 1250 представляет 
собой  высококачественный  про-
фессиональный  USB-интерфейс 
звукового ввода/вывода для плат-
форм PC, MAC и iPad в сочетании с 

Интерфейс Crimson имеет воз-
можность подключения до двух пар 
звуковых мониторов, а также фор-
мирования  двух  независимых  мо- 
ниторных  линий  для  наушников  с 
функцией Talk Back. А режим вклю-
чения функции Artist Mode в соче-
тании с различными входами и вы- 
ходами позволяет при необходимо-
сти обеспечить стерео Send/Return 
для подключения внешних гитарных 
или мастеринг процессоров. Crim- 
son  имеет  компактные  размеры 
60x330x207  мм,  а  также  внешний 
специализированный блок питания, 
входящий в комплект поставки.

Заключение

SPL в течение многих лет специ-
ализировалась  на  производстве 
высококлассных  студийных  про-
цессоров для сведения и мастерин-
га.  Накопленный  опыт  позволил 
компании создать удачный много-
функциональный  интерфейс  ком-
пьютерного  ввода/вывода,  соче- 
тающий в себе полноценный мони-
торный контроллер. Crimson пред-
назначен  для  профессионального 
использования  в  домашней  или 
небольшой  продакшн-студии  и 
занимает  оптимальную  золотую 
середину  между  качеством,  воз-
можностями и ценой.



музыкальный салон

Компания Sennheiser впервые продемонстриро-
вала новую серию беспроводных систем evolution 
wireless D1 на выставке NAMM в Анахайме, США. 

Эта линейка поможет музыкантам без особого труда 
перейти к работе с инструментальными и микрофон-
ными  радиосистемами.  С  помощью  беспроводных 
цифровых систем нового поколения музыканты сде-
лают свою концертную деятельность более комфорт-
ной:  передатчики  и  приемники  автоматически  под- 
ключаются друг к другу, самостоятельно выбирая сво-
бодные  от  помех  частоты.  А  при  действии  одновре-
менно  нескольких  систем  D1  они  координируют 
радиочастоты  между  собой.  Радиосистемы  ew  D1 
действуют в открытом к использованию по всему миру 
частотном диапазоне 2,4 ГГц. «D1 просто окунает вас 
в атмосферу творчества, принимая на себя все слож-
ности  работы  с  беспроводными системами», –  под-
черкивает  Мартин  Фишер,  продакт-менеджер  ком- 
пании Sennheiser.

Главное – простота в обращении 

Музыканты теперь могут навсегда забыть о настрой-
ке частот или согласовании сигналов в своих приемни-
ках  и  передатчиках  —  evolution  wireless  D1  полностью 
возьмет  всю  эту  утомительную  рутину  на  себя.  «По 
большому  счету,  все,  что  нужно  сделать,  это  просто 
включить радиосистему, – говорит Мартин Фишер. – Вся 
остальная работа будет выполнена за вас автоматиче-
ски.  С  момента  включения  радиосистемы  до  начала 
выступления не нужно никакого дополнительно време-
ни  в  принципе.  При  этом  все  уровни  сигналов  будут 
согласованы, а беспроводная связь всегда стабильна». 

Открытый диапазон 2,4 ГГц,    
плюс автоматический менеджмент частот 

D1 работает в диапазоне от 2400 до  2483,5 МГц, в 
котором по всему миру не требуется получение лицен-
зий на передачу данных в радиоэфире. Все радиоси-
стемы  поставляются  с  учетом  требований  властей 
каждой отдельной страны или региона. Для беспере-
бойного  сосуществования  в  2,4-гигагерцовом  диа-
пазоне  с  беспроводными  сетями  Wi-Fi,  Bluetooth, 
радиосистемы D1 непрерывно сканирует радиочастот-
ную обстановку и в случае обнаружения помех быстро 
и беззвучно переключается на свободную частоту. «ew 
D1 постоянно анализирует весь спектр 2,4 ГГц, обе-
спечивая  наиболее  оптимальный  режим  работы»,  – 
добавляет  Мартин  Фишер.  В  распоряжении  каждой 
радиосистемы всегда имеется минимум два канала: 
кроме  основного  канала  передачи  звуковых  дан- 
ных постоянно мониторится резервный канал, предо-
ставляя  таким  образом  возможность  мгновенного 
переключения  на  резервную  частоту.  Надежность  и 
бесперебойность  передачи  данных  дополнительно 
защищена диверсивным переключением между антен-
нами. Суммируя все эти возможности, Фишер добав-
ляет:  «ew  D1  использует  утроенный  формат  дивер- 
сивности с тем, чтобы защитить беспроводной контакт 
между радиомикрофоном и приемником». 

Цифровая

беспроводная система

Sennheiser ew D1

Компания Sennheiser выпустила цифровую 
беспроводную систему D1 серии Evolution – 
простое в эксплуатации цифровое 
беспроводное решение 
для музыкантов.
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Качество звучания

В беспроводных системах evolution wireless D1 при-
менен лучший в этой индустрии кодек aptX Live, кото-
рый обеспечивает великолепное качество звучания и 
широкий динамический диапазон для вокала, речи и 
музыкальных инструментов во всем звуковом спектре 
частот. Суммарная задержка составляет менее 3,9 мс, 
т.е. она не будет ощутима даже при работе с беспро-
водными системами персонального мониторинга. Для 
обеспечения целостности уровней ew D1 автоматиче-
ски устанавливает правильное значение чувствитель-
ности для каждого микрофона или инструмента. 

На борту D1 в распоряжении музыкантов имеется 
широкий  выбор  очень  полезных  обработок.  Это 
7-полосный графический эквалайзер, низкочастотный 
обрезной фильтр, автоматический регулятор гейна и 
де-эссер. Вокальные системы D1 поставляются с кап-
сюлями  динамических  микрофонов  серии  Evolution, 
хотя в любой момент их можно дополнить и конденса-
торными микрофонами, купив их отдельно.

Координация частот     
и адаптивная мощность передатчиков 

Координация частот в системах D1 осуществляется 
ими самостоятельно и полностью автоматически. При 
построении многоканальных систем приемники коор-
динируют между собой свою работу для бесперебойно-
го  функционирования  15  радиосистем  в  условиях 
свободного радиоэфира. 

Для обеспечения надежной линии связи и необходи-
мого радиуса действия Sennheiser снабдил радиосисте-
мы D1 режимом адаптивной мощности передатчиков. В 
этом режиме приемник непрерывно информирует пере-

датчик  о  том,  какой  уровень  мощности  радиосигнала 
ему  требуется  для  стабильной  работы.  Передатчик 
переключает мощность точно в соответствии с направ-
ляемыми ему запросами. «Эта функция не только позво-
ляет увеличить радиус действия микрофона, если, на- 
пример, певец внезапно «ушел в народ», но и экономит 
энергию элементов питания, понижая мощность в тех 
случаях, когда передатчик находится близко к приемни-
ку», – говорит Мартин Фишер. 

Элементы питания и функции управления

Передатчики D1 могут питаться как от стандартных 
щелочных  батарей,  так  и  от  блоков  аккумуляторов, 
которые продаются как дополнительное оборудова-
ние. Эти блоки аккумуляторов можно заряжать по USB 
или в специальных зарядных устройствах. Удобно, что 
уровень зарядки элементов питания отображается на 
индикаторах как приемников, так и передатчиков. Если 
нужно, то настроить радиосистемы D1 можно с помо-
щью программы для устройств на базе операционных 
систем Apple или Android. 

Комплектация

Радиосистемы evolution wireless D1 поставляются 
или как готовые к немедленному использованию ком-
плекты,  или  по  компонентам  для  формирования 
систем по индивидуальным запросам. Это особенно 
удобно  для  вокалистов,  т.к.  они  могут  пользоваться 
одной системой с разными микрофонными капсюля-
ми.  Кроме  вокальных  и  инструментальных  радиоси-
стем  поставляются  комплекты  D1  с  микрофонной 
гарнитурой и петличным микрофоном. 

www.sennheiser-d1.com
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Sennheiser Group (штаб-квартира в Ведемарке близ 
Ганновера, Германия) является одним из ведущих миро-
вых производителей микрофонов, наушников и беспро-
водных систем. Оборот продаж семейной компании, 
которая была основана в 1945 году, в 2014 году составил 
635 млн. евро. В компании работает более 2700 сотруд-
ников по всему миру. Производственные мощности 
расположены в Германии, Ирландии и США. Компания 
Sennheiser обладает широкой сетью филиалов. Это 
представительства во Франции, Великобритании, 
Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и Лихтенштейне, 
Германии, Дании, России, Гонконге, Индии, Сингапуре, 
Японии, Китае, Австралии и Новой Зеландии, Канаде, 
Мексике и США. Кроме того, компания работает через 
торговых партнеров в других странах. Компания Georg 
Neumann GmbH, Berlin, производитель студийных микро-
фонов и мониторов, а также компания Sennheiser 
Communications A/S, совместное предприятие по про-
изводству гарнитур для ПК, офисов и колл-центров, 
являются составным частями организации Sennheiser 
Group.

Самая актуальная информация о марке Sennheiser 
доступна в Интернете по адресу www. sennheiser.com 
и www.sennheiser.ru.
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«Зеленая» фабрика

Компания AV Stumpfl присутствует на рынке более 
40 лет. За эти годы ее основателями, Рейнхольдом и 
Ульрике  Штумпфль,  а  также  сплоченной  командой 
сотрудников AV Stumpfl была проделана колоссальная 
работа. Компания, которая начиналась как небольшой 
семейный  бизнес,  сегодня  насчитывает  около  100 
человек, работающих в головном офисе, имеет пред-
ставительства  в  России,  Нидерландах,  США,  Син- 
гапуре, Австралии и широкую сеть партнеров по всему 
миру. 

Не удивительно, что старый офис стал «тесноват» 
для компании, и 2 июля 2012 года был заложен первый 
камень,  положивший  начало  строительству  нового 
здания общей площадью 4 000 кв.м.

Как и старое здание, новое построено в соответ-
ствии  с  экологическими  требованиями.  Когда  Рейн- 
хольд Штумпфль создавал офис компании, «зеленые» 
технологии еще не были так популярны. Инициатива 
исходила непосредственно от Рейнхольда и его стрем-
ления внести свой вклад в защиту окружающей среды. 
Он  просто  создавал  такое  место  работы,  в  котором 
было  бы  приятно  и  комфортно  находиться  ему  са- 
мому.  «Я  делал  это  исключительно  для  себя:  если  я 

AV Stumpfl: 
Новая фабрика, новые возможности

В преддверии открытия нового офисного здания 
и производственного цеха компании AV Stumpfl 
руководитель отдела по работе с клиентами 
московского офиса Оксана Цветкова посетила 
своих коллег в Валлерне (Австрия), чтобы узнать 
детали предстоящего события, обсудить новые 
продукты и структурные изменения в компании. 
Краткий отчет о ее поездке читайте ниже.

Оксана Цветкова
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Внимание к деталям

Фабрика,  где  изготавливаются продукты компании, 
не случайно открыта в Австрии, а не в какой-либо другой 
стране с более низкой арендной ставкой и рабочей силой. 
Одно из основных конкурентных преимуществ продуктов 
AV Stumpfl – высокое качество, поэтому производствен-
ному  процессу  уделяется  пристальное  внимание.  Сам 
Рейнхольд Штумпфль регулярно осуществляет контроль 
над работой. Все компоненты, производимые на фабри-
ке,  проходят  неоднократную  тщательную  проверку. 
Причем контроль качества идет как в процессе изготов-
ления комплектующих элементов, так и непосредственно 
перед отгрузкой продукта клиенту.  

Особая  гордость  компании  –  это  склад  готовой 
продукции. Все  компоненты стандартных продуктов 
AV Stumpfl в больших объемах изготавливаются и хра-
нятся  на  фабрике.  Причем  для  полотен  существуют 
специальные  автоматизированные  кофры,  которые 
позволяют  упорядоченно  хранить  проекционные 
полотна  и  предотвращают  их  от  повреждений.  Ком- 
плектация заказа происходит в кратчайшие сроки, а 
налаженная система логистики позволяет доставлять 
экран в Россию и страны СНГ не более двух месяцев. 
Быстрый срок поставки как стандартных, так и инди-
видуальных  решений  –  преимущество  компании  AV 
Stumpfl.

Стоит  отметить,  что  специалисты  компании  AV 
Stumpfl используют на фабрике собственное, изготов-
ленное по их эскизам, уникальное оборудование для 
обработки виниловых и металлических компонентов 
проекционных экранов, так как ни одно из существу-
ющих на рынке устройств не удовлетворяло их требо-
ваниям.  Это  оборудование  позволяет  не  только  из- 
готавливать высококачественную продукцию, но и дает 
широкие  возможности  по  производству  различных 
решений. 

Каждый сотрудник на производстве в полной мере 
отвечает за свою работу. На каждое изготовленное на 
фабрике AV Stumpfl проекционное полотно крепится 
специальный  шилдик,  где  указано,  какой  сотрудник 
какую работу выполнил в процессе производства этого 

собираюсь проводить большую часть времени здесь, 
в офисе компании, то хочу, чтобы вокруг меня было 
приятное  окружение,  где  я  бы  чувствовал  себя  ком-
фортно», – говорит Рейнхольд Штумпфль.

Стоит отметить, что само производство компании 
AV Stumpfl также находится в Австрии, а Австрия – эко-
логически  чистая  страна,  поэтому,  чтобы  построить 
здесь  завод,  необходимо  соблюдать  определенные 
условия  по  охране  окружающей  среды.  На  крыше 
фабрики расположен солнечный коллектор, который 
нагревает воду, а специальные устройства преобра-
зуют световую и солнечную энергию в электроэнер-
гию.  В  потолке    здания  расположены  акустические 
элементы,  которые  поглощают  действующие  шумы, 
предоставляя  работникам  тихую  среду  для  работы. 
Все стены и полы, даже те, которые находятся в про-
изводственных  цехах,  снабжаются  геотермальной 
энергией подземных вод. Эта технология позволяет 
обогревать  комнаты  зимой  и  охлаждать  их  летом,  
таким образом создавая приятный климат в комнатах 
целый год. 

Склад готовой продукции

VarioClip Duplex
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продажам компании AV Stumpfl. — Сервер разработан 
для  инсталляций,  которым  необходима  картинка  в 
высоком разрешении, удовлетворяющая любые тре-
бования дисплеев. С новым сервером пользователь 
получает новый, более быстрый и не имеющий анало-
гов функционал.» Используя уникальную, разработан-
ную  на  заказ  систему  RAID  10,  Wings  Engine  Raw 
способен  передавать  непрерывный  поток  данных, 
который может включать: до трех настоящих несжатых 
4К видеопотоков (4,096 x 2,304 пикселей) со скоростью 
60 к/с, а также до 16 слоев текстов и изображений и 
до 24 потоков несжатого звука. Сервер избавляет от 
необходимости  конвертировать  контент.  Контент 
может состоять из последовательности изображений 
в исходных форматах, таких, как TGA или TIFF и даже 
в формате PNG. Wings Engine Raw способен обраба-
тывать и передавать видеоконтент с цветовой субди-
скретизацией 4:4:4, обеспечивая идеальное качество 
и точность цветопередачи даже для самых требова-
тельных инсталляций. Встроенная система хранения 
данных характеризуется не только высокой пропускной 
способностью,  но  также  резервированием  данных. 
Например, в случае, если один из SSD накопителей 
откажет,  скорость  передачи  данных  и  функционал 
системы в целом не ухудшатся. Медиасервер оснащен 
новым рендерным ядром WingsRX, который был раз-
работан  и  оптимизирован  специально  для  работы  с 
изображениями  в  высоком  качестве.  Его  64-битная 
архитектура  и  рациональное  использование  команд 
SSE ЦП обеспечивают непревзойденную децентрали-
зованную обработку данных. Wings Engine Raw имеет 
надежную  операционную  систему  от  AV  Stumpfl  и 
функцию резервного копирования. Среди особенно-
стей  медиасервера:  функция  назначения  выходов 
EDID; удостоенная награды функция автоматической 
сшивки изображений с помощью камеры; 3D мэппинг. 
Всем  этим  можно  управлять  с  помощью  временной 
шкалы.  В  основе  медиасервера  Wings  Engine  Raw 
лежат профессиональные серверные технологии, при-
шедшие  из  сферы  IT  дата  центров.  Внутри  корпуса 
установлен ЦП Xeon, резервный блок питания высокой 
производительности, 2x10 Гб LAN, серверный чипсет. 
Медиасервер имеет в общей сложности до 8 портов 
для 3G-SDI входов, Displayport 1.2 и DVI-D выходов.

полотна. Качественные материалы, тщательный кон-
троль  и ответственность сотрудников фабрики позво-
ляют  компании  предоставлять  расширенную  пяти- 
летнюю гарантию на рамы проекционных экранов.

В  отдельном  месте  располагается цех  по  сборке 
медиасерверов Wings Engine из высококачественных 
профессиональных компонентов. Перед отгрузкой все 
медиасерверы  проходят  многоуровневые  стресс-
тесты в несколько этапов. Такие тесты длятся несколь-
ко  дней  и  являются  гарантией  качества.  Здесь  же 
происходит разработка и отладка новых шасси, эле-
ментов корпусов и новых компонентов. Мир компью-
терных технологий постоянно движется и развивается, 
одни модели сменяются другими, поэтому этот про-
цесс в компании AV Stumpfl никогда не прекращается. 

Вопреки  распространенному  стереотипу  о  соот-
ношении цены-качества продукция AV Stumpfl остает-
ся доступной и конкурентоспособной.

Wings Engine Raw –      
революция среди медиасерверов

Продукты компании заслужили широкую популяр-
ность среди технических специалистов музеев и теа-
тров,  инсталляторов  и  компаний,  осуществляющих 
техническую поддержку мероприятий, и многих других 
за  счет  высокого  качества,  удобства  и  простоты  в 
использовании. Но, заслужив всемирную известность 
и доверие, компания не останавливается на достигну-

Медиасервер Wings Engine Raw

Сборка медиасервера

том. Инженеры AV Stumpfl постоянно совершенствуют 
существующие  продукты  и  разрабатывают  новые, 
чтобы оптимизировать и упростить выполнение задач, 
которые встают перед клиентами компании. Для реа-
лизации их идей и задумок в новом здании AV Stumpfl 
предусмотрена специальная научно-исследователь-
ская лаборатория для разработки нового программ-
ного и аппаратного обеспечения. И результат не за- 
ставляет себя ждать. На днях компания представила 
инновационное решение — первый в мире медиасер-
вер с возможностью воспроизведения сразу 3 потоков 
несжатого 4К60 видеоконтента.

«Wings Engine Raw — решение для самых требова-
тельных  пользователей,  система,  обеспечивающая 
максимально  гладкое  воспроизведение  несжатого 
контента,  который  все  время  находится  под  вашим 
контролем, — говорит Хорст Дамосер, менеджер по 
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второго проекционного полотна также можно разме-
стить, например, печатный рекламный постер, логотип 
компании или просто закрыть обратную сторону про-
екционного экрана черным полотном. Рама оснащена 
специальными  кронштейнами  для  подвеса,  таким 
образом, помимо стандартной инсталляции на опор-
ных стойках экран можно подвешивать.

Помимо собственных разработок инженеры ком-
пании AV Stumpfl всегда с интересом берутся за реа-
лизацию  индивидуальных экранов  на  заказ.  Совсем 
недавно  на  фабрике  был  разработан  уникаль- 
ный  панорамный  проекционный  экран  3600  диамет- 
ром 7 м.  

Новое поколение AV Stumpfl

Сегодня, когда мировая экономика претерпевает 
серьезные изменения, самое время подводить итоги, 
ставить более высокие цели и покорять новые верши-
ны. Этот год для компании AV Stumpfl ознаменован не 
только  расширением  компании  и  открытием  нового 
офиса.  Рейнхольд  и  Ульрике  Штумпфль  передают 
борозды правления новому поколению, своим сыно-
вьям Тобиасу и Фабиану Штумпфль, возлагая на них 
большие надежды. В компании уверены, что свежий 
взгляд необходим для успешного бизнеса, и ждут от 
новых руководителей  еще больше интересных реше-
ний и проектов.

Несмотря на сложную ситуацию в мировой эконо-
мике,  владельцы  компании  продолжают  развивать 
свой  бизнес  и  заниматься  любимым  делом.  В  этом 
заключается  преимущество  семейного  бизнеса  — 
какие  бы  события  не  происходили  на  рынке,  семья 
остается  семьей.  А  команда  AV  Stumpfl  –  это  одна 
большая семья, и мы, сотрудники «АВ Штумпфль СНГ», 
рады быть частью этой семьи. 

Инновации в экранах

По  части  проекционных  экранов  компания  AV 
Stumpfl всегда была и остается первооткрывателем. 
Именно Рейнхольд Штумпфль в свое время изобрел 
мобильный проекционный экран со складной рамой 
Monoblox, который впоследствии послужил прототи-
пом  для  экранов  других  производителей.  Именно 
разработчиками  компании  AV  Stumpfl  впервые  был 
изготовлен полностью белый экран (без черной каймы) 
FullWhite, вогнутый проекционный экран Curve, экран 
DesertScreen с кронштейнами для проекторов на раме 
и многие другие решения, которые пользуются боль-
шой популярностью сегодня.

В этом году компания AV Stumpfl предлагает новый 
хит – экран с двумя проекционными полотнами Vario 
Clip Duplex. Экран обладает всеми характеристиками 
VarioClip. Это мобильный проекционный экран с мо- 
дульной рамной системой. Его рама полностью глад-
кая, без штифтовых креплений и кнопок. Крепление 
полотна к раме осуществляется при помощи специ-
альных запатентованных крючков QuickClip, что позво-
ляет  без  труда  прикрепить  полотно  при  любых  по- 
годных условиях (известно, что на холоде оно стано-
вится более плотным, а при повышенной влажности 
слишком рыхлым). С помощью дополнительных про-
филей, размер проекционного экрана можно варьи-
ровать. Причем, принимая во внимание, что на раме 
нет отверстий для крепления полотна, порядок соеди-
нения  модулей  не  имеет  значения,  что  значительно 
облегчает сборку экрана.

Характерная особенность VarioClip Duplex  заклю-
чается в том, что на его раму проекционное полотно 
крепится с обеих сторон. Таким образом, каждую из 
них можно использовать как отдельную проекционную 
поверхность. Подобное решение обычно применяется 
в любом месте, где трафик идет с двух сторон. Вместо 

Проекционный экран 360° на раме, диаметр 7м
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video видео

проекторов в единое целое, а также 
работать со звуком и иметь возмож-
ность управления внешними сигна-
лами управления (MIDI, DMX и т.п.). 
Естественно,  учитывая  несколько 
нестандартное расположение про-
екционного  оборудования,  про-
грамма  должна  еще  обладать 
функционалом  геометрической 
коррекции  изображения,  и  жела-
тельно в расширенном его вариан-
те.  Конечно,  в  нашем  случае  не 
обойтись простой виджейской про-
граммой. Хоть за последнее время 
и появились программы с возмож-
ностью склейки нескольких экранов, 
а также геометрической коррекции 
изображения (с чудесной добавкой 
Video  Mapper...),  они  не  обладают 
возможностью  одновременного 
вывода  такого  количества  каналов 
видео, которое нам необходимо, как 
и необходимым количеством точек 
коррекции  изображения.  Поэтому 
тут  нужен  хороший  медиасервер. 
Круг того, что нам подходит по всем 
параметрам,  резко  сузился,  и  я 
выбрал  ArKaos  MediaMaster  Pro. 
«Широко известный в узких кругах» 
ArKaos  славится  своей  стабильно-
стью, надежностью и поддерживает 
практически  все  те  разрешения, 
которые вам необходимы. Помимо 
описанных  выше  возможностей  
эта программа и стоит меньше кон- 
курентов,  хотя  это  не  главное  для 
подобного рода проектов. Еще од- 
ним  традиционно  приятным  бону-
сом  ArKaos  является  поддержива-
ние большого количества форматов 
видео. Это позволяет нам, ко всему 
прочему, использовать такой чудо-
формат,  как  H.264,  который  при 
разумном  битрейте  сохранит  ка- 
чество  картинки,  заметно  снижая 
«вес» видеофайла. Вопрос со звуко-
вой дорожкой ArKaos тоже с успехом 
закрывает,  достаточно  поставить 
одну галочку в настройках.

Теперь свет. Тут тоже не такой уж 
сложный  выбор.  Да,  программ 
управления  светом  за  последние 
годы появилось неимоверное коли-
чество, но, как ни странно, не все 
они работают с внешними сигнала-
ми управления. Самое же главное 
– стабильность в работе. Хочется, 
чтобы система работала, как швей-
царские  часы  –  точно,  долго,  на 
автомате, с минимальным участием 
людей...)  Martin  Light  Jockey  нам  

В этом проекте ключевым мо- 
ментом  является  решение 
применить  оптимальные 

управляющие программы. И глав-
ными  критериями  в  этом  плане 
стали стабильность и функциональ-
ные возможности. Как ни странно, 
но выбор (для меня) был не самым 
сложным. Дело даже не в привычках 
и предпочтениях, а в реальной ситу-
ации в этой сфере рынка на сегод-
няшний  день.  При  кажущемся  на 
первый взгляд изобилии на поверку 
выяснилось, что выбирать особо не 
из чего. Одни программы не умеют 
склеивать изображение, другие не 
поддерживают  необходимое  раз-
решение, третьи не работают с MIDI, 
четвертые  периодически  «глючат» 
и т.п... Итак, нам необходимо управ-
лять  с  одного  компьютера  свето-
вым оборудованием (ИК-лампами), 
видео, а также звуком. 

Начнем с видео. Учитывая нема-
лые размеры стены для проекции, в 
проекте  решено  было  применить 
склейку из четырех проекторов FullHD 
разрешения. Нам необходимо хоро-
шее  разрешения  для  качественной 
(четкой  и  естественной)  картинки, 
ведь все должно быть максимально 
приближенным к реальности. Кстати, 
я уже перед открытием при тестовых 
запусках  игры  наблюдал  забавную 
реакцию  детей,  которые  первое 
время искренне верили, что огонь в 
окнах настоящий)).

Итак,  программа  управления 
видео должна уметь не только под-
держивать  4К  разрешение,  но  и 
склеивать  изображение  с  четырех 

Арсений Сыроежкин, 
www.vjlight.ru
minopolisoz.ru
ozmall.ru

Нет дыма 
без огня
Часть 2. Выбор управляющих программ
       и оборудования
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смело делите на четыре не только 
площадь для каждого проектора, но 
и ту самую яркость... В итоге четыре 
проектора по 5000 люм. могут заме-
нить один 20000 люм. с более рав-
номерным  световым  потоком  по 
«экрану» в целом. Про цену я кор-
ректно промолчу.

Еще одна важная деталь – интер-
фейс  передачи  сигнала.  Самое 
оптимальное,  чтобы  не    потерять 
качество изображения, – цифровой 
сигнал. SDI, HDMI, DP – наше все. К 
тому  же  существуют  репиторы, 
усилители, приемники-передатчи-
ки по витой паре, активные кабели 
(со встроенным усилителем сигна-
ла) и т.п. для данных видов сигнала 
и  практически  любых  расстояний 
до  источника.  Кто-то  скажет,  что 
можно использовать Wi-Fi канал и 
не тянуть провода, но, во-первых, 
такой вариант не очень стабильный, 
а, во-вторых, может потребовать со 
временем услуг системного адми-
нистратора, что нам не совсем под-
ходит.    

Остается установить проекторы 
в специальную конструкцию. Тут в 
принципе ничего сложного. Главное 
–  помнить  следующее:  проектор 
забирает холодный воздух с одной 
стороны,  охлаждает  им  лампу  и 
выпускает его с другой стороны... 
Желательно, чтобы не получилось 
так, что одни проекторы «питаются» 

светить проекторы будут на обыч-
ную кирпичную стену красно-корич-
невого, а местами и серого цвета), 
к тому же все это будет происходить 
при работающем генераторе дыма. 
Это  не  значит,  что  можно  прене-
бречь  качеством  изображения,  на 
сегодняшний  день  у  вас  это  уже 
просто  не  получится.  Любой  про-
ектор  серии  Pro  вполне  закроет 
данную  тему.  В  поисках  качества 
сборки  тоже  не  стоит  метаться  от 
Asus  к  Benq.  Все  мы  прекрасно 
знаем,  где  сейчас  производится 
90% оборудования планеты, так что 
основными  критериями  выбора  в 
нашем случае были фокусное рас-
стояние  объектива  и  яркость  про-
ектора. С первым особых проблем 
нет,  ибо    существуют  on-line  про-
екционные  калькуляторы.  Со  вто-
рым несколько сложнее. Ведь слова 
«будет  нормально  по  яркости  *** 
люменов»  могут  восприниматься 
разными  людьми,  мягко  говоря, 
по-разному)).  Поэтому  был  взят 
проектор предполагаемой яркости 
и отвезен на место инсталляции для 
теста, после чего уже и было при-
нято решение. Так всем (и заказчи-
ку, и инсталлятору) даже спокойнее. 
Отмечу небольшой математический 
факт: если вы способны визуально 
прикинуть,  сколько  необходимо 
люменов  для  вашей  проекции  из 
одного проектора, то при создании 
склейки  из  четырех  проекторов 

в помощь, как говорится). «Классика 
жанра», стабильный, как танк, про-
стой, как булыжник. К тому же нам 
не нужна какая то новая продвину-
тая  многоканальная  суперверсия.  
Достаточно классической коробоч-
ки  с  минимальным  количеством 
каналов. На него мы «повесили» и 
дым-машины,  и  ИК-лампы...  По 
таймингу  было  прописано  «шоу» 
для диммера и генератора тумана, 
«привязано» к сигналу в согласую-
щем оборудовании. И все зарабо-
тало!

Подбор проекционного   
и создание согласующего 
оборудования

Начнем, пожалуй, с проекторов. 
Решение  о  применении  именно 
«склейки»  было  принято  мною  не 
только из-за отсутствия на тот мо- 
мент на рынке проекторов с 4К раз-
решением,  но  и  из-за  некоторых 
важных  оптических  особенностей. 
Всем  известно,  что  у  любого  про-
ектора  фокусировка  изображения 
относительно  площади  поверхно-
сти экрана не  совсем равномерна 
даже при идеальных условиях уста-
новки  (строго  посередине экрана, 
под  прямым  углом  относительно 
правой и левой стороны). Даже если 
вы  настроите  фокус  в  визуально 
комфортной для вас зоне экрана, то 
по краям сможете наблюдать некое 
его отсутствие. Конечно, чем боль-
ше  разрешение  матрицы  и  чем 
дальше от проекции вы находитесь, 
тем этот эффект менее заметен, но 
в нашем случае, во-первых, проек-
тор не может быть установлен стро-
го  напротив  центра  «экрана»,  а 
во-вторых, у нас слишком близкое 
расположение зрителей и игроков. 
Четыре  проектора  в  сумме  дадут 
большую площадь фокуса на экра-
не,  чем  один  при  одних  и  тех  же 
размерах изображения (рис.1). 

Теперь    о    качестве  картинки.  
Все  видеохудожники  прекрасно  
знают бренды-эталоны в этой  обла-
сти, но стоят они соответственно и 
для  раскрытия  всех  их  возможно-
стей  нужен  профессиональный 
экран. У нас же не крутой кинотеатр, 
где мы смогли бы оценить, напри-
мер, всю естественность оттенков 
кожи  актеров...В  любом  случае 

Рис. 1

Рис. 2
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номинального  температурный  ре- 
жим работы. 6. Источники беспере-
бойного питания гарантируют дол-
гий  срок  эксплуатации  как  про- 
екторов  и  медиасерверов,  так  и 
дополнительного  оборудования. 
Все это доступно в открытой про-
даже, нужно только выбрать и со- 
брать (рис. 3,4,5).

А теперь о самом главном. Как 
собрать все это воедино так, чтобы 
дистанционно,  нажатием  одной 
кнопки система сработала и запу-
стила «огонь» в здании, звуки, ха- 
рактерные для пожара, дым, жар и 
пар, когда при попадании в «горя-
щее  окно»  воды  из  брандспойта 
огонь стихает, а по окончании игры 
она  была  автоматически  готова  к 
новому пуску? Для этого мною спе-
циально был создан прибор «VJLight 
– 1» (рис. 6).

Продолжение следует....

Рис. 3

video видео

ратуры  воздуха.  4.  RAID-1  массив 
из SSD дисков создаст надежный и 
скоростной  кластер  для  хранения 
информации:  даже  если  и  выйдет 
из строя один диск, то второй – зер-
кальный его клон продолжит рабо-
тать. 5. Дополнительная вентиляция 
в  корпусе  избавит  от  возможных 
перегревов компонентов или обе-
спечит более низкий относительно 

холодным  воздухом,  а  другие  – 
«отходами»  от  первых.  Я  в  этом 
проекте  применил  максимально 
открытую  конструкцию (учитывая, 
что  инсталляция  находится  все-
таки  в  помещении)  с  перемычкой 
для  изоляции  и  отвода  горячего 
воздуха и вентиляторами тяги. Это 
увеличит срок эксплуатации и ламп, 
и проекторов (рис.2).   

Теперь о согласующем оборудо-
вании. Начну, пожалуй, с серверов. 
Собирались они в рэковых корпусах 
19”. Добра этого сейчас на рынке 
полно, но мой выбор был сделан на 
основе разумно увеличенного вну-
треннего пространства, причем не 
в длину, а в высоту. Вполне доста-
точно корпуса 3 или 4 U.

Конфигурация выглядела так. 1. 
Материнская  плата  от  известного 
брэнда серии Pro даст больше шан-
сов на долговечность и стабильную 
работу даже в весьма экстремаль-
ных условиях. 2. Максимум опера-
тивной  памяти  ускорит  обработку 
информации. 3. Процессор и блок 
питания  «с  зазором»  по  произво-
дительности не будут перегревать-
ся  и  деградировать  раньше  вре- 
мени даже при повышении темпе-

Рис. 6

Рис. 5

Рис. 4



В  основе  медиасервера  Wings 
Engine Raw лежат профессиональ-
ные  серверные  технологии,  при-
шедшие из сферы IT дата-центров. 
Внутри  корпуса  установлен  ЦП 
Xeon,  резервный  блок  питания 
высокой производительности, 2x10 
Гб  LAN,  серверный  чипсет.  Ме- 
диасервер  имеет  в  общей  слож-
ности до 8 слотов для 3G-SDI вхо-
дов, Displayport 1.2 и DVI-D выходов. 
Имея международную инфраструк-
туру технической поддержки, ком-
пания  AV  Stumpfl  начала  поставки 
медиасервера  Wings  Engine  Raw 
для  разных  мировых  проектов  в 
таких сферах, как презентации про-
дуктов, киноиндустрия, парки раз-
влечений и аттракционов в Европе 
и на Среднем Востоке.

Медиасервер Wings Engine Raw 
будет впервые представлен на выс- 
тавке  IBC  2015.  Будет  продемон-
стрировано, насколько просто ис- 
пользовать  сервер  в  качестве  на- 
дежной системы хранения больших 
объемов  несжатых  данных,  полу-
ченных напрямую с камеры, в сту-
диях, в процессе вещания с улицы 
и вещания в прямом эфире. 

В Москве ознакомиться с новин-
ками  компании  AV  Stumpfl  можно 
будет на выставках Prolight+Sound 
NAMM Russia (павильон 4, стенд В1) 
и  Integrated Systems Russia  (пави-
льон «Форум», стенд С-01а). 

Встроенная  система  хранения 
данных характеризуется не только 
высокой  пропускной  способно-
стью,  но  также  резервированием 
данных. Например, в случае, если 
один из SSD накопителей откажет, 
скорость передачи данных и функ-
ционал  системы  в  целом  не  ухуд-
шатся. 

Wings  Engine  Raw  оснащен  но- 
вым  рендерным  ядром  WingsRX, 
который был создан и оптимизиро-
ван специально для работы с изо-
бражениями  в  высоком  качестве. 
Его 64-битная архитектура и раци-
ональное  использование  команд 
SSE ЦП обеспечивают непревзой-
денную децентрализованную обра-
ботку данных. Программное обес- 
печение  было  разработано  для 
широкого  спектра  применений  в 
таких областях, как сфера развле-
чений,  digital  signage,  выставки, 
«живые»  шоу  и  купольные  проек-
ции.

Wings Engine Raw имеет надеж-
ную  операционную  систему  от  AV 
Stumpfl  и  функцию  резервного 
копирования. Среди особенностей 
медиасервера:  функция  назначе-
ния  выходов  EDID;  удостоенная 
награды  функция  автоматической 
сшивки  изображений  с  помощью 
камеры;  3D  мэппинг.  Всем  этим 
можно управлять с помощью вре-
менной шкалы.

AV Stumpfl Wings Engine Raw

Расширяя границы в сфере вос-
произведения  видеоконтента,  ав- 
стрийская  компания  AV  Stumpfl 
представляет первый и единствен-
ный  в  мире  медиасервер  Wings 
Engine  Raw  с  возможностью  вос-
произведения  сразу  трех  потоков 
несжатого 4К видеоконтента.

«Wings  Engine  Raw  —  решение 
для самых требовательных пользо-
вателей, система, обеспечивающая 
максимально гладкое воспроизве-
дение несжатого контента, который 
все  время  находится  под  вашим 
контролем,– говорит Хорст Дамо- 
сер,  менеджер по  продажам ком-
пании AV Stumpfl. – Сервер разра- 
ботан  для  инсталляций,  которым 
необходима  картинка  в  высоком 
разрешении,  удовлетворяющая 
любые  требования  дисплеев.  С 
новым сервером пользователь по- 
лучает  более  новый,  более  быст- 
рый и не имеющий аналогов функ-
ционал».

С помощью уникальной, разра-
ботанной на заказ системы RAID 10 
Wings  Engine  Raw  способен  пере-
давать непрерывный поток данных, 
который может включать: до 3 на- 
стоящих несжатых 4К видеопотоков 
(4,096 x 2,304 пикселей) со скоро-
стью 60 к/с, также до 16 слоев тек-
стов и изображений и до 24 потоков 
несжатого звука. Сервер избавляет 
от необходимости конвертировать 
контент. Контент может состоять из 
последовательности изображений 
в  исходных  форматах,  таких,  как 
TGA или TIFF и даже в формате PNG.

Wings  Engine  Raw  способен 
обрабатывать и передавать видео-
контент  с  цветовой  субдискре- 
тизацией  4:4:4,  обеспечивая  изо-
бражению  идеальное  качество  и 
точность цветопередачи даже для 
самых  требовательных  инстал- 
ляций.

НОВОСТИ
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Music Group – новый крупный игрок   
на звуковом рынке

Большое видится на расстоянии, и, как правило, 
о гениальности человека становится известно спустя 
много лет, возможно, уже после его смерти. Но тем 
не  менее  исключения  из  правил  случаются,  и  имя 
одного  из  них  Ули  Берингер.  Будучи  профессио- 
нальным музыкантом и талантливым инженером, Ули, 
как никто другой, прочувствовал на себе все нюансы 
музыкального рынка и его потребности. Он первым 
решил поставить во главу угла доступность сложного 
музыкального  оборудования  для  широкого  круга 
музыкантов и этим самым заставил всю музыкальную 
индустрию повернуться к простому человеку. Если 
долгое время ставка делалась на сложные и дорогие 
устройства  для  узкого  круга  специалистов,  то  с 
приходом  на  рынок  созданной  одноименной  ком- 
пании Behringer ситуация начала в корне меняться. 
Ради  достижения  поставленной  перед  собой  цели 
Ули  одним  из  первых  начал  сотрудничать  с  конт- 
рактными производителями в Китае, а так как конт- 
роль  за  производством  требовал  большого  коли- 
чества  времени,  то  он  практически  сменил  мес- 
то  жительства.  Поняв,  что  полного  контроля  над 
контрактным производством достичь невозможно, 
Ули  принял  решение  о  строительстве  собствен- 
ной огромной фабрики, даже не фабрики, а целого 
города Behringer City, где кроме производственных 
цехов находятся жилые районы, медицинский центр 
и спорткомплекс. Сосредоточие всех этапов произ- 
водства  в  одном  месте  и  под  единым  контролем 
позволило ему вывести качество продукции Behringer 
на новый уровень. 

Harman Professional – опытный игрок   
на рынке аудиооборудования

В любой сфере деятельности существуют компа-
нии, стоящие у истоков, с которых начинается исто-
рия развития новых технических направлений. Если 
говорить о мире профессионального аудио, то, без-
условно, непререкаемым авторитетом можно счи-
тать  группу  компаний  Harman,  во  многом  сфор- 
мировавшую  облик  сегодняшнего  мира  звуковой 
индустрии. Входящие в состав ее профессиональ-
ного подразделения Harman Professional всемирно 
известные мировые бренды JBL Professional, Crown, 
Soundcraft,  DigiTech,  Studer,  Martin  Professional, 
Lexicon,  BSS,  dbx,  AMX  и  AKG  на  слуху  у  всех,  кто 
имеет отношение к звуку, а производимая ими про-
дукция считается стандартом. Модельный ряд, вы- 
пускаемый группой компаний Harman, перекрывает 
весь функциональный и ценовой диапазон, позволяя 
выстроить звуковой тракт с любым уровнем слож-
ности обработки, микширования и маршрутизации, 
начиная  от  микрофона  и  заканчивая  акустической 
системой, при этом все компоненты будут идеально 
подходить друг к другу и могут работать под общим 
управлением единого протокола HiQ Net. На сегод-
няшний день группа компаний Harman является тра- 
диционным и наиболее успешным производителем 
звукового оборудования на рынке, в руках которой 
сосредоточена практически пятая часть всех специ-
алистов, занятых в сфере проаудио в мире.

«Окно-Аудио» – 
официальный представитель 
Harman Professional 
и Music Group в России

шоу-базис
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В тоже время на рынке присутствуют компании, 
обладающие огромным интеллектуальным потен- 
циалом, но в современных сложных конкурентных 
условиях недостаточно динамичные и финансово 
успешные. В результате Ули принял еще одно 
стратегически важное решение о создании компании 
Music Group, начавшей собирать под свое крыло 
известнейшие звуковые бренды. Первым удачным 
приобретением стали общепризнанные авторитеты 
рынка Midas, Klark-Teknik и Turbosound, а в 2015 году 
состоялась еще одно важное слияние Music Group с 
элитарным производителем цифровой обработ- 
ки сигналов, усилителей и акустических систем 
компанией TC Group. В результате на сегодняшний 
день Music Group – это корпорация, помимо бренда 
Behringer насчитывающая еще восемь имен первой 
величины: Midas, Klark-Teknik, TC Electronic, Lab.grup-
pen, Lake, Turbosound, Tannoy, Bugera. А зная дея- 
тельный характер Ули, можно предположить, что 
список этот далеко не окончательный. 

Таким образом, Music Group начинает занимать 
все более весомое положение на музыкальном 
рынке. Теперь это весь спектр профессиональной 
продукции, на базе которой возможно реализовать 
инсталляцию любого уровня. Теперь это команда, 
способная воплощать самые смелые идеи.

Одно из основных слагаемых успеха Behringer 
было в том, что музыкантам предлагалось только 
самое востребованное и популярное оборудование, 
значительную часть которого составляли аналоговые 
микшеры. Бурное развитие цифровых технологий 
привело к выходу на рынок в последние годы ци- 
фровых микшеров. Но, несмотря на их растущую 
популярность, это были по-прежнему дорогие 
устройства, доступные немногим. И здесь снова 
проявились выдающиеся способности Ули Бе- 
рингера, принявшего решение о разработке ци- 
фрового концертного микшера, который бы и по цене 
и по функциональности сделал бессмысленным 
наличие большинства аналоговых моделей. В ре- 
зультате на свет появилась модель Behringer X32, 
вызвавшая эффект разорвавшейся бомбы, а все 
остальные именитые производители цифровых 
консолей на несколько лет оказались в роли до- 
гоняющих. 

Будучи гениальным бизнесменом, Ули Берингер 
понимал, что, несмотря на значительный успех его 
компании, в наш век мегакорпораций и альянсов 
один бренд «в поле не воин» и что, разрабатывая 
только простое бюджетное оборудование, все 
сложнее двигаться вперед и в технологическом 
плане, и с точки зрения расширения границ бизнеса. 

ФилипНьюэлл

Звукозапись.Акустикапомещений
Под ре дак ци ей А. Крав чен ко

Вкнигеосвещенымногиевопросыпроектированияиработыстудиизвукоза
писи:планировкастудийныхпомещений,звукоизоляция,акустическаяотделка.
Приводятся особенности вокальных, каменных, оркестровых комнат, комнат с
нейтральнойиспеременнойакустикой.Приведеныэлектрическиесхемы,диа
граммы,рисунки,фотографии.Данырекомендациипоповышениюэффектив
ностиработыстудийзвукозаписи.Книгапредназначенадляпроектировщиков
студий,звукоинженеров,продюсеров,владельцевстудий.

На время публикации этой книги Филип Ньюэлл спроектировал свыше 150
студий звукозаписи, а также большое количество кинотеатров, музыкальных
клубов, дискотек, концертных залов, телевизионных студий и передвижных
студийных комплексов. Его опыт охватывает художественные и технические
аспектывчрезвычайноширокомспектремузыки:отсольныхинструментальных
партийдобольшихмузыкальныхколлективов,оркестров,рокгруппит.п.

Длятого,чтобыполучитькнигупопочте,
Вамнеобходимоперевести310руб.наООО«ШоуМастер»
р/с40702810000000074078
вбанкВТБ24(ПАО),
к/с30101810100000000716,БИК044525716.
Илиможетевоспользоватьсяформойзаказа
нанашемсайтеhttp://www.showmaster.ru/bookshop/

НаложеннымплатежомкнигиНЕвысылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)

вышлитевредакциюподтверждениеобоплате(копиюквитанции)

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.насайте

www.show-master.ru

шоу-базис
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Soundcraft Mini Stagebox 32. Аудиоматрица и микшер 
управляются  с  планшета  Apple  из  любой  точки  зала  
по Wi-Fi.

Система звукоусиления Тренировочной арены, это 
«сосредоточенная система» размещения АС в центре 
арены с расположенными в аппаратной усилителями 
мощности, микширующим пультом с дистанционным 
контролем и звуковым процессором АС dbx DriveRack 
220i.  Он  также  позволяет  настроить  звуковой  тракт, 
находясь на арене, через управляющий компьютер с 
доступом по WI-FI.

Применение  оборудования  концерна  Harman  на 
данном сложном объекте обеспечило технологичность 
и гибкость в построении и настройке всего комплекса.

Проект реализован компанией ООО «УльтраТехника» 
при поддержке ООО «ОКНО-Аудио».

Оборудование Harman Professional   
в ледовом дворце «Парк Легенд»

В  мае  2015  года  в  Москве  сдан  в  эксплуатацию 
крупнейший в России ледовый комплекс ВТБ Ледовый 
Дворец «Парк Легенд». В его состав входят три спор-
тивных площадки: Большая Ледовая арена на 12,5 тыс. 
мест,  Малая  Ледовая  арена  на  4,5  тыс.  мест  и  Тре- 
нировочная Ледовая арена на 500 мест. Дворец пред-
назначен  в  первую  очередь  для  проведения  сорев- 
нований по хоккею и фигурному катанию, но его залы 
могут быть трансформированы и для соревнований по 
другим видам спорта. Одной из важных особенностей 
комплекса  является  его  оснащение,  позволяющее 
проводить помимо спортивных мероприятий различ-
ные шоу-программы, для чего большое внимание было 
уделено системе усиления звука.

Для управления звуковым комплексом залов было 
выбрано оборудование Harman Professional. Системы 
звукоусиления Большой и Малой арен имеют одина-
ковое построение на основе аудиоматриц BSS BLU-
160, для 64 звуковых каналов на Большой арене, и 40 
каналов на Малой.  В матрицах сформирована марш-
рутизация сигналов, блоки  эквализации,  динамики и 
задержки, реализован мониторинг каналов, сформи-
рованы  групповые  и  индивидуальные  mute-группы, 
созданы логические порты приоритетов  для служеб-
ных сигналов (пожарные, МЧС, служебные сообщения, 
телефонные звонки и пр.). В качестве микшеров исполь-
зованы  цифровые  консоли Soundcraft  Si  Expression  3  
с платами MADI. К ним по оптоволокну из нескольких 
мест в зале могут быть подключены мобильные рэки 

project проект
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тительный  комплекс,  дающий  ди- 
зайнеру  света  возможность  во- 
плотить в жизнь сложнейшие свето-
вые шоу при помощи трансформа-
ций. 

Одна из последних ярких новинок 
Robe, которая была использована в 
данном проекте, – Robe Robin 1000 
LedBeam. 

Этот прибор выполнен на основе 
мощных 15-ваттных RGBW светоди-
одных  мультичипов  с  революци-
онной  оптикой,  его  вращающаяся 
голова  приводится  в  движение 
быстрыми моторами, в которых ис- 
пользовано  самое  продвинутое 
программное  обеспечение,  уже 
ставшее  популярным  благодаря 
приборам  Robin  Pointe  и  100 
LEDBeam.  Мощный  плотный  луч  с 
углом в 4° как ножом прорезает ат- 
мосферу,  а  затем,  открываясь  до 
60°, омывающим светом охватывает 
все пространство сцены, создавая 
неповторимое световое шоу. 

Из приборов, созданных на осно-
ве технологии газоразрядных ламп, 
в данном проекте участвует 26 голов 
Robe Robin MMX Blade. 

Этот  новаторский  прибор  по 
световому потоку сравним с 1200- 
ваттными  прожекторами.  Кроме 
того, в MMX Blade добавлена систе-
ма кадрирующих шторок. Он осна-
щен  четырьмя  быстро  и  плавно 
движущимися шторками с индиви-
дуальным  управлением  углом  и 
положением  в  рамке,  которая,  в 
свою очередь, может поворачивать-
ся  на  90°.  Кроме  создания  вокруг 

ческому оснащению, именно поэтому 
в качестве основы системы постано-
вочного  освещения  сцены  были 
выбраны (совместно с техническими 
директорами  и  инженерной  коман-
дой КВН) приборы Robe, которые уже 
успели себя зарекомендовать с луч-
шей стороны в Доме КВН в Москве. 

В соответствии со сложными за- 
дачами постановщиков игр КВН был 
создан многофункциональный осве-

С 17 по 19 июля в театре эстра-
ды «Янтарь-холл» прошел еже- 
годный  музыкальный  КВН- 

фестиваль  «Голосящий  КиВиН-
2015». Город Светлогорск Калинин- 
градской  области  был  выбран  из  
7  городов,  предлагавших  разме-
стить у себя новую площадку фести-
валя. Театр эстрады в Светлогорске 
был построен в рамках федеральной 
целевой  программы  развития  ре- 
гиона.

25  июля  здесь  побывал  Пре-
зидент России Владимир Путин, где 
вместе  с  врио  губернатора  Кали- 
нинградской области Николаем Цу- 
кановым  и  президентом  междуна-
родного  союза  КВН  Александром 
Масляковым  осмотрел  новый  кон-
цертный  зал.  Глава  государства 
поздравил участников КВН с новой 
площадкой. 

Проектирование и инсталляцию 
системы  постановочного  освеще-
ния сцены нового театра выполнили 
специалисты  инсталляционного 
отдела компании LTM. Работа была 
проведена  в  рекордно  короткие 
сроки. 

Новый  зал  требовал  ультрасо-
временного подхода к своему техни-

Приборы Robe для КВН 
в «Янтарь-холле»
Ольга Бондарева
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лучевых эффектов, при этом сохра-
няя  основные  функции  семейства 
MMX, такие, как система смешения 
цветов CMY, колесо фиксированных 
цветов, CTO, Hot-Spot control, мото-
ризованный зум и фокус, вращаю-
щиеся стеклянные гобо, то есть те 
функции,  которые  выделяют  этот 
прибор среди других лучевых при-
боров типа Beam. 

Благодаря  этим  и  другим  при-
борам на сцене нового театра «Ян- 
тарь-холл»  было  создано  велико-
лепное световое шоу, которое выз- 
вало  восторг  не  только  у  публики, 
пришедшей на «Голосящий КиВиН», 
но и у видавшей виды команды тех-
нического обеспечения КВН, а также 
первых лиц страны и области.

проецируемого изображения резких 
или  мягких  кадрирующих  рамок  с 
отличной повторяемостью система 
генерирует  ряд  новых  скоростных 
пространственных  эффектов,  реа-
лизуемых  при  помощи  запрограм-
мированных  последовательностей 
формы и движения луча. В арсенале 
MMX Blade множество инновацион-
ных  функций,  в  том  числе  эксклю-
зивная  функция  управления  све- 
товым пятном Hot-Spot от Robe, ко- 
торая позволяет дистанционно фор-
мировать однородный луч или мощ-
ное световое пятно. 

Еще один ламповый прибор, не- 
однократно  доказавший  эффектив-
ность  своего  применения  в  крупно-
масштабных инсталляциях, —  Robe 
Robin MMX WashBeam. Созданный на 
основе  технологий,  примененных  в 
MMX Spot, WashBeam предоставляет 
художнику по свету огромный набор 
функции и возможностей для вопло-
щения  творческих  идей.  Лампа  Pla- 
tinum 35 и оптическая система Robe 
MMX  создают  световой  поток,  пре-
восходящий по яркости приборы на 
лампе  1200W.  В  Robin  MMX  Wash- 
Beam  применяется  инновационный 
модуль  кошетирующих  шторок  для 
создания  уникальных  форм  луча  и 
динамических  эффектов.  Модуль 
также может применяться для фор-
мирования луча. Каждая из четырех 
шторок управляется индивидуально 
и может вращаться на 180 градусов. 

После  смены  линзы  WashBeam 
превращается из прекрасного при-
бора заливки с углом раскрытия 54° 
в 3-градусный прибор для создания 
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Федеральное государствен-
ное образовательное бюд-
жетное  учреждение  выс- 

шего  образования  «Финансовый 
университет  при  Правительстве 
Российской Федерации»  является 
одним  из  самых  престижных  ву- 
зов страны. Из стен университета, 
история которого насчитывает чуть 
менее ста лет, вышло большое чис- 
ло известных специалистов и вид-
ных государственных деятелей.

Подготовку  и  реализацию  про-
екта  по  сценическому,  звуковому, 
световому и мультимедийному ос- 
нащению актового зала универси-
тета  на  1300  мест  было  доверено 
осуществить  компании  «Театраль- 
ные  Технологические  Системы». 
Чтобы  познакомить  читателей  с 
этим  большим  современным  про-
ектом, мы встретились с генераль-
ным  директором  компании  Вита- 
лием  Якуниным,  директором  по 
инновациям  Сергеем  Киором  и 
главным инженером Дмитрием Бо- 
родиным  на  площадке  актового 
зала Финансового университета.  

Шоу-Мастер: Виталий, расска-
жите, пожалуйста, о вашей компа-
нии!

Виталий Якунин: В  2011  году 
компания «Стройцирк» разделилась 
на  две,  появились  «Стройцирк»  и 
«Театральные Технологические Си- 
стемы».  «ТТС»,  сохранив  за  собой 
всю производственную базу и боль-
шую  часть  коллектива,  сконцен- 
трировалась  на  двух  основных  на- 
правлениях деятельности. В произ-
водственное  направление  входят 
разработка и выпуск полного спек-
тра  механического  оборудования 
сцены, систем управления механи-
кой  сцены,  компьютерных  систем 
управления нерегулируемыми цепя-
ми для постановочного освещения 
и систем электроснабжения техно-
логического оборудования культур-
но-зрелищных  объектов,  комп- 
лексов и систем управления поста-
новочным  процессом  (пульты  и 
системы ППР), производство широ-
кого спектра дополнительного обо-
рудования для монтажа и эксплуа- 
тации  технологических  систем. 
Проектное  направление  –  это  си- 
стемная интеграция и полный цикл 
проектирования  и  оснащения  тех-
нологическим оборудованием куль-
турно-зрелищных учреждений.

Актовый зал 
Финансового университета 
при Правительстве
Российской Федерации 
в Москве
www.ttsy.ru
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ектированием  объектов  в  рамках 
системно интегрированного осна-
щения, в нем разрабатывали и зал, 
в  котором  мы  сейчас  находимся. 
 В компанию входят производствен-
ные  цеха  –  электронное  произ- 
водство,  механическое  производ- 
ство,  сборочное  производство. 
Сборочных  цеха  два  –  механи- 
ку  собирают  в  слесарном,  элек-
тронные  приборы  –  в  электро- 
цехе.

Сергей Киор: Мы объединяем 
большое  количество  технологий, 
используем собственные системы 
управления,  свои  серверы  и  про-
граммы  управления,  интегрируем 
их  с  программным  обеспечением 
других  производителей  и  пишем 
интерфейс  для  нужд  заказчика. 
Имея мощные отделы программи-
рования  и  электроники,  мы  пред-
лагаем  эту  услугу  на  рынке  имен- 
но  в  рамках комплексной систем-
ной  интеграции.  Мы  не  поставля- 
ем отдельно свет, звук, видео и так 
далее,  а  предлагаем  закончен- 
ное решение в виде единого ком-
плекса. 

Дмитрий Бородин: Современ- 
ный  постановочный  процесс  до- 
вольно  сложен,  поэтому  нельзя 
говорить о системах по отдельно-
сти.  Например,  видеооборудова-
ние  связано  и  со  звуком,  и  со 
светом.  Видеооборудование  сей-
час  активно  используется  и  как 
элемент светового шоу, и как ста-
тическая  или  динамическая деко-
рация,  и  работает  совместно  со 
звуком при отображении мультиме-
дийных программ. А  система зву-
кового  оборудования  современ- 
ного универсального зала – это не 
просто концертный звук в общепри-
нятом представлении, в нее инте-
грирована  система  конференц- 
связи, система синхронного пере-
вода речи, видеоконференц-связь. 

Ш-М: А служебная связь?
С.К.: Служебную связь мы отде-

ляем, считаем, что это часть другой 
серьезной технологической систе-
мы. В этом направлении мы созда-
ем  собственные  комплексы  уп- 
равления спектаклем и постановоч-
ным процессом.

Ш-М: Какие основные подраз-
деления входят в состав компании?

В.Я.: Наша компания имеет два 
проектных  отдела,  один  из  кото- 
рых занимается разработкой и про-
ектированием приборов серийного 
промышленного  производства. 
Приборы  наши  сложные,  проду- 
мывается  и  схемотехника,  и  кон-
струкция,  и  удобство  монтажа  и 
подключения.  В этот отдел, в свою 
очередь,  входят  два  подразде- 
ления  –  электронного  проектиро- 
вания и готовых изделий. Второй, 
проектный отдел под руководством 
Светланы  Киор,  занимается  про-
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народную конференцию на высшем 
уровне. 

С.К.: Пришлось спешно решать 
весь  комплекс  задач,  запустить  и 
отработать  все  технологии  и  обо-
рудование  к  мероприятию,  потом 
аккуратно разобрать и собрать за- 
ново, но уже как надо по проекту.

Ш-М: Что  представляет  собой 
система управления механикой?

С.К.: Это компьютерная систе-
ма, которая может работать в еди-
ном автоматизированном процессе 
спектакля.  Мы  разработали  соб-
ственные  осевые  контроллеры, 
которые  обеспечивают  точную  и 
надежную работу с приводами. Так 
как механика сцены крайне ответ-
ственная  с  точки  зрения  безопас-
ности  область,  мы  используем 
дублированные серверы с горячим 
резервированием. Система всегда 
готова к работе.

Ш-М: Какую механику сцены вы 
устанавливали? 

С.К.: Все  оборудование  наше- 
го производства. Это классический 
набор:  штанкетные  и  софитные 
подъемы, выносные софиты, пере-
движные  прострельные  башни, 
точечные подъемы. Все механизмы 
с  электроприводами,  с  регулиров-
кой скорости, с точным позициони-
рованием. Весь комплекс работает 
под управлением нашей компьютер-
ной системы управления IntelliMech.

Ш-М: А сама сцена?
В.Я.: Сама сцена стационарная. 

Мы сделали настоящий театральный 
планшет сцены из палубного бруса. 
В  большинстве  актовых  и  концерт-
ных залов проблема сцены в том, что 
ее кладут   без демпфирования, мы 
же  сделали  демпфированный  аку-
стически  развязанный  планшет 
сцены с поглощающим материалом 
внутри  –  он  не  «заводится»  при 
любой громкости. В сцену врезано 
необходимое количество лючков для 
света, звука, видео.

Ш-М: На сцене висит огромный 
экран – тоже ваша продукция?

С.К.: Нет, экран импортный. На 
самом  деле  в  таких  экранах,  как 
этот, небольшая потребность, поэ-
тому нам нет смысла вкладываться 
в  разработку  и  производство  по- 
добных экранов. 

Д.Б.:  С  ним,  кстати,  тоже  была 
сложность – целая спецоперация по 

Д.Б.:  Как  правило,  это  проис-
ходит так: встречаешься со служба-
ми заказчика, делаешь планомер- 
ный  опрос.  В  данном  случае  мы 
ставили задачу сами себе. Финан- 
совый  университет  –  живой  орга-
низм  и  есть  еще  более  десятка 
залов, просто этот самый большой. 
Они точно понимают, каков регла-
мент  различных  мероприятий, 
которые  проходят  в  зале:  какой 
используется  контент,  какие  им 
нужны  технологии.  Это  и  помогло 
нам  получить  ясное  понимание 
того, что и как нужно сделать в этом 
зале  и  сформулировали  для  себя 
четкое техническое задание. У нас 
есть хорошее взаимопонимание с 
техническим  персоналом  универ-
ситета, все специалисты – грамот-
ные люди, которые точно знают, что 
им  нужно  и  как  это  должно  рабо-
тать. И они помогали нам во всем. 
Они болеют за свое дело, им нра-
вится их работа, они заинтересова-
ны в отличном результате.

Ш-М: Встречались ли какие-то 
сложности  на  данном  объекте  в 
процессе работы?

Д.Б.: Без сложностей, конечно, 
не бывает. Например, скомканный 
срок выполнения работ. Изначально 
он  был  обычный,  нормальный, 
потом неожиданно выяснилось, что 
на  полгода  раньше  расчетного  в 
этом зале нужно провести между-

Ш-М: В  компании  свой  штат  
инсталляторов?   

В.Я.: Да, у нас свои монтажные 
бригады, которые постоянно заня-
ты  на  новых  объектах  и  проводят 
сервисное  обслуживание  выпол-
ненных  объектов,  люди  хорошо 
знают  установленное  оборудова-
ние, тонкости его обслуживания и 
диагностики. В ходе эксплуатации 
оборудования  возникает  много 
различных вопросов, поэтому спе-
циалист должен иметь очень высо-
кую  квалификацию.  Ответствен- 
ность наша очень велика, ведь ме- 
ханика сцены работает над голова-
ми людей. На крупные объекты, со 
сжатыми  сроками  работы  иногда 
привлекаем  проверенных  коллег-
специалистов.

Ш-М:  Как  много  проектов  в 
вашем портфеле заказов?

В.Я.: Честно говоря, не считал, 
у нас большой список объектов, 6-8 
всегда одновременно находятся в 
работе. Конечно, меньше таких же 
сложных, интегральных, как этот –
подобные  объекты  приходят  не 
каждый год. Но постоянно в работе 
десятки более простых задач – от 
школ и домов культуры до театров, 
много небольших площадок, где не 
требуется сложная интеграция. 

Ш-М: Кто ставит задачи перед 
вами,  например,  конкретно  по 
этому залу?
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рации  зала  нельзя  было  ставить 
мощные субы вниз, они бы «убива-
ли» ближние ряды зрителей. Было 
принято  решение  повесить  их  ря- 
дом с линейными массивами. Все 
рассчитано так, чтобы обеспечить 
равномерное  звуковое  поле.  Раз- 
нос  низкочастотных  излучателей 
сужает их направленность по гори-
зонту,  и  таким  образом  удалось 
добиться  того,  чтобы  субы  одной 
стороны  почти  не  мешали  субам 
противоположной стороны. Кроме 
того,  мы  применили  собственную 
конструкцию подвеса акустических 
систем,  разработанную  нашими 
конструкторами. 

Ш-М: Какие пульты и звуковые 
процессоры применили?

Д.Б.: Пульт  Avid  Digidesign 
Profile. Мониторный пульт не стали 
ставить – все же изначально это не 
концертный  зал.  Системные  про-
цессоры BSS. Я считаю их лучшими. 
Это  матричная  система  с  велико-
лепным  качеством  звука.  Как  ин- 
струмент эта система крайне удоб-
на – аналоговые звуковые сигналы 
начинаются  на  сцене,  там  же  и 
заканчиваются – оцифровываются 
стейдж-боксом пульта, затем все в 
цифровом виде поступает в систе-
му BSS, которая формирует выход-
ные  сигналы  и  передает  их  по 

идут в соответствии с записанной 
программной  последовательно-
стью. Так же вся эта система выклю-
чается.  Система  IntelliSwitch  по- 
зволяет  запрограммировать  тот 
функционал, который необходим в 
каждом конкретном случае. Причем 
можно запрограммировать запуск 
с  разных  мест.  Бывают  ситуации, 
когда есть несколько пультов с раз-
личными правами, например, пульт 
управляет  светом  в  фойе,  но  не 
может включить сцену, пульт охра-
ны  может  включить  фойе  и  часть 
зрительного зала, а когда включает 
свой  пульт  художник  по  свету,  он 
перехватывает все права и команды 
поступают  только  от  него.  Когда 
выключает,  другие  пульты  опять 
сами активируются. Такая система 
работает  со  всеми  технологиями: 
свет, звук, видео и так далее. Кроме 
того, эта система позволяет делать 
плавный старт аппаратуры, то есть 
исполнительные устройства рабо-
тают  «без  искры»,  и  срок  жизни 
приборов резко увеличивается. 

Ш.М.: Какие звуковые системы 
инсталлированы на этом проекте?   

Д.Б.: Звуковой  проект  полно-
стью, «с нуля» разрабатывала наша 
команда.  Все  кабинеты  Martin Au- 
dio,  усилители  –  тоже.  Мощность 
– около 50 кВт. При этой конфигу-

«внесению тела». Под покровом ночи 
с  огромного  грузовика  подъемным 
краном с Ленинградского проспекта 
через  окно  третьего  этажа  Финан- 
сового университета затянули этот 
экран, который по длине занял почти 
половину  зала.  До  сих  пор  удивля-
юсь, как нам это удалось. 

Ш-М: Какие собственные, ори- 
гинальные  разработки  компью- 
терных систем управления вы при- 
менили в этом проекте?

С.К.: Компьютерная  система 
управления  нерегулируемыми 
цепями IntelliSwitch – наша разра- 
ботка. Она применяется на больших 
и  средних  объектах,  когда  нужна 
сложная,  разветвленная  система 
под  конкретные  нужды  заказчика. 
В  системе  есть  сервер,  пульты 
управления с сенсорными экрана-
ми  и  более  простые,  кнопочные, 
интеллектуальные свитчеры, кото-
рые  отслеживают  все  параметры 
цепей, измеряют токи, напряжения, 
мгновенно реагируют на аварийные 
ситуации.  Система  управляет  не 
только  светом,  но  и  включением 
звука.  Система  звукоусиления 
состоит  из  большого  количества 
усилителей мощности, с обычным 
свитчером  каналы  включаются 
вручную, один за другим, поскольку 
нажатием одной кнопки невозмож-
но  организовать  секвентальный 
запуск  и  отключение  всей  систе- 
мы  с  определенными паузами, не 
перегружая  электрическую  сеть. 
Кроме  того,  остается  вопрос: 
забыл/не  забыл  что-либо  вклю-
чить? 

Д.Б.: В нашем проекте звуковая 
система  сильно  разнесена.  Чтобы 
получить наилучший звук, усилители 
мощности расположены так, чтобы 
длина  линии  между  усилителем  и 
кабинетом  была  минимальна:  на 
технологическом потолке прямо над 
порталами,  над  подвешенными  в 
зале  выносными  «повторителями» 
(delay fills).

Усилители звукового оборудова-
ния,  размещенного  на  планшете 
сцены, установлены в правом «кар-
мане» сцены.

С.К.: …И все эти усилители опе- 
ратор запускает со своего рабоче-
го места одной кнопкой – команды 
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ют  информационные  материалы, 
свет  выключить  нельзя,  но  надо 
показывать  презентацию.  Кроме 
того,  часто  эти  мероприятия  про-
водят  высокие  государственные 
лица,  иностранные  докладчики 
высочайшего уровня, и вдруг у нас 
погаснет проектор…  Так что и запас 
тут играет свою роль.

Исходя  из  геометрии  зала,  мы 
решили  использовать  три  экрана. 
Большой  экран,  о  котором  я  уже 
упомянул,  это  в  принципе  шоу-
экран, но и он часто используется 
на  других  мероприятиях. Еще  два 
презентационных экрана меньшего 
размера  убираются  наверх,  их 
высота и высота сценического про-
странства  это  позволяет.  Необхо- 
димость презентационных экранов 
связана с тем, что, когда люди нахо-
дятся  на  сцене,  например,  в  про-
цессе  какого-то  доклада,  презен- 
тации,  экспозицию  на  большой 
экран они немного перегоражива-
ют, а если картинку приподнять, она 
не  вся  видна  с  балкона.  Презен- 
тационные  экраны  расположены 
значительно  ближе  к  авансцене  и 
их можно вывесить на нужной высо-
те, при этом они хорошо видны как 
из партера, так и с балкона.

Ш.М.: С  чего  управляется  в 
целом мероприятие на сцене?

С.К.:  С  пульта  помощника  ре- 
жиссера  (ППР),  который  является 
еще одной нашей разработкой и о 
которой  Виталий  уже  упоминал  в 
начале нашего разговора. Это ком-
плекс средств, с помощью которых 
менеджер  сцены  управляет  всем 
процессом мероприятия. ППР пред-
ставляет собой шкаф со средства-
ми видеоконтроля, показывающий 
входы/выходы в зал, вид из зала на 
сцену, вид со сцены на зал. Также в 
него входят средства технологиче-
ской речевой связи со всеми служ-
бами: световой, звуковой, механики, 
помещением  переводчиков,  ра- 
бочим местом видеоинженера. На 
галереях, где работает персонал с 
какими-то  спецэффектами,  есть 
система  световых  повесток,  кото-
рые  позволяют  подать  команду  в 
полной тишине.

получить  интерференцию  между 
излучателями  и,  как  следствие, 
«мертвые»  шумовые  зоны.  Поэто- 
му  бывает  необходимо  отстраи- 
вать  задержку  и  уровни  сигнала,  
что очень неудобно делать на высо-
те.  Вот  и  решили  смонтировать  
их  на  субовые  кластеры,  которые 
подвешены  на  лебедках  –  в  лю- 
бой момент можно опустить, под-
строить  излучатели  и  поднять  на 
место.

Ш.М.: Какие световые приборы 
использованы в проекте?

Д.Б.: Clay Paky, ETC – большой 
парк  прожекторов,  как  ламповых, 
так и светодиодных. Световой пульт 
– ETC Congo. И различные эффект-
ные приборы, в том числе лазерная 
система.

Ш.М.: Из чего состоит мульти-
медийная система зала?

Д.Б.: Два проектора Barco. По- 
чему именно два? Для того, чтобы 
обеспечить требуемую яркость на 
большом экране, проекторы всегда 
работают в паре, картинки сведены 
«пиксель-в-пиксель». Люди читают 
лекции, делают презентации, в зале 
и на сцене постоянно во время про-
ведения мероприятия присутствует 
общее освещение, поскольку участ-
ники все время записывают, изуча-

протоколу  Blu  Link  в  аппаратные 
стойки, расположенные на потолке 
и  на  сцене.  В  конце  происходит 
обратное преобразование цифры в 
аналог и сигналы подаются на уси-
лители мощности. Вся эта большая 
многоканальная  система  связана 
всего  одним  кабелем  типа  витая 
пара! 

Ш.М.: А что висит под нижним 
субом?

Д.Б.:  Это тоже наше оригиналь-
ное решение – так мы смонтирова-
ли  излучатели  системы  синхро- 
перевода. Кто с этим не сталкивал-
ся, не знает, что очень часто можно 
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нам повезло, они просто молодцы, 
редко  так  везет,  как  на  этом  про-
екте. Кстати, могу сказать, что сей- 
час при инсталляции современных 
систем управления светом, звуком, 
механикой гораздо спокойнее сда-
ешь площадку местному персоналу, 
чем  раньше,  поскольку  системы 
оборудованы прекрасной защитой. 
Настраиваешь  приборы  и  серве- 
ры, ставишь пароль, и все работа- 
ет долго и хорошо. Но, повторю, в 
Финансовом  университете  техни-
ческий персонал очень грамотный, 
и  поэтому  после  передачи  объек- 
та в их руки есть уверенность, что 
мы  будем  спать  совершенно  спо-
койно.

Ш.М.: Виталий, Сергей, Дмит- 
рий,  спасибо  за  интересный  рас-
сказ, желаем вам и вашей компании 
успехов и процветания!

С.К.: Да, это цифровая станция 
на 12 абонентов, которая работает 
по витой паре. 

Ш.М.: Мы  сидим в  стильных и 
удобных зрительских креслах…    

Д.Б.: Кресла не наши, импорт-
ные.  Но  предлагали  выбор,  осу-
ществляли  поставку  и  монтаж 
именно мы. 

Ш.М.: А одежда сцены?
Д.Б.:  Дизайн-проект,  пошив, 

развеску  –  все  делали  мы.  В  том 
числе и вышивку на занавесе, наше 
оборудование это позволяет.

Ш.М.: В  целом  этот  проект  по 
вашей части уже закончен?

Д.Б.: В целом – да, мы на завер-
шающем  этапе,  сейчас  идет  про-
цесс обучения местного персонала, 
и по просьбе заказчика наши спе-
циалисты участвуют в проходящих 
мероприятиях – зал вовсю эксплу-
атируется. С персоналом заказчика 

Система речевой трансляции по 
гримеркам и служебным помеще-
ниям.  Во  все  зрительские  поме- 
щения  также  может  подаваться 
трансляция с  этого пульта. Кроме 
этого, пульт включает в себя блоки, 
куда записаны специальные сооб-
щения  и  сигналы,  которые  можно 
отправить избирательно или одно-
временно в любые зоны, это запи-
санные  стандартные  фразы,  на- 
пример, довольно известная прось-
ба к зрителям по поводу отключе-
ния  мобильных  телефонов  или 
запрета  видеосъемки.  Пульт  обо-
рудован  звуковыми  мониторами, 
блоком часы/таймер, который ото-
бражает абсолютное время с нача-
ла  мероприятия,  компьютером  с 
записанным сценарным планом. 

Ш.М.: А служебная связь, кото-
рую  мы  упомянули  ранее,  тоже 
ваша разработка?

С.В.Беляев
Акустика помещений

В  книге,  написанной  отечественным  архитектором  и  строителем 
С.В.Беляевым, даются в элементарном изложении практические сведе-
ния по акустике помещений, достаточные для их проектирования, устрой-
ства  и  эксплуатации  без  нарушения  принципов  акустического  бла- 
гоустройства. Изложение подразделяется на три основные темы. Первая 
тема знакомит с техническими качествами звука и условиями его рас-
пространения в помещениях. Вторая тема касается средств достижения 
и обеспечения акустического благоустройства помещений в отношении 
силы, ясности и красоты звука. Третья тема излагает основные приемы 
акустической изоляции с теоретическим их обоснованием и практиче-
скими примерами.

Книга будет полезна архитекторам и инженерам-строителям, препо-
давателям, аспирантам и студентам архитектурных и технических вузов. 

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 270 руб. на ООО «Шоу-Ма с тер»
р/с 40702810000000074078 в банк ВТБ 24 (ПАО), 
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716.
Или мо же те вос поль зо вать ся фор мой за ка за 
на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

Послеоплатылюбымдоступнымспособом
(письмом,факсом,электроннойпочтой)вышлитевредакцию

подтверждениеобоплате(копиюквитанции).

Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.насайте

www.show-master.ru
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зрения и освещения: от насыщенно 
малинового до ослепительно золо-
того и даже ярко-белого. За дизайн 
и медиаконтент внутри извилисто-
го тела дракона отвечала компания-
партнер Ralph Appelbaum Associa- 
tes: главный ответственный за ди- 
зайн  Ральф  Аппельбаум  и  менед-
жер  проекта  и  ответственный  за 
трехмерный дизайн Энтони Донг. В 
основу  дизайна  павильона  легли 
три концепции китайской культуры, 
относящиеся к еде: шитан – тради-
ционный китайский обеденный зал, 
пейзаж и дракон, покровитель фер-
мерства и благополучия в Китае.

Выставочное  пространство  за- 
полнено созвездием из 230 экранов, 
установленных на матрице из бамбу-
ка.  Лес  экранов  и  бамбука  «завис» 
над зеркальным бассейном рядом с 
маршрутом выставки. По мере про-
хождения  посетителей  через  пави-
льон  на  экране  разворачивается 
10-минутное повествование. Безум- 
ные ритмы городской жизни проти-
вопоставляются  неторопливости 
совместной  трапезы  –  сначала  ее 
приготовления, а затем и потребле-
ния. Инсталляция подчеркивает важ-
ность еды как фактора социализации, 
уважения к традициям стран и куль-
тур на фоне развития урбанистиче-
ских  реальностей,  которые  стано- 
вятся все более международными.

Vanke

Expo 2015 стала первой выстав-
кой за свою 163-летнюю историю, 
где появился собственный отдель-
ный павильон китайской компании. 
Основанная  в  1984  году,  фирма 
Vanke является крупнейшей компа-
нией жилой недвижимости в Китае 
и  даже  представлена  на  бирже  в 
Шеньжене.  В  марте  2014  года  ее 
оборот составил 2,3 млрд. долла-
ров. Она обслуживает полмиллиона 
жилых  помещений  для  полутора 
миллиона граждан Китая. Ее пави-
льон площадью 959 кв. м с садом на 
крыше по проекту знаменитого ар- 
хитектора  Даниэла  Либескинда 
(Нью-Йорк/Милан/Цюрих)  был 
построен  первым.  Автор  описал 
свое творение как «дракон ручной 
работы».  Поверхность  павильона 
покрыта  блестящими  плитками, 
подобными  чешуе  и  меняющими 
блеск и цвет в зависимости от угла 

Expo 2015 
в Милане
Майк Кларк
Перевод Елены Марш

На всемирной выставке Expo 2015 в Милане, расположившейся 
на площади 1,1 млн. кв. м и открытой с 1 мая по 31 октября 
этого года, ожидается около 20 млн. посетителей. 
Более 140 стран и организаций, участвующих в этом 
масштабном событии, представили передовые технологии, 
чтобы показать, как они намерены воплотить в жизнь 
главную тему Expo этого года — экологически устойчивое 
обеспечение планеты продовольствием. Мы решили рассказать 
о нескольких павильонах, отличившихся своей уникальностью, 
необычными элементами и технической составляющей.

Павильон Vanke
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этажа — метафора философии Buen 
Vivir,  или  Sumak  Kawasay  на  языке 
индейцев племени кечуа, что озна-
чает «Хорошая Жизнь») переклика-
ется с яркими видеороликами пре- 
зентации на первом этаже, где пока-
заны разнообразные пейзажи стра-
ны и ее выдающиеся продукты (шо- 
колад, розы, тунец и бананы).

Эквадор

Впервые за историю Экспо южно-
американская страна сама постро-
ила свой павильон на этой выставке. 
Его девизом стал призыв посетите-
лям открыть для себя эволюцию этой 
страны. Разноцветный фасад трех-
этажного павильона Эквадора (три 

Заполнившие заросли бамбука 
экраны Samsung UD22B 21.5 – ква-
дратные модели, закрепленные на 
стеблях бамбука под разными угла-
ми и  на разной высоте. В служеб-
ном помещении расположились 10 
четырехканальных медиасерверов 
высокой четкости Videosoft Matrox 
HD-SDI, станция импорта, хранения 
и предпросмотра, матричный ком-
мутатор  BrightSign  40x40  HD-SDI, 
синхронизатор AJA, 36 конвертеров 
AJA HD-SDI/HDMI, два сетевых ком-
мутатора для подключения серве-
ра,  16-портовый  коммутатор  KVM 
производства Aten с клавиатурой и 
монитором и по 36 оптоволоконных 
передатчиков и приемников фирмы 
DVI Optics. Рабочая группа от ита-
льянской фирмы CWS Group также 
разработала уникальное программ-
ное  обеспечение  для  демонстра-
ции видео и фотографий.

За  исключением  четырех  под-
весных  полнодиапазонных громко-
говорителей  JBL  Control  67HC/T, 
система  озвучения,  дополняющая 
атмосферу увлекательного маршру-
та через павильон, полностью состо-
яла из кабинетов L-Acoustics: 12 ко- 
аксиальных 12XT, 16 ультракомпакт-
ных двухполосных коаксиальных 5XT, 
тоже установленных на бамбуковых 
структурах, и четырех мощных ком-
пактных сабвуферов SB15m.

Экраны в бамбуковых джунглях в павильоне Vanke. Фото Hufton + Crow

Цветной фасад павильона Эквадора 

У этой страны особенно выгод-
ное географическое положение: на 
перекрестке линии экватора и хреб- 
тов Анд, поэтому она может похва-
статься  большой  концентрацией 
биологического  разнообразия  на 
квадратный километр.

Выставочное пространство пред- 
лагает  посетителям  полное  погру-
жение  в  богатство  природы  Эква- 
дора и рассказывает о культуре Хо- 
рошей  Жизни,  подразумевающей 
уважение  к  окружающей  среде  и 
живой природе.

Маршрут  посещения  павильона 
с приглушенным светом освещается 
огромной  картой  Эквадора  и  про-
екциями его четырех главных частей: 
Амазонии,  Анд,  побережья  и  Гала- 
пагосских островов. Продукты пита-
ния  показаны  трехмерными  голо- 
граммами, а специальные системы 
odorama издают их ароматы.

В консорциум, задействованный 
в проекте павильона, вошли фирма 
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Павильон построен фирмой Sim- 
metrico  из  Милана  в  сотрудниче-
стве с компаниями Arassociati, iDeas 
и  AG&P.  Основанная  в  2007  году 
креативным  директором  Даниэле 
Замбелли, Simmetrico специализи-
руется  на  создании  и  управлении 
проектами культурных коммуника-
ций с интеграцией медиа и различ-
ных отраслей знаний. 

Команда  Simmetrico,  занимав-
шаяся концепцией, осуществлени-
ем  и  управлением  проектом  па- 
вильона, в течение двух лет соби-
рала  информацию  и  накапливала 
контент,  чтобы  достойно  предста-
вить  посетителям  ценности  этой 
страны. 

Зеркальное  изображение  Баку 
— первая инсталляция, предстаю-
щая перед гостями павильона. Это 
деревянная  структура  с  интерак-
тивной проекцией, соединенная с 
идентичной  инсталляцией  в  Баку, 
позволяющая посетителям выстав-
ки общаться в реальном времени с 
обычными  прохожими  на  улице 
города.

На  Музыкальной  стене  разме-
щена большая интерактивная звез-
да (музыка мугам из Азербайджана 
занесена  в  список  культурного 
наследия  человечества  ЮНЕСКО) 
и множество мониторов с различ-
ным  видеоконтентом.  Гости  пави-

Азербайджан

Это  единственный  павильон, 
построенный  для  другой  страны 
итальянским подрядчиком. Его ди- 
зайн  основан  на  биосфере  как  на 
метафоре страны: это система, от- 
крытая  к  внешним  воздействиям, 
но также способная использовать и 
защищать свои внутренние ресур-
сы, среди которых у Азербайджана 
имеется уникальный: в этой стране 
представлено  девять  из  одиннад-
цати основных климатических зон 
планеты.

Zorrozua  y  Asociados,  отвечающая 
за архитектурный дизайн, и компа-
ния Eurostands, воплотившая про-
ект в жизнь. 

Фирма TMTFactory из Барселоны 
предоставляет  аудиовизуальные 
услуги и консультации относительно 
мультимедийного контента различ-
ным цифровым проектам. Она раз-
работала,  установила  и  настроила 
полностью цифровые аудио- и виде-
осистемы  с  шестью  трехмерными 
голографическими машинами, про-
игрывающими ролики о природе и 
традиционной  кухне  Эквадора,  и  с 
огромным  экраном,  проигрываю-
щим видео об истории страны. Еще 
четыре проектора показывают про-
граммы об Амазонке, Андах, побе-
режье  страны  и  Галапагосских  ос- 
тровах, а на остальных трех экранах 
можно увидеть расписание различ-
ных мероприятий в павильоне.

Сюзана Паломанар из TMTFac- 
tory  пояснила:  «Среди  оборудова-
ния  хочу  отметить  шесть  проекто-
ров  Epson  EB-G6050W  WXGA  5500 
люмен,  шесть  голографических 
экранов  Dreamoc  HD3,  семь  дис-
плеев  Hantarex  46”,  медиаплееры 
AOpen  DE3250  Digital  Signage  и 
контроллеры DCBox и Broadsign AV 
— первый для управления и редак-
тирования контента, а второй — для 
его проигрывания».

Генеральный директор TMTFac-
tory Мария Эулалия Перез добави-
ла: «В гармонии с природой, своим 
прошлым  и  настоящим  Эквадор 
показывает  миру  свои  богатства 
вместе  с  нашими  технологиями  и 
творчеством».

Проекции в павильоне Эквадора

Павильон Азербайджана с Биосферой. Фото Филиппо Романо
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ни.  Глядя  в  смотровое  отверстие 
инсталляции, зрители видят трех-
мерных  животных,  являющихся 
символами  страны  (лошадей,  ор- 
лов, оленей и т. д.), движениями ко- 
торых они управляют своими рука-
ми внутри «машины».

Третья  сфера  под  названием 
«Инновации и традиции» оснащена 
тремя большими экранами и позво-
ляет посетителям исследовать Баку 
с воздуха, с воды или пешком.

Весь первый этаж выставки по- 
священ различным сторонам жизни 
Азербайджана. Панорамы и много-
численные  экраны  показывают 
природное  разнообразие  этой 
страны и развитие ее технических, 
хозяйственных и культурных отрас-
лей.  Второй  этаж  посвящен  тра- 
диционной  кухне  Азербайджана, 
ароматам и специям с интерактив-
ными  столами  и  технологией  до- 
полненной  реальности.  Еще  одна 

льона  также  могут  попробовать 
себя в игре на традиционных струн-
ных инструментах.

Другие ключевые элементы па- 
вильона площадью 1800 кв. м — это 
три гигантские сферы из стекла и 
металла,  для  которых  было  изго-
товлено  по  спецзаказу  1200  кв.  м 
гибкого и прозрачного стекла.

В  первой  сфере,  получившей 
название  «Перекресток  культур», 
посетители  находятся  в  центре 
огромного  компаса,  окруженные 
изогнутыми экранами, на которых 
транслируется  множество  видео-
роликов  о  культурном  наследии 
Азербайджана, смонтированных в 
ускоренном и замедленном движе-
нии.

Вторая сфера называется «Дре- 
во биологического разнообразия». 
Внутри нее расположилась инстал-
ляция  из  дерева  и  прожекторов, 
крона  дерева  выполнена  из  веток 
граната – символа жизни и богат-
ства. Эта мультимедийная инстал-
ляция  основана  на  техническом 
«гибриде»,  разработанным  Sim- 
metrico  за  два  года  до  выставки, 
сочетающем в себе Oculus Rift для 
трехмерной  визуализации,  Leap 
Motion, считывающий движения рук 
посетителей,  и  Unity  3D  для  трех-
мерной картинки реального време-

Интерактивные цветы в павильоне Азербайджана. Фото Филиппо Романо

«Перекресток культур». Фото Филиппо Романо

 Виртуальная реальность с поваром.
Фото Филиппо Романо

Интерактивный рынок. 
Фото Филиппо Романо
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рез  развитие  сельскохозяйствен-
ных технологий.

Павильон  разделен  на  четыре 
зоны.  Его  ключевой  элемент,  раз-
работанный  архитектором  Дэви- 
дом Кнафо, — «вертикальный сад». 
Стены длиной 70 м и высотой 12 м 
покрыты живыми растениями, цве- 
ты которых изменяются в соответ-

землю  в  плодоносящие  поля.  На 
Экспо 2015 Израиль делится с по- 
сетителями  своими  умениями  в 
этой сфере, своей «житницей зна- 
ний».

Павильон  Израиля  площадью 
2360 кв. м приглашает зрителей во 
впечатляющее визуальное путеше-
ствие в будущее человечества че- 

вариация дополненной реальности 
с использованием техники зеленых 
экранов — это повар, демонстри-
рующий  способы  приготовления 
блюд  азербайджанской  кухни  на 
большом  закругленном  экране 
Samsung  55”  UHD,  а  посетители, 
подходя к его пустому столу, попа-
дают к нему на кухню, снимаемые 
камерой Point Grey HD-SDI.

До выставки команда Simmetrico 
проводила интенсивную работу по 
подбору материала и пять месяцев 
занималась съемками на местах в 
Азербайджане.  А  над  тем,  чтобы 
обеспечить идеальное представле-
ние  всех  этих  материалов,  труди-
лась  фирма  Black  Engineering  из 
Турина,  взявшая  на  себя  техниче-
ское управление всеми элемента-
ми дизайна и инсталляциями.

Кроме восьми кабинетов Brown 
Innovation, установленных в точках, 
где  очень  важна  направленность 
звука,  в  разных  зонах  павильона 
используются  громкоговорители 
K-Array (сочетание моделей KZ12, 
KK102  и  KT2,  плюс  сабвуферы 
KKS50). Для видео задействованы 
мониторы Samsung диагоналями от 
10,4 до 95 дюймов, кроме них есть 
пять  Holocube  и  светодиодные 
модули  Acronn  LED  (напольные 
Heavy Walk, Nanocast, HD LED и Flex 
LED), а также плееры Videosoft. На 
музыкальных  инструментах  уста-
новлены изготовленные под заказ 
звукосниматели, а на виртуальном 
рынке — сенсорные экраны. Также 
в  инсталляциях  задействовано  47 
медиаплееров  Brightsign  HD220  и 
десять планшетов Microsoft Surface. 

В контрольной комнате павильо-
на находятся два цифровых процес-
сора  Yamaha  DME64,  четыре  уси- 
лителя  Yamaha  XMV8140  и  два  XMV 
8280,  32-портовый  аудиороутер, 
один компьютер для DME и еще 16 
для видео.

Израиль — «Поля будущего»

Израиль  —  молодая  страна  с 
традициями  длиной  в  три  тысячи 
лет. Благодаря неутомимому труду, 
исследованиям  и  разработкам  ее 
жители смогли превратить свою по 
большей  части  сухую  бесплодную 

Проекции в павильоне Израиля. Фото Итамара Ахарони

Наружные экраны и вертикальный сад Израиля. Фото Итамара Ахарони
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ствии со сменой сезонов. Внутри в первом помещении 
посетителям предлагается ознакомиться с иллюстри-
рованной  историей  сельского  хозяйства  Израиля  с 
момента зарождения до нашего времени с помощью 
трехмерных фильмов и эффектов, а во втором — уви-
деть танцующие светодиодные «гобелены».

Павильон  был  разработан  фирмой  Avant  Video 
Systems  (AVS)  из  города  Герцлия.  Ее  представитель 
Тамара Ягил рассказала о разнообразии технологий, 
воплощенных для клиента – Министерства иностран-
ных  дел  Израиля:  «Снаружи  расположен  огромный 
светодиодный экран площадью 140 кв. м Univie CO 8.9 
и еще один  – «зеленая стена» из тех же модулей Univie. 
На  каждый  экран  задействовано  два  медиасервера 
Dataton Watchout, а за озвучение отвечают усилители 
Crown Xli-800 и громкоговорители JBL».

В первом помещении стоит экран площадью 20 кв. 
м из светодиодных модулей ABSEN Black Face с шагом 
5  мм,  три  экрана  Samsung  DH48-D,  четыре  сервера 
Dataton  Watchout  и  звуковая  система  Crown/JBL. 
Тамара  Ягил  продолжила:  «В  холле  А  расположен 
главный экран с девятью проекторами NEC PA-622U 
WUXGA, еще два проектора  NEC M402 XGA, направ-
ленные  на  деревья,  и  11  штук  Dataton  Watchout. 
Аудиосистема в этом холле состоит из двух JBL PRX 
415 (левый и правый каналы), двух PRX 412 (централь-
ный канал), пары сабвуферов PRX 418 и шести Control 
28  (двух  по  бокам  и  четырех  за  спиной  у  зрителей). 

Проекции в павильоне Израиля. Фото Итамара Ахарони
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Звукоусиление поручено двум Crown XLi-2500, одному 
XLi-3500 и четырем XLi-1500, а обработка звука — BSS 
London 100. Освещение состоит из 12 PAR 64 LED, 20 
QR LED и 20 метров Neon Flex».

В холле B установлен экран с шестью проекторами 
NEC PA-622U WUXGA, шесть серверов Dataton Watchout, 
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мосферным звуковым оформлени-
ем (два кластера из шести модулей 
dB  Technologies  DVA  Mini  каждый 
плюс  четыре  сабвуфера  SB12M). 
Звуковое оборудование павильона 
предоставлено фирмой Pixie Service 
из Лоди. Кроме звуковой системы 
у входа, это громкоговорители dB 
Technologies  L160D,  Ecler  Audeo 
108,  HK  Fast,  FBT  MAXX2,  Martin 
Audio F15 и EAW JF100.

Пройдя через двери библиоте-
ки, посетители оказываются в ком-
нате,  где  показывают  коротко- 
метражный фильм Марио Мартоне 
об  охоте,  о  рыбалке,  сельском 
хозяйстве и фермерстве — заняти-
ям, позволившим человеку исполь-
зовать  природу  себе  на  пользу. 
Фильм,  отснятый  в  формате  4K, 
транслируется девятью системами 
Dataton  Watchout/Watchpax  в  раз-
решении 8160 х 3060 пикселей на 
видеостену размерами 46 х 17,5 м 
с помощью 14 проекторов Panasonic 
PT-DZ13KE. Саундтрек фильма вос-
производится пятью кластерами из 
двух модулей dB Technologies DVA 
T8  каждый  и  двумя  сабвуферами 
DVA S1518N.

шесть кабинетов JBL PRX 412 и два 
сабвуфера  PRX  418,  усилители 
Crown  XLi-2500  и  XLi-3500  и  про-
цессор BSS London 100. Освещение 
и эффекты этого зала обеспечива-
ют  12  прожекторов  PAR  64  LED, 
десять  PAR  30  и  30  метров  Neon 
Flex,  плюс  моторизованный  про-
жектор Terbly LED Spot 575 и дым-
машина  Antari  Hazer  500.  «Уп- 
равление главным шоу осуществля-
ется через Medialon Manager, вто-
рым  шоу  —  через  AMX  NI2200,  а 
управление  светом  —  через  Pha- 
ros», — завершила рассказ Ягил.

Специалисты фирмы AVS тесно 
сотрудничают  с  заказчиками  с 
самого  начала  работы  над  проек-
том  до  его  полного  завершения, 
предоставляя уникальные визуаль-
ные решения, передовые техноло-
гии, необычные идеи и разработки. 
Компания, имеющая также отделе-
ние в Голливуде, работает и с кор-
поративными заказчиками, разра- 
батывая  конференции,  масштаб-
ные шоу, сценические постановки, 
выставки, постоянные инсталляции 
и рекламные кампании.

Павильон Zero

Первый  павильон,  в  который 
попадает большинство гостей Expo 
— высокая деревянная конструкция 
в форме холма площадью 10 тысяч 
кв. м. Это павильон Zero по проекту 
Мишеле де Луччи организованный 
Давиде Рампелло. Здесь посетите-
ли  могут  оценить,  сколько  всего 
произвело  человечество,  как  оно 
изменило  естественные  пейзажи 
планеты,  а  также  ознакомиться  с 
культурой  и  ритуалами  потребле-
ния пищи. Особое внимание уделе-
но ошибкам цивилизации на этом 
пути и будущим рискам.

Художник-декоратор Джанкарло 
Базили отвечал за дизайн всех 12 
помещений павильона, первые два 
из  которых  особенно  впечатляют. 
Огромное  количество  видео-обо-
рудования павильона установлено 
фирмой Italvideo. Грандиозный вход 
оформлен  в  духе  монастырской 
библиотеки  в  стиле  барокко  с  ат- 

Видеостена в павильоне Zero размером 46 x 17,5 м. Фото Майка Кларка

«Библиотека» в стиле барокко 
в павильоне Zero
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исполнителей установили две циф-
ровых  консоли  Avid  Profi le  и 
Innovason Eclipse GT. 

Световое  оформление  меро-
приятия – шоу на концертной пло-
щадке – было построено на основе 
поворотных голов D.T.S. и светоди-
одных прожекторов Silver Star.

WaterDance-2015 –   
10 лет «танцам у воды»!

WaterDance – яркий атмосфер-
ный фестиваль, самое масштабное 
летнее  клубное  событие  Нижнего 
Новгорода с 2005 года. 

На протяжении 10 лет меропри-
ятие радует оригинальными идея-
ми,  нестандартным  подходом  к 
организации и звездными диджея-

Новые высоты   
«Взлетной полосы-2015»

Уже третий год подряд компания 
«Имлайт»  обеспечивает  техниче-
скую поддержку фестиваля «Взлет- 
ная  полоса»,  который  с  2011  года 
успешно собирает на природе бай-
керов  и  любителей  рока.  В  этом 
году фестиваль впервые переехал 
с заброшенного уржумского аэро-
дрома на действующий – аэродром 
«Кучаны» в Кирове. 

Частный  аэродром  принимал 
гостей  из  Казани,  Нижнего  Нов- 
города,  Перми,  Костромы,  Смо- 
ленска. Программа фестиваля, как 
обычно, была насыщенной и инте-
ресной. Экстремальное шоу пока-
зали  чемпионы  Европы  по  мото- 
триалу Александр и Антон Фроловы, 
любители неба  могли полетать на 
воздушном шаре и самолете АН-2.

Но самым притягательным мес- 
том  аэродрома  «Кучаны»  все  же 
оставалась сцена. За день до меро-
приятия  прокатная  бригада  «Им- 
лайт» в  открытом поле полностью 
смонтировала  сценический  пави-
льон  размером  9,6  х  7,2  м.  Ввиду 
того, что фестиваль расположился 
на территории аэродрома, откры-
того всем ветрам, пришлось осна-
стить  павильон  продувными  сте- 
нами для снижения боковой ветро-
вой  нагрузки,  а  сам  сценический 
комплекс  утяжелить  бетонными 
блоками.  Еще  одна  неприятная 
особенность  —  это  неровность  и 
неподготовленность  площадки 
(здесь  впервые  проходило  такого 
рода мероприятие), плюс дожди... 
Все это сделало работу прокатчи-
ков более трудоемкой.

С  настройкой  звука  тоже  при-
шлось  немного  повозиться.  Зона 
размещения  слушателей  была 
большой протяженности (аэродром 
все-таки),  и  для  обеспечения  ее 
равномерного звукового покрытия 
специалистами компании «Имлайт» 
было  принято  решение  добавить 
линию  задержки,  а  для  оператив-
ной работы звукового комплекса в 
условиях «сборной солянки» боль-
шого  количества  коллективов  и 

на сцене и в зале

НОВОСТИ
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ми.  Название  фестиваля  Water- 
Dance  («танцы  у  воды»)  вошло  в 
обиход  благодаря  первому  месту 
проведения – Гребному каналу, рас-
положенному вдоль берега Волги. 

В  юбилейный  год  концепция 
фестиваля была выдержана в сти- 
ле  «electronic  music  &  arts».  Про- 
странство украсили арт-объектами 
в  виде  светящихся  одуванчиков  и 
торшеров, имелось много нестан-
дартных решений – бары из палле-
тов, конструкции из металлических 
бочек, шатер с призовыми аттрак-
ционами и развлечениями, качели. 
Гостей ждали три танцпола, один из 
которых находился на берегу Волги, 
а также диджеи и музыканты с ми- 
ровыми именами. 

Техническая часть организации 
фестиваля  по  традиции  легла  на 
плечи прокатной команды «Имлайт».

«Что отличает электронную му- 
зыку? Глубокий атмосферный звук, 
богатая палитра басовой линии, ин- 
струментальное наполнение и уско-
ренный темп. Это звук, который не 
оглушает, но при этом держит слу-
шателя  в  определенном  физиче-
ском  состоянии,  –  рассказывает 
звукоинженер компании «Имлайт» 
Павел  Заусов.–  Он  должен  быть 
громким,  даже  очень  громким,  но 
при  этом  достаточно  мягким.  До- 
стичь такого компромисса доволь-
но трудно».

Основная  задача  звукоусиле- 
ния состояла в обеспечении доста-
точным уровнем звука трех разных  р
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на сцене и в зале

Техническое оснащение  
форумов ШОС и БРИКС   
в Уфе

С 8 по 10 июля в Уфе прошли два 
важнейших политических события 
последнего  времени  —  саммиты 
глав государств Шанхайской орга-
низации  сотрудничества  (ШОС)  и 
глав  государств  и  правительств 
БРИКС.

ных  голов  Raptor  (что  в  два  раза 
больше, чем в прошлом году) и 24 
светодиодных WASH-головы Silver 
Star CYAN 8000. Согласно проекту 
на каждый метр горизонтальной и 
вертикальной плоскости приходил-
ся  как  минимум  один  прибор.  В 
результате световая картина полу-
чилась  очень  насыщенной.  Глав- 
ная  сцена  была  оснащена  свето- 
диодными  экранами,  ставшими 
ячейками огромной световой мат- 
рицы. 

Вторую  площадку  оснастили 
пиксельными приборами Stage4 – 
24  трубки  pix-line  40.  Интеллек- 
туальное  управление  с  помощью 
ПО  MADRIX  помогает  создавать 
пиксельные  световые  эффекты, 
которых нельзя достичь обычными 
колорчейнджерами

танцполов,  но  так,  чтобы  публика 
могла  слышать  музыку  только  на 
своей площадке. Музыкальные сти- 
ли площадок при этом тоже отлича-
лись:  главный  танцпол  Angar  с 
trance-звучанием и два танцпола с 
techno-  и  house-музыкой.  Разные 
стили – разные настройки звука. 

Столь  нестандартную  задачу 
решил  звуковой  комплект  Meyer 
Sound,  состоящий  из  активного 
топа MILO, сабвуферов серии 1100-
LFC и 700-HP и мониторов MJF-212, 
а  также  правильный расчет  места 
расположения  акустических  си- 
стем.

Световое оформление юбилей-
ного  фестиваля  WaterDance-2015 
было построено на приборах D.T.S. 
и  Silver  Star.  На  небольшой  части 
сцены расположились 30 поворот-

Подготовка  к  столь  значимым 
для  Башкирии  мероприятиям  осу-
ществлялась  особо  тщательно,  с 
учетом опыта проведения подобных 
мероприятий в Екатеринбурге, Ка- 
захстане и Бразилии. В результате 
столь глобальной работы полностью 
обновилась  инфраструктура  горо-
да,  появились  высокотехнологич-
ные деловые площадки, увеличился 
гостиничный  фонд,  реконструиро-
ваны культурные объекты. Наряду с 
новым «Конгресс-холлом» главны-
ми  площадками  для  проведения 
саммитов стали обновленный Баш- 
кирский  государственный  театр 
оперы  и  балета  и  Государствен- 
ный  концертный  зал  «Башкорто- 
стан».  Комплексное  оснащение 
объектов  осуществляла  компания 
«Имлайт».

Немаловажным  фактором  под-
готовки стало и техническое сопро-
вождение официальных и культур- 
ных  мероприятий непосредствен- 
но  в  дни  проведения  форумов. 
Благодаря  профессионализму  и 
слаженности  в  работе  специали-
стов компании «Имлайт» все запла-
нированные мероприятия саммитов 
прошли на высоком уровне и заслу-
жили  положительную  оценку  со 
стороны высокопоставленных лиц 
государства, а компания «Имлайт» 
была удостоена особой благодар-
ности от Правительства Республики 
Башкортостан.
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внес значительный вклад в организа-
цию  фестиваля,  руководство  и  со- 
трудников  большой  сцены  города 
Ессентуки, артистов и партнеров, и, 
конечно  же,  благодарных  зрителей 
«ДрамФеста».

Организаторы фестиваля «Драм- 
Фест» надеются, что событие станет 
ежегодным.

ным драйвом выступали гости фести-
валя – оп-хлоп оркестр «Витамины».

В завершение идейный вдохнови-
тель  и  ведущий  фестиваля  Виталий 
Хрошин поблагодарил всех, кто при-
частен  к  этому  событию,  –  админи-
страцию  Ессентуков,  руководство  и 
отличную  команду  «Диапазона», 
лично  Степана  Куликова,  который 

ДрамФест-2015

18 июля на центральной площади 
курортного города Ессентуки состо-
ялся первый фестиваль барабанной 
музыки – «ДрамФест-2015».

Центральным  событием  фести-
валя  стал  конкурс  барабанщиков, 
которые выступали под барабанное 
караоке.  За  ними  внимательно  на- 
блюдали  гости  из  Москвы  Евгений 
Новиков  (Katalepsy)  и  Эдуард  Дер- 
бинян  («Бахыт-Компот»),  которым 
предстояло решить судьбу главных 
призов.

Гармонию в смесь тяжелого рока 
и барабанных ритмов внесли очаро-
вательные барабанщицы из коллек-
тива  «Вива-Виктория»,  зажига- 
тельные ставропольчане  «Dum-Tek», 
громкий  и  удивительно  ритмичный 
барабанный оркестр из Пятигорска 
«Рикошет»  и  по-кавказски  горячие 
ребята  из  Театра  народного  танца 
«Золотое руно» с трюками на бара-
банах.  Отдельную  порцию  оваций 
получил битбоксер Игорь Кольвах.

То,  что  происходило  в  финале, 
участники и зрители будут вспоми-
нать  долго.  Никита  Карасев  из  Пя- 
тигорска и Вахид Моллаев из Наль- 
чика  должны  были  сыграть  вместе 
финальный трек, чтобы определился 
победитель. Зрители, разделившись 
пополам, скандировали поперемен-
но  «Кит!»  и  «Ваха!»  Мнение  жюри 
тоже разделилось. Участникам дали 
возможность проявить себя в импро-
визации.  В  общем,  участники  раз-
несли  сцену,  свои  установки  и 
зрителей  в  клочья  –  в  переносном 
смысле.  А  потом  они  обнялись.  В 
итоге  победителем  стал  Никита 
Карасев,  ему  вручили  блестящий 
кубок и барабанную установку.

Все участники конкурса получили 
призы от нашего генерального пар-
тнера – сети музыкальных магазинов 
«Диапазон». 13-летняя пятигорчанка 
Анна Бондаренко и опытный участник 
из Нальчика Валерий Лысенко взяли 
приз  зрительских  симпатий,  Викто- 
рии  Ермош  достался  титул  «Мисс 
ДрамФест», третье место в конкурсе 
занял Кирилл Новиков из Ставрополя. 
А  пока  победители  Никита  и  Вахид 
раздавали автографы и радовались 
своему успеху, на сцене с безудерж-
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Впервые с творчеством Дмитрия Хворостовского 
я  познакомился  в  2007  году,  когда  услышал 
альбом  «Песни  военных  лет».  Мне  настолько 

понравилось исполнение военных песен, что я мечтал 
попасть хотя бы зрителем на концерт Хворостовского 
с этой программой в сопровождении оркестра и хора. 
Спустя несколько лет моя мечта исполнилась – в каче-
стве  звукорежиссера  я  участвовал  в  незабываемом 
концертном туре  этого прекрасного артиста и заме-
чательного Ансамбля песни и пляски внутренних войск 
МВД России под управлением В.П. Елисеева. 

Академический ансамбль песни и пляски внутренних 
войск МВД России — один из крупнейших армейских 
художественных коллективов страны, первый профес-
сиональный коллектив внутренних войск. Руководителем 
ансамбля уже на протяжении 30 лет является  народный 
артист РСФСР, профессор Московской консерватории, 
лауреат премии МВД России, генерал-майор внутрен-
ней службы Виктор Петрович Елисеев. 

Летом  2014  года  ансамбль  принимал  участие  в 
записи альбома «Жди меня» Дмитрия Хворостовского. 

на сцене и в зале

Сергей Рыбченко

Концертный тур Дмитрия Хворостовского 

и Академического ансамбля песни и пляски 

внутренних войск МВД России в мае 2015 года

«Песни военных лет»
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деревянные, медные инструменты и ритм-секция. В 
качестве пространственных обработок применял три 
эффекта HALL с различными отдельными настройками 
для  хора,  оркестра  и  микрофона  Дмитрия  Хворос- 
товского.  Также  были  запрограммированы  еще  три 
группы: хор, струнные и солист для применения парал-
лельной компрессии этих каналов в группах. 

Тюмень. Тюменская филармония.   
6 мая 2015 года

Прибыв 4 мая в Тюмень, ансамбль провел сводную 
репетицию  в  филармонии  без  подзвучки  и  системы 
звукоусиления. Была окончательно определена рас-
садка  оркестра,  который  насчитывал  49  человек  и 
состоял из струнной группы, групп деревянных и мед-
ных духовых инструментов, группы народных инстру-
ментов, ритм-группы и группы ударных инструментов 
с перкуссией. 

Хор в количестве 45 человек располагался за орке-
стром на сценических станках перед задником сцены. 
Дмитрий  Хворостовский  стоял  возле  пульта  первых 
скрипок, ближе к авансцене. Такая рассадка сохраня-
лась на всех концертах в туре.

Техническая группа ансамбля совместно с техни-
ческой службой Тюменской филармонии под руковод-
ством ведущего инженера по эксплуатации звукового 

Там  же  и  появилась  идея  сделать  совместный  с 
Дмитрием  Хворостовским  и  известным  дирижером 
Константином  Орбеляном  концертный  тур  в  рамках 
празднования  70-летия  Победы  в  Великой  Оте- 
чественной войне. Гастрольный график был составлен 
очень плотно: 4 мая — вылет из Москвы в Тюмень, 5 мая 
– сольный концерт ансамбля в Тобольске, 6 мая – пер-
вый концерт совместного тура в Тюмени, 7 мая — второй 
концерт в Екатеринбурге, 8 мая – репетиция и саундчек, 
а 9 мая – концерт на ВДНХ в Москве, 12 мая в Ереване 
и 21 мая в Санкт-Петербурге. Кроме Академического 
ансамбля  песни  и  пляски  внутренних  войск  МВД 
России  в  концерте  принял  участие  квинтет  русских 
народных  инструментов  «Стиль  Пяти»  из  Санкт-
Петербурга. 

Из-за такого графика было принято решение раз-
делиться на две команды. Одна команда со мной, кон-
цертным  звукорежиссером  ансамбля,  поехала  в 
Тобольск, Тюмень и Екатеринбург, а другая, возглавля-
емая  главным  звукорежиссером  ансамбля  Иваном 
Гурковским,  занималась  подготовкой  и  проведением 
концерта на ВДНХ в Москве. Этот концерт должен был 
стать центральным в туре с телевизионной трансляци-
ей по федеральному каналу Россия-1.

Цифровой  микшерной  системой  для  тура  была 
выбрана Allen&Heath iLive, в качестве базовой конфи-
гурации – консоль T112 со сценическим рэком iDR-64. 
Такая же система имеется в ансамбле и отлично себя 
зарекомендовала  в  работе  с  эстрадно-симфониче-
ским оркестром и хором. Наличие ее в собственном 
распоряжении давало возможность просчитать и про-
работать любые возможные нюансы в репетиционной 
и концертной работе, а также более тщательно заранее 
подготовиться к предстоящим концертам.  

В связи с тем, что в каждом городе в наш оркестр 
добавлялись несколько музыкантов из местной филар-
монии,  я  до  саундчека  не  знал  точное  количество 
музыкантов на сцене, что, конечно, привносило некие 
трудности,  так  как  в  каждом  концерте  был  разный 
состав и инпут-лист. Приходилось импровизировать и 
быть готовым к любым ситуациям. 

Учитывая  аранжировки  произведений,  исполняе-
мых в программе, было решено использовать макси-
мально  возможное  количество  микрофонов  с 
подзвучкой каждого инструмента в отдельности, кроме 
групп первых, вторых скрипок и альтов, где было по 
одному микрофону на два инструмента. На виолонче-
ли и контрабасы старались ставить индивидуальные 
микрофоны. Ударная установка в составе ритм-группы 
подзвучивалась тремя микрофонами: AKG112 на бочку, 
Shure  SM57  на  малый  барабан  и  конденсаторный 
микрофон  на  оверхед.  Бас-гитара,  электрогитара, 
клавиши  снимались  в  пульт  через  дибоксы,  и  с  их 
сквозного прохода сигналы  уходили в персональные 
комбики музыкантов. 

Для Дмитрия Хворостовского была выбрана ради-
осистема Shure ULXP c капсюлем Beta87A. 

В патче на консоли я использовал 6 DCA-групп. Две 
главные  –  это  хор  и  оркестр.  И  четыре  DCA-группы 
внутри оркестра по группам инструментов: струнные, 

Дмитрий Хворостовский, Наталия Елисеева, Виктор Елисеев
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стрелы  в  первой  кулисе  для  солистов  и  артистов 
балетной  группы.  Раздельные  прострелы  для  орке-
стра. И раздельные прострелы для хора. 

В день концерта был проведен саундчек. За отве-
денные два часа отстроены частотные характеристики 
микрофонов  и  баланс  звучания  всего  оркестра  по 
группам  инструментов  и  в  целом.  Отдельно  было 
настроено звучание хора, состоявшего из нескольких 
групп теноров, баритонов и басов. 

После настройки параметров микрофона солиста 
с Дмитрием Хворостовским и его мониторной линии 
была проведена репетиция концерта, во время кото-
рой  выстраивались  общий  баланс  звучания  и  гром-
кость концерта. 

Список оборудования: 
Акустическая система: Turbosound Aspect,
включая штатные усилительные модули 
с цифровым кроссовером D6.
Мониторы: Turbosound TFM 450. 
Микшерная система: Allen&Heath iLive-144 и iDR64.
AKG C414XL — 16 шт. (хор, I и II скрипки, 
альты, виолончели).
AKG C1000 — 14 шт. (оверхед, флейты, 
кларнеты, гобои, саксофон, фагот, баяны, 
перкуссия, балалайки, домры). 
AKG D112 — 2 шт. (бочка в составе 
ударной установки, туба). 
Shure SM57 — 8 шт. (малый барабан, 
контрабас, трубы, тромбоны, валторны, 
конги, литавры). 

Екатеринбург. ККТ «Космос».    
7 мая 2015 года

Сразу же после окончания концерта в Тюмени кол-
лектив вылетел в Екатеринбург. Из аэродрома артисты 
отправились в гостиницу отдыхать, а я с технической 
группой  поехал  на  площадку  ККТ  «Космос»,  где  на 
следующий день, 7 мая, должен был состояться  кон-
церт.  Нам  нужно  было  завезти  реквизит  и  провести 
техническую инспекцию готовности аппаратуры. 

Работники  зала  с  прокатчиками  порадовали  нас 
удачным расположением FOH – прямо в центре зала, в 

оборудования  «ГАУК  ТО  Тюменское  концертно-теа-
тральное  объединение»  Яниса  Криворучко  провела 
подготовительные работы. Мы определили места для 
микрофонов, составили точный инпут-лист и совер-
шили некоторые другие действия. Микшерную консоль 
расположили чуть дальше от середины зала, как мне 
показалось, немного далековато от идеального раз-
мещения. Пришлось это учесть при проведении кон-
церта,  то  есть  работать  чуть  тише  субьективно  же- 
лаемого, чтобы зрители, сидящие в первых рядах, не 
были  оглушены,  а  получали  максимальное  удоволь-
ствие от музыки и вокала Дмитрия Хворостовского и  
не испытывали дискомфорта.

После репетиции мы с аппаратурой и реквизитом 
выехали в Тобольск, где на следующий день был запла-
нирован  сольный  концерт  ансамбля  в  Тобольском 
драматическом театре им П.П. Ершова. 

Техническое оснащение театра оказалось весьма 
впечатляющим: акустические системы Meyer Sound, 
микшерный пульт Innovason Eclipse GT, современное 
световое и проекционное оборудование, отличная и 
продуманная механика сцены. Несмотря на наличие 
инсталлированной микшерной консоли, я использовал 
привезенный с собой из Тюмени iLive T144 с iDR64 и 
тот же микрофонный парк, на котором мне предстоя-
ло работать на концерте с Дмитрием Хворостовским 
на  следующий  день  в  Тюменской  филармонии.  Ис- 
пользование  этого  набора  оборудования  дало  мне 
возможность провести предварительные настройки и 
убедиться, что выбор микрофонов оказался правиль-
ным и все микрофоны отлично подошли к инструмен-
там.  На  консоли  было  удобно  работать  с  большим 
количеством каналов и dca-групп.

После  тобольского  концерта  мы  вернулись  в 
Тюмень  и  практически  сразу  приступили  к  ночному 
монтажу  концертной  площадки,  так  как  саундчек  на 
следующий день был назначен на 9 утра. В процессе 
монтажа  были  расставлены  стулья  оркестра,  музы-
кальные инструменты, микрофоны и звуковые мони-
торы.  Отстроены  параметры  чувствительности  ми- 
крофонов и вырезаны все возбуждающиеся частоты 
во всех портальных и мониторных миксах. 

Мониторная система в ансамбле состоит из шести 
миксов: два напольных монитора на авансцене и про-
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и микрофонных стоек для проведения официальной 
части мероприятия и выступления местных творческих 
коллективов. После этого нам было определено время 
в антракте 20 минут для выставления всего бэклайна 
обратно. А это 48 микрофонов на стойках, 50 стульев 
для оркестра, хоровые станки и мониторная линия для 
Дмитрия  Хворостовского.  Техническая  служба  с 
поставленной  задачей  справилась.  Дмитрий  в  этот 
день  не  присутствовал  на  саундчеке,  что,  конечно, 
доставило мне немного волнений. Несмотря на то, что 
использовался тот же микрофон Shure Beta87a, мони-
торные кабинеты стояли другие. Когда началось наше 
выступление, Дмитрий Хворостовский запел первую 
песню и показал еле заметным знаком, что все нор-
мально. Стало понятно, что настройки, выставленные 
нами на репетиции, оказались верны. 

Исходя из своего опыта работы с оркестрами, как 
правило акустические системы JBL не очень подходят 
для  оркестрового  звучания.  Но  во  время  концерта 
стало понятно, что в этом зале команда инженера по 
звуку ККТ «Космос» Игоря Менчикова провела очень 
качественную подготовительную работу по настройке 
аппарата. Все звучало так, как нужно.  

Список оборудования:
Акустическая система: JBL SP-225 16 шт.; 
JBL SP-128 8 шт.; JBL SP-222 3 шт.  
Микшерная система: Allen&Heath iLive-T112, 
iDR32+iDR32.
Мониторы: L-acoustics 112 XT, NEXO PS-15. 
Октава MK 012 — 14 шт. (хор, I и II скрипки, 
альты, флейты, гобои, кларнеты, балалайки и домры). 
AudioTechnik ATM33 — 2 шт. (виолончели).
AKG D112 — 1 шт. (бочка в составе
ударной установки).
Shure SM57 — 13 шт. (малый барабан, саксофоны,
баяны, трубы, тромбоны, валторны, туба, конги).
Shure SM81 — 4 шт. (оверхед, литавры 
и оркестровая перкуссия). 

Москва. ВДНХ.      
9 мая 2015 года

Концерт в Москве на площади перед павильоном 
№1  ВДНХ  получился  самым  масштабным.  Присут- 
ствовали несколько десятков тысяч зрителей. На этом 

идеальной  точке  для  моей  работы.    Проведя  корот- 
кое  совещание  и  определив  расписание  подготовки 
концерта на следующий день, мы отправились отдыхать. 

На следующее утро мы начали монтаж оборудования 
на сцене. Вместо iDR64 использовались два iDR32, под-
ключенных между собой по протоколу Dante. Из-за этого 
на втором iDR32 не было управления гейнами, а только 
цифровым тримом. Гейны управлялись на аналоговом 
сплитере, через который были подключены все микро-
фоны второго iDR32. Микрофонный парк, предложенный 
в ККТ «Космос», оказался весьма неплохим. Но, как мне 
показалось, микрофоны Октава MK-012 на хор и струн-
ную группу не очень подошли. Мне не хватало детали-
зации и четкости звучания в их окрашивании. Частичная 
компенсация подниманием верха приводила к фидбэку. 
Заранее составляя show-файл на базе перед вылетом 
в тур, я сделал в своем патче групповую параллельную 
компрессию на возможно проблемные группы – хор и 
струнные. Завел нужные инструменты в группу и назна-
чил в разрыв мультибенд компрессор. И в условиях зала 
ККТ  «Космос»  и  применения  микрофонов  Октава 
MK-012 небольшое подмешивание сильно компресиро- 
ванного сигнала с трехполосного компрессора мне не- 
много помогло добиться плотности и четкости звучания 
партий хора и скрипок в нужных местах аранжировок.  

Задачу нам очень сильно осложнили организаторы. 
По их требованию после саундчека необходимо было 
полностью освободить сцену от стульев, инструментов 

Дмитрий Хворостовский и Сергей Рыбченко
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Ереван. Армянский академический театр 
оперы и балета имени А. Спендиарова.   
12 мая 2015 года

Ереванский  концерт  оказался  не  таким  простым, 
каким  должен  быть  четвертый  концерт  в  туре. 
Во-первых, открывать концерт должен был Президент 
Армении Серж Саргсян, что, конечно же, накладывало 
повышенные требования к качеству. Во-вторых, в силу 
обстоятельств согласование райдера началось всего 
за два дня до мероприятия. Забегая вперед, скажу, что 
благодаря максимальным усилиям технической поста-
новочной  группы  как  ансамбля,  так  и  принимающей 
стороны  концерт  прошел  великолепно.  Публика  не 
отпускала Дмитрия после окончания концертной про-
граммы, ему пришлось четыре раза акапельно испол-
нять  оперные  партии  из  спектаклей  и  всемирных 
постановок. 

Микшерной системой на этом концерте вновь была 
Allen&Heath  iLive  T112  и  iDR64.  Звукоусилительная 
системы Turbosound Flex Array, 5 Top и 1 Sub на сторо-
ну. Акустические свойства большого зала Ереванского 
театра  оперы  и  балеты  оказались  таковы,  что  эта 
система,  стоящая  граундстеком  на  сцене,  отлично 
дополняла прямое звучание оркестра и хора, а пра-
вильно выставленные задержки на микрофонах самых 
громких, удаленных от авансцены хора, ударной уста-
новки и медной группы позволили добиться необхо-
димой  плотности  и  правильного  баланса  звучания 
хора, оркестра и Дмитрия Хворостовского.

На  сводной  репетиции,  которая  была  проведена 
заранее, стало известно, что состав оркестра и рас-
садка заметно отличаются от тех, что были на ураль-
ских концертах в Тюмени и Екатеринбурге. Пришлось 
в  незапланированном  порядке  составлять  новый 
инпут-лист. Так как я был ограничен 64 входными кана-
лами микшерной системы, приходилось использовать 
спарки и где-то отказаться от подзвучки. Например, 
первый и второй пульты первых скрипок приходили на 
один канал. Хорошо, что микрофоны, предоставлен-
ные принимающей стороной, были высокого качества 
и в необходимом количестве. Neumann KM140 — 30 
штук, которые я поставил на струнную группу и хор. На 
виолончели  и  контрабасы  применили  прищепки  Su- 

концерте были использованы микрофоны DPA 4099 для 
струнной группы, Schoeps MK4 для деревянной и мед-
ной групп инструментов и хора, AKG 414XL для литавр 
и перкусии и Shure SM81 для балалаек, гуслей, баяна 
и домры. Для Дмитрия Хворостовского применялись 
два    Schoeps  MK4,  портальная  акустика  и  мониторы 
L-Acoustics, FOH консоль Yamaha CL5. Публика с вос-
торгом слушала в исполнении Дмитрия Хворостовского 
такие  произведения,  как  «Баллада  о  солдате», «Жди 
меня», «Эх, дороги», «Где-то далеко» и многие другие.  
Академический ансамбль песни и пляски внутренних 
войск МВД России представил в сольном  исполнении 
«Амурские волны», «Священная война», а с Дмитрием 
Хворостовским песню «Катюша» пришлось исполнить 
два раза. Запись концерта была показана по телекана-
лу «Россия-1» на следующий день. 

Иван Гурковский
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мастер-микса  для  видеотрансляции  на  площадь 
Свободы,  которая  располагается  перед  театром. 
Отмечу  прекрасные  акустические  характеристики 
Ереванского театра оперы и балета и скажу, что я там 
работал с большим удовольствием. 

Список оборудования:
Акустическая система: 
Turbosound Flex Array 10 Top, 2 Sub. 
Микшерная система: Allen&Heath iLive-T112, iDR64.
Мониторы: Turbosound TMW-115, KS Audio CM112
Neumann KM140 – 30 шт. (хор, I и II скрипки, альты,
оверхед, литавры, перкуссия, балалайки, 
флейты, гобои, рояль). 
Superlux WO518, WB383 — 8 шт.
(виолончели, контрабасы). 
AKG D112 — 2 шт. (бочка в составе 
ударной установки, туба).
Shure SM57 — 14 шт. (малый барабан, кларнеты,
фаготы, саксофоны, баяны, трубы, тромбоны, 
валторны, конги, гусли, домры).

Санкт-Петербург. БКЗ «Октябрьский».   
21 мая 2015 года

Подготовка концерта в Санкт-Петербурге осложни-
лась отсутствием заявленного iDR64 и наличием двух 
iDR48.  Помня  все  сложности соединения двух  рэков 
между  собой,  я  привез  с  собой  карту  расширения 
M-ACE, чтобы можно было полноценно работать с пре-

perlux WB383 , которые очень хорошо себя показали в 
подзвучке этих инструментов. В этом концерте впер-
вые стал использоваться рояль вместо синтезатора, 
который  также  подзвучивался  двумя  микрофонами 
Neumann KM140. В итоге на хор и оркестр, солистов и 
два микрофона трибуны Президента были задейство-
ваны все 64 входных канала. 

Из интересного могу рассказать, что за полчаса до 
начала концерта ко мне на FOH подошли телевизион-
щики  и  попросили  сумму  с  мастер-микса  для  теле-
визионной трансляции концерта в прямом эфире по 
центральному армянскому телеканалу, о которой меня 
никто не предупредил заранее, и  еще одну сумму с 

Техническая группа ансамбля ВВ МВД и Ереванского театра
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На этом концерте я решил использовать для Дми- 
трия  Хворостовского  микрофон  Shure  KSM9,  о  чем 
впоследствии немного пожалел. Как мне показалось, 
при всех его  достоинствах он не так органично подо-
шел Дмитрию, как Shure Beta87a.

В Санкт-Петербурге в концерте участвовал самый 
многочисленный составу исполнителей: 93 человека 
в оркестре, 41 человек в хоре, Константин Орбелян, 
Дмитрий  Хворостовский  и  Виктор  Елисеев.  Итого 
одновременно находились на сцене 137 артистов.

Список оборудования:
Акустическая система: Meyer Sound Milo.
Микшерная система: Allen&Heath iLive-T112,
iDR48+iDR48.
Мониторы: Meyer Sound USM-100P.
Schoeps mk4 - 6 шт. (хор).
AKG C451 — 12 шт. (I и II скрипки, альты, виолончели).
AKG C535 — 12 шт. (контрабасы, флейты, гобои,
кларнеты, фаготы, саксофоны, баяны, трубы).
AKG D112 — 1 шт. (бочка в составе
ударной установки). 
AKG se300b — 3 шт. (балалайки, домры). 
Shure Beta52 – 1 шт. (туба).
SHURE SM57 – 8 шт. (малый барабан, бас-балалайка,
домра, гусли, трубы, тромбоны).
Shure SB81 — 5 шт. (оверхед, конги, 
литавры, перкуссия). 

Этот концертный тур стал очень значимым собы-
тием в жизни Ансамбля и меня лично. Дмитрий 
Хворостовский, Константин Орбелян и Виктор Елисеев 
— это настоящие профессионалы своего дела, при-
знанные во всем мире. Я рад, что у меня была возмож-
ность поработать рядом с ними. Я получил огромное 
удовольствие и бесценный опыт от сотрудничества с 
такими выдающимися артистами.. 

ампами двух сценических блоков. Но, как оказалось, 
это была не самая большая проблема, которую при-
шлось решать. Основная сложность возникала тогда, 
когда наш оркестр усилили не несколько человек, как 
это практиковалось в каждом городе в туре, а Санкт-
Петербургский государственный академический сим-
фонический оркестр в полном составе. Пришлось сно- 
ва во время монтажа площадки переделывать инпут-
лист и менять расстановку микрофонов. Для подзвуч-
ки хора было решено использовать Schoeps mk4, для 
группы  первых  и  вторых  скрипок  —  AKG  C451B.  На 
группу деревянных, медных и народных инструментов 
поставили AKG C535, AKG SE300B, Shure Beta57. 

Во время саундчека выяснилось, что группа медных 
духовых  инструментов  сидит  за  музыкантами  дере-
вянной  группы  практически  в  двойном  составе.  Во 
время исполнения партий звук медных инструментов 
заметно  проникал  в  микрофоны  для  флейт,  гобоев, 
кларнетов.  Объяснив  ситуацию  дирижеру  оркестра 
Константину Орбеляну, я получил разрешение пере-
садить  музыкантов,  применив  нестандартную  рас-
садку  деревянной  и  духовой  группы  музыкантов 
веером, рядом друг с другом. 

Журналы
в формате pdf
можно скачать

по адресу:
www.show-master.ru
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А.А.: Я делал Пикник «Афиши»  
в  2009  и  2010  году,  когда  хэдлай- 
нерами  были  Madness  и  «Мумий 
Тролль», а также в прошлом году. 

Ю.К.:  Участие  западных  хэдлай-
неров влияет на техническое оснаще-
ние  шоу?  Все-таки  новинки  обору- 
дования оказываются  у них быстрее.

А.А.: Сейчас в глобальном смыс-
ле  нет  разницы  между  райдерами 
западного  артиста  и  нашего.  Ос- 
новная часть публики приходит, как 
правило, на хэдлайнеров, которые 
соответственно имеют определен-
ные  приоритеты,  как  технические, 
так и бытовые. 

Райдер – это главный документ, 
по которому мы работаем с арти-
стом. Конечно, могут быть  компро-
миссы, но есть моменты, которые 
обсуждению  не  подлежат.  Можно 
договариваться о бренде PA-систе- 
мы  или  пульта,  но  если  команда 
исполнителя просит  определенную 
модель клавиш или конкретный ми- 
крофон, то так и должно быть. 

Ю.К.: Сколько  человек  у  тебя 
здесь работает?

А.А.: FOH-инженер, пять техни-
ков на сцене, стейдж-менеджер, я 
и еще четыре  специально обучен-
ных  грузчика,  которые  умеют  об- 
ращаться с оборудованием. Коли- 
чество техников не велико, но все 
они крепкие профессионалы...

Накануне фестиваля нам уда-
лось  побеседовать  с  вла-
дельцами  прокатных  ком- 

паний,  отвечавших  за  оснащение 
главной  сцены  фестиваля,  и  рас-
спросить их о техническом оснаще-
нии  главной  сцены,  особенностях 
работы  на  фестивалях  подобного 
уровня  и  возможностях  развития 
бизнеса вопреки кризисной эконо-
мической  ситуации.  На  вопросы 
редакции отвечали Олег Сядристый, 
владелец компании S-Service и си- 
стемный  инженер  главной  сцены; 
Андрей Ахромеев, владелец компа-
нии Stage Audio и продакшн-менед-
жер главной сцены по звуку; Андрей 
Балахматов,  владелец  компании 
Jam Tech и продакшн-менеджер по 
свету главной сцены.  

Андрей Ахромеев

Юлия Костерова: Андрей, 
расскажи, пожалуйста, о твоей роли 
в проведении фестиваля.

Андрей Ахромеев: Я  отвечаю 
за звук на главной сцене, начиная 
от системного дизайна до согласо-
вания райдера с артистами по зву-
ковой части. 

Ю.К.: Давно работаешь с «Афи- 
шей»?  Как  началось  ваше  сотру- 
дничество?

25 июля в музее-заповеднике 
«Коломенское» прошел 
12-й Пикник «Афиши» – 
крупнейший в Москве 
музыкальный фестиваль, 
ежегодно собирающий 
порядка 50 тыс. человек. 
За время существования 
фестиваля на сцене Пикника 
выступили Jamiroquai, Blur, 
Suede, Pet Shop Boys, 
Franz Ferdinand, «Аквариум», 
Земфира, «Мумий Тролль» 
и еще более 500 артистов. 

Юлия Костерова

Пикник «Афиши» 2015
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А.А.: В первую очередь влияет их 
соответствие райдеру. Плюс нужно 
выбирать  оборудование,  которое 
наилучшим образом отвечает зада-
че. Если бы здесь, например, висела 
система меньших габаритов, пусть и 
с  большим  количеством  колонок, 
нужного результата мы бы не достиг-
ли. На главной сцене Пикника рабо-
тает d&b audiotechnik J-серии, плюс 
J-сабы,  плюс  V-серия  на  фронт-
филах, плюс Q-серия на аутфиле, ну 
а на сцене в качестве боковых про-
стрелов  по  требованию  Земфиры 
повдешена L-Acoustics KARA. 

Ю.К.: А какие микшеры здесь?
А.А.: На  FOH  используется Avid 

Profile,  на  сцене  стоит  DiGiCo  SD7 
для  мониторов  всех  артистов  и 

Profile  по  требованию  Земфиры.  То 
есть хэдлайнер, как правило, работа-
ет на тех пультах, на которых привык. 

Кстати, важный момент, который 
проявился  с  распространением 
цифрового оборудования, это акту-
альность  прошивок.  Обновление 
оборудования  и  прошивок  на  200 
процентов лежит на совести компа-
нии-прокатчика. У меня, например, 
есть  сотрудник,  который  ежене-
дельно  проверяет  обновления  по 
всем нашим приборам. 

Что касается DiGiCo SD10, кото-
рую  мы  недавно  приобрели,  то 
нужно  один  раз  зарегистрировать 
свою консоль на сайте дистрибью-
тора  и  все  обновления  будут  при-
ходить автоматически. 

Я  считаю,  что  хороший  техник 
должен получать хорошую зарплату 
и быть сытым и отдохнувшим. Эф- 
фективность голодного, усталого и 
злого  техника  стремится  к  нулю. 
Поэтому мы договорились с кейте-
ринг-службой  фестиваля,  чтобы 
они кормили не только артистов, но 
и техников.  

Ю.К.: А как происходила подго- 
товка фестиваля по части аудио?

А.А.: Есть площадка, есть рай-
деры артистов, в которых прописа-
ны  технические  требования  по 
системе звукоусиления. Системным 
инженером определяется система 
усиления,  делается  дизайн,  и  это 
отправляется  на  согласование  с 
артистами.  После  того,  как  все 
согласовано, эту систему арендуют, 
привозят и монтируют. Микшерные 
пульты,  мониторные  системы, 
системы  коммутации,  коммуника-
ции  и  служебной  связи  –  все  это 
прописано в райдере. Что-то предо-
ставляется локально, что-то артист 
привозит  с  собой.  Дальше  нужно 
согласовать  наполнение  сцены: 
инструменты, барабаны, микрофо-
ны. После этого остается только это 
все распланировать и реализовать.

Ю.К.: Как долго готовится такой 
фестиваль? 

А.А.: По-разному, в зависимости 
от  масштабов  мероприятия.  Пик- 
ником мы начали заниматься меся- 
ца полтора назад.

Ю.К.: Что  в  первую  очередь 
влияет на выбор  PA-системы, мик-
шерных пультов? 

Ю.К.: О, у тебя новинка! Почему 
выбор пал на эту модель?

А.А.: Поскольку  DiGiCo  SD10 
позволяет микшировать до 96 кана-
лов, он покупался для крупных про-
ектов.  Сейчас  пульт  встает  в  дол- 
госрочную аренду  в Театр Мюзикла. 
В связи с этим мы срочно докупили 
еще один рэк, так как в некоторых 
спектаклях может быть задейство-
вано  до  восьмидесяти  каналов  со 
сцены. 

Ю.К.: Насколько  сложно  было 
освоить новый пульт?

А.А.: После  того,  как  мы  полу-
чили пульт, специалист из «АРИСа» 
приехал к нам на базу и провел «курс 
молодого бойца». Конечно, это толь-
ко базовый уровень. DiGiCo — систе-
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вом  пульте.  Ну  и  качество  звука, 
которое  на  хорошей  PA-системе 
слышно «невооруженным ухом». 

Ю.К.: А  в  чем  преимущест- 
ва DiGiCo в качестве мониторного 
пульта?

О.С.: И в качестве мониторного, 
и  особенно  в  качестве  FOH,  ведь 

Олег Сядристый

Ю.К.: Прежде  чем  вернуться  к 
обсуждению оборудования, скажи- 
те, Олег, как вы оцениваете ситуа- 
цию на рынке по сравнению с прош- 
лым годом?

О.С.: Мне  сейчас  сложно  оце-
нить,  потому  что  немножко  поме-
нялся вектор. В прошлом году мы 
все  еще  были  и  в  корпоративном 
сегменте,  и  в  сегменте  сольных 
концертов. К  концу года  корпора-
тивов практически не стало, но мы 
начали много работать в «Крокусе», 
в Кремле – на сольных концертах. 
Мы доставляли большие комплекты 
в «Крокус», и эта традиция продол-
жается в этом году. 

Ю.К.: А  пульты  тоже  свои  во- 
зите? 

О.С.: По-разному. Там штатный 
Midas XL8. На концерт Лепса, напри-
мер, недавно возили DiGiCo SD7. 

Ю.К.: Чем  же  так  хорош  DiGi- 
Co?

О.С.: Абсолютно понятный ин- 
терфейс, то есть логичное постро-
ение ячеек, по сути, как на аналого-

DiGiCo – это своего рода конструк-
тор.  Каждый  экран,  каждый  слой 
конфигурируется под пользовате-
ля.  Кроме  того,  очень  гибкая  вну-
тренняя маршрутизация: из канала 
в  Aux,  из  Aux  в  канал,  из  канала  в 
группу. Ни одна другая консоль не 
обладает такой гибкостью. 

ма  с  огромными  возможностями, 
чтобы  досконально  их  изучить, 
нужно время и опыт работы.

Ю.К.: Вернемся к фестивалю. В 
этом году увеличена основная аку-
стическая система?

А.А.: Да. На открытой площадке, 
когда  мы  собираемся  работать  на 
большой дистанции, длинный мас-
сив лучше, чем короткий. В прошлом 
году было по 12 топов d&b J-серии 
на  сторону,  в  этом  –  по  14.  В  этом 
году  мы  также  изменили  сетап  по 
субам. Я сомневался по поводу этого 
решения,  но  благодаря  тому,  что 
массив стал длиннее, мои опасения 
с точки зрения доставки низа в даль-
нюю зону оказались если не напрас-
ны,  то  не  так  страшны.  Субов  по 
факту стало меньше: в 2014-м у нас 
было 14 J-SUB в подвесе и 8 B2 SUB, 
а в этом году мы просто 16 J- SUB 
поставили  вдоль  сцены.  Все  эти 
тонкости  системного  инжиниринга 
– разговор на целый день. К сожале-
нию, сегодня у нас в стране не очень 
много  сильных  системных  инжене-
ров. У нас в принципе эта профессия 
не очень распространена, а напрас-
но. Надеюсь, как-нибудь, посвятить 
этому отдельную статью. 
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Ю.К.: А что у вас со светом?
О.С.: Его немного, голов семь-

десят, но будем тоже развивать эту 
тему, потому что свет и звук, осо-
бенно в корпоративном сегменте, 
– это близнецы-братья. Есть и ви- 
део, тоже для корпоративного сег-
мента. Планируем докупать свето-
диодные экраны. Но сейчас главное 
– звук. Мое конкурентное преиму-
щество – это хороший райдерный 
аппарат.  В  райдерах  L-Acoustic  и 
d&b борются за 1-2 место, и многие 
звукорежиссеры и артисты предпо-
читают именно d&b – за его яркость 
и четкость звучания. 

Ю.К.: В  чьих  райдерах  можно 
увидеть акустику d&b?

Ю.К.: А  давно  работаете  с  Di- 
GiCo?

О.С.:  Собственно, это мой пер-
вый цифровой пульт. Первая работа 
на Пикнике «Афиши» у меня была лет 
шесть-семь назад, а на второй поя-
вился как раз вот этот DiGiCo SD7. 
Тогда было довольно сложно, потому 
что никто не умел на нем работать. 
Сейчас, конечно, все по-другому.

Ю.К.: А как за эти годы менялся 
ваш комплект на Пикнике?

О.С.: Очень сильно менялся. В 
первый раз мы ставили на главной 
сцене по 6 топов на сторону и по 3 
суба  на  сторону.  А  сейчас  –  по 
четырнадцать  на  сторону  и  шест-
надцать J- сабов. Еще плюс к этому 
8 фронтфилов V-серии и один аут-
фил Q-серии. При этом часть аппа-
рата  работает  у  меня  на  другом 
проекте.  Растем!  В  этом  году  я  в 
очередной раз увеличил свой ком-
плект J-серии. 

Ю.К.:Поздравляю! Насколько я 
понимаю,  усилителей  в  этом  году 
тоже добавилось?

О.С.: Да, это новые усилители 
d&b  audiotechnik  D80,  четырехка-
нальные.  В  общей  сложности  на 
«Афише»  работает  девять  D80  и 
двадцать пять D12. 

Ю.К.:В  прошлом  году  хэдлай-
нерами  фестиваля  выступали  Ja- 
miroquai. Я слышала, они тоже по- 
влияли  на  увеличение  парка  обо-
рудования?

О.С.: Да, только это было еще 
раньше. Работали на каком-то кор-
поративе  с  Jamiroquai  и  у  меня 
спрашивали мониторы M2, а тогда 
у нас их не было, позже купили. На 
Пикнике в прошлом году Jamiroquai 
привезли  свои  мониторы  М2,  им 
надо  было  12,  а  у  меня  их  было 
всего 6. Они также привозили D80, 
и я подумал, что раз такие серьез-
ные ребята на них работают, везут 
так далеко, то можно покупать. 

Д.Б.: Сейчас какие мониторы на 
сцене используются?

О.С.: М2.
Ю.К.: Насколько М2 оказались 

востребованы в течение года? 
О.С.: М2 весьма востребованы. 

Понятно,  что  чаще  работают  М4. 
Они компактнее, проще и в пассив 
работают.  М2  только  в  биамп.  Но 
был период, когда у меня раз или 
два раза в неделю арендовали от- 
дельно мониторы M2.

О.С.: Практически всех мировых 
звезд. Мадонна, Леди Гага, Джордж 
Майкл,  Брайан  Адамс,  MUSE.  Из 
российских  звезд  работали  с  Лео- 
нидом Агутиным, группой Therr Maitz 
и Стасом Михайловым, такие звуко-
режиссеры,  как  Роберт  Бойм  и 
Владимир Губатов, с удовольствием 
работают  на  d&b.  Три  года  сольни- 
ков Григория Лепса в «Крокусе», все 
крупные  сольные  концерты  Басты  
в  «Крокусе»,  Олимпийском,  Зеле- 
ном театре… Много кто! Не припом-
ню, если честно, чтобы кто-то отка- 
зался!

Ю.К.: Отрадно  слышать,  что, 
несмотря на  кризис, удается рас-
ширять и развивать бизнес. Чего бы 



66  Шоу-Мастер

на сцене и в зале

кращениями  в  других  прокатных 
компаниях,  поэтому  мы  даже  под- 
набрали чуть-чуть еще людей. 

Ю.К.: Удается  учиться,  по- 
вышать квалификацию?

А.Б.: Мы  отправляем  худож- 
ников по свету на тренинги по но- 
вым пультам, например. А вот для 
техников  по  световому  оборудо- 
ванию  кроме  работы  на  площад- 
ке,  приобретения  опыта,  советов 
коллег других тренингов не приду- 
маешь. 

Ю.К.: На  каких  мероприятиях 
специализируетесь?

А.Б.: Отработаем все: и с двумя 
колонками,  и  фестиваль.  Бывает, 
что человек сегодня концерт делает, 
а  завтра  просит  поставить  две 
колонки, и ты ему не откажешь. И 
все  мы  знаем,  что  иногда  проще 

самые старые приборы – 2012 года. 
Возможности есть, поэтому будем 
продолжать.

Ю.К.: Что из новинок этого года 
хотелось бы добавить в свой парк?

А.Б.: Я думаю, что обязательно 
Clay Paky Mythos и Martin Mac Au- 
ra  XB  (более  яркая,  усовершен- 
ствованная версия старого прибо- 
ра). Следующие инвестиции будут 
в эти приборы. Хотя концепция мо- 
жет и поменяться, конечно.

Ю.К.: Как  обстоит  дело  с  со- 
трудниками?

А.Б.: У нас в штате 20 человек. 
Мы  стараемся  держать  планку, 
чтобы они в прокате зарабатывали 
деньги, адекватные экономической 
ситуации,  и  не  думали  уходить.  С 
весны появились и свободные спе- 
циалисты,  видимо,  в  связи  с  со- 

появится  очень  хорошая  возмож-
ность рвануть вверх. 

Вообще,  любое  шоу  я  сравни-
ваю с человеком: его телом, серд-
цем,  душой.  Пустой  зал  –  это 
оболочка, аппарат – сердце, а душа 
– это артист, который в этом зале 
работает, и зрители. Когда соеди-
няются  все  составляющие,  по- 
лучается  полноценное  живое  су- 
щество, доставляющее радость. И 
когда видишь счастливые лица зри-
телей, понимаешь, ради чего рабо-
таешь. 

Ю.К.: Спасибо  за  интервью! 
Удачи  и  новых  интересных  про- 
ектов!

ногу  разбросано  по  городам,  а 
когда  к  зиме  в  Москве  соберутся 
все  40  J-топов,  22  J-саба,  можно 
работать в Олимпийском. 

Ю.К.: Есть такая точка зрения, 
что кризис – время новых возмож- 
ностей. Что вы думаете об этом? 

О.С.: Мы развиваемся, выходим 
на более интересные для нас сег-
менты. Вкладываем деньги в аппа-
рат. И только благодаря таким ак- 
тивным действиям удается удержи-
вать  рентабельность.  Мы  сейчас 
идем ровно. Как только закончится 
или  придет  в  какие-то  разумные 
рамки кризис, отменят санкции, ста- 
билизируется рубль, я думаю, что 

хотелось достичь в ближайшем бу- 
дущем?

О.С.: Понимаю,  как  работать, 
куда двигаться. При этом знаю, что 
бизнес  не  стоит  на  месте,  надо 
вкладывать. Конкурентов в  малом 
сегменте  становится  все  больше, 
поэтому мы от корпоративных ме- 
роприятий и ушли. Я гораздо боль-
ше люблю сольные концерты и ту- 
ры,  хотя  крупные  фестивали,  где 
нужен райдерный аппарат в боль-
шом количестве, –  это тот сегмент, 
на который мне необходимо обра-
тить  внимание.  Потому  что  нужно 
применение большому количеству 
аппаратуры, которое у меня понем-

Андрей Балахматов

Ю.К.: С  какого  года  работает 
ваша компания?

А.Б.: Мы с 2007 года на рынке. 
Звук  и  свет  –  два  наши  основные 
направления  деятельности.  Поти- 
хоньку подтягиваем видео и сцену, 
но здесь мы обладаем пока скром- 
ными ресурсами. 

Ю.К.: Работы много?
А.Б.: Только в январе показали 

минус относительно прошлого го- 
да,  все  остальные  месяцы  идут  с 
заметным плюсом. Кризис мы пра- 
ктически не чувствуем.

Ю.К.: Часто ли пополняете свой 
парк?

А.Б.: Стараемся.  У  нас  доста- 
точно свежий парк оборудования, 
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одну  свадьбу  отработать,  чем  три 
больших  шоу.  Но  интереснее, 
конечно,  работать  на  фестивалях, 
концертах  и  турах,  может  быть, 
спортивных мероприятиях, которые 
сейчас  поддерживаются  нашим 
правительством.

Ю.К.: Вы  второй  раз  работае- 
те на Пикнике «Афиши», расскажи, 
пожалуйста, о световой концепции 
главной сцены фестиваля. 

А.Б.: Световая концепция ори- 
ентирована на хэдлайнера – Зем- 
фиру, хотя и значительно упроще- 
на по сравнению с ее райдером в 
связи  с  общей  концепцией  фес- 

ник  Земфиры  не  планировал  ис- 
пользовать бимы в шоу. Мы макси- 
мально объединили райдеры Дорна 
и  Земфиры  и  сделали  сетап,  ко- 
торый сейчас видим:

24 x Clay Paky Alpha Spot 700 HPE
20 x Clay Paky Sharpy
15 x JB-Lighting A12
18 x Martin Mac 101
32 x Sunstrip Active
11 x DTS Flash 4000
4 x Atomic 3000
4 x Smoke Factory Tour Hazer
2 x Robert Juliat Cyrano 2500
Ю.К.: Много  ли  у  вас  свето- 

диодных приборов? 

совместить,  если  требуется.  Ну  а 
дальше работа художника по свету 
и артиста. Что они придумали, мы 
не знаем, пока не увидим.

Ю.К.: Как бы вы охарактеризо-
вали свет для Земфиры?

А.Б.: Что он вполне соответству-
ет ее творчеству. В нем нет резких 
и  частых  смен  цвета,  большого 
количества  миганий  и  стробоско-
пов, как на дискотеке, и злоупотре-
бления  эффектами.  В  некоторых 
композициях  его  вообще  можно 
назвать  достаточно  театральным, 
особенно в медленных песнях.

Ю.К.: Что интересного отметили 
бы в световом оформлении высту-
плений других артистов на Пикнике?

А.Б.:  У Ивана Дорна, например, 
хорошо поставленное шоу, сочета-
ющее  синхронную  работу  света  и 
видео. У него как раз часто исполь-
зуются  эффекты,  много  быстрых 
движений  приборов.  Под  стать 
музыке, собственно.

Ю.К.: Вовлекали ли аудиторию 
в действие с помощью света? 

А.Б.: На фестивале самый дей-
ственный  способ  взаимодействия 
света  и  толпы  –  это  классические 
блайндеры. Ничто так не подстеги-
вает толпу, как много яркого света 
им в лицо. Да и артисты хотят ви- 
деть своих поклонников.

Ю.К.: А  за  последние  год-два 
на  каких  мероприятиях  удалось 
поработать?

А.Б.: Например, рэп-фестиваль 
в Лужниках Hip-Hop MayDay (звуко-
вое  и  световое  оборудование), 
большое  количество  спортивных 
мероприятий – все красочные забе-
ги,  которые  происходят  практи- 
чески каждый месяц, музыкальные 
марафоны, вот только что прошел 
ночной забег. Второй год будет про-
водиться  большой  коммерчес- 
кий тур компании Lenovo по горо-
дам с такими артистами, как Mor- 
cheebа, BrainStorm, Юрий Бутусов 
и  т.д.  Стартует  в  августе  и  будет 
весь месяц ездить. Там у нас пол-
ный продакшн тура со звуком, све-
том,  экранами,  сценой,  генера- 
торами – полностью под ключ. Па- 
раллельно идет много всяких меро-
приятий  частного  характера,  кор-
поративов.

Ю.К.: Спасибо!  Будем  следить 
за вашими проектами! 

тиваля  и  текущей  экономической 
ситуацией.  Используем  вращаю- 
щиеся  головы  фирм  Clay  Paky,  JB 
Lighting  и  Martin.  Из  эффектов  –
стробоскопы,  приборы  Sunstrip 
Active  и традиционные блайндеры. 
Консолей несколько: GrandMA для 
Земфиры  и  Hog  4  и  ChamSys  для 
The  Horrors.  Все  световое  обору- 
дование управляется без проводов 
по  Wi-Fi.  Кабельная  линия  тоже 
проложена, но только как резерв- 
ная.  Стоят  точки  доступа  5  МГц, 
одна  отдает  сигнал  с  пультов, 
другая принимает, пульты переклю- 
чаются через маршрутизатор. Пока 
на 5 МГц, к счастью, частоты чистые 
и пока сбоев не было. 

Немножко  добавили  сетап  для 
Ивана  Дорна  –  он  попросил  до- 
бавить  бимов.  Изначально  худож- 

А.Б.: Если говорить про головы, 
то около сотни.

Ю.К.: Какая программа-визуа-
лизатор?

А.Б.: В основном это  Wysiwyg. 
Хотя младшие научные сотрудники 
иногда используют Light Converse.

Ю.К.: Лазеры используете? 
А.Б.: Нет, не балуемся. Не наша 

тема.
Ю.К.: Были  ли  у  хэдлайнеров 

фестиваля  свои  художники  по 
свету?  Кто  работал  над  световым 
оформлением  выступлений  этих 
артистов?

А.Б.: У  хедлайнеров,  конечно, 
были.  Для  них  собственно  все  и 
делалось.  Художники  присылают 
райдеры,  мы  их  адаптируем  под 
размеры сцены, концепцию меро-
приятия  и  решаем,  как  их  можно 
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«Риггеры Сочи»:
безопасность  превыше  всего

Церемонию открытия 
Олимпийских игр в Сочи 
эксперты называют 
беспрецедентной по своему 
техническому оснащению. 
Однако красочное действо, 
вызвавшее лавину 
противоречивых комментариев 
в соцсетях, лишь вершина 
айсберга. За кадром остались 
месяцы сложной и опасной 
работы, сделавшей это шоу
 технически возможным.  
Об особенностях работы 
риггеров, подготовке 
верхней механики 
для церемонии открытия 
и других проектах 
нашему корреспонденту 
Юлии Костеровой рассказал 
мастер бригады риггеров 
(«Риггеры Сочи») 
Альберт Налбандян.

Юлия Костерова: Альберт, пре-
жде  чем  перейдем  к  техническим 
вопросам,  можно  буквально  нес- 
колько слов о вашей компании?

Альберт Налбандян: Мы начи-
нали с промышленного альпинизма, 
а  в  шоу  работаем  вместе  с  Олим- 
пиады.  Сейчас  у  нас  10  сотруд- 
ников,  этого  достаточно  для  всех 
объектов, с которыми встречались. 
Есть также персонал, который зани-
мается подготовкой деталей и обо-
рудования,  например,  если  нужно 
разработать  верхнюю  механику, 
прибегаем  к  помощи  проектиров-
щиков, сварщиков и т.д.

Ю.К.: А  до  Олимпийских  игр 
чем занимались?

А.Н.: У нас также были проекты. 
Например, монтировали акустиче-
ский  потолок  в  Ледовом  дворце 
«Айсберг», проводили вентиляцию 
– все это высотные работы, слож-
ные  и  опасные,  для  выполнения 
которых  нужны  хорошо  подготов-
ленные  промышленные  альпини-
сты. Незадолго до Олимпийских игр 
нам посчастливилось сотрудничать 
с  Британской  фирмой  Stage  One. 
Она готовила церемонии открытия 
и закрытия Олимпийских игр в Со- 
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чертежах в «автокаде», четкое и яс- 
ное, чего очень трудно добиться от 
наших компаний. У них все расписа-
но до миллиметра. На основе техни-
ческого  задания  мы  собирали  ин- 
струменты, подготавливали нужные 
запчасти.  Все  делали  не  спеша  и 
аккуратно, и на удивление все полу-
чалось быстро и вовремя. К тому же 
у англичан большое внимание  уде-
лялось безопасности труда. В случае 
непогоды, ветра работы приостанав-
ливались. К сотрудникам они отно-
сились  бережно:  страховка  людей 
там  очень  дорогая,  случись  что, 
компании  это  грозит  серьезными 
расходами.   

Ю.К.: Кстати,  интересный  мо- 
мент. Не расскажете, что произошло, 
почему не открылось кольцо? 

А.Н.: Этим  занималась  другая 
команда,  я  не  знаю  всех  подроб-
ностей. У нас была немного другая 
задача. Эрнст сказал, что виноваты  
ирландские  риггеры,  но  на  самом 
деле там только один ирландец был 
и  три  шотландца,  и  электрик  шот-
ландец,  из  Уэльса,  из  Йоркшира 
были  еще  ребята.  Поэтому  непо-
нятно,  почему  он  сказал,  что  вина 
ирландских  риггеров.  Наверное, 
чтобы не обидеть британцев – у них 
там напряженная ситуация. Каждое 
кольцо двигалось на двух каретках 
с  лебедками.  И  еще  на  прогоне, 
видимо, не сработала программа и 
вторая  лебедка  не  остановилась, 
(первая  и  вторая  лебедки  должны 

с англичанами от сотрудничества с 
российскими  компаниями?  Какой 
опыт зарубежных коллег показался 
наиболее полезным? 

А.Н.: Все  очень  спокойно,  ор- 
ганизованно,  цивилизованно,  без 
криков  и  ругани.  Что  больше  всего 
поразило – вроде и спешка была, но 
мы  почему-то  все  успевали.  Во 
время подготовки к Олимпиаде нас 
задерживали  строители:  еще  кры- 
ши не было, а треки уже надо было 
вешать. Мы приходили утром, пили 
чай (все бытовое обеспечение у них 
тоже было с собой), затем каждому 
давалось  техническое  задание    В 

чи,  и  церемонию  открытия  Евро- 
пейских игр 2015 в Баку. В процес-
се работы с ней мы получили уни- 
кальный опыт, который применяем 
в своей работе. 

Ю.К.: Чему научились у англи-
чан? 

А.Н.: Многому  интересному  в 
плане технологий. Например, вме-
сто спанцетов они больше исполь-
зуют  трассовые  системы  для  под- 
вески  основной  механики.  Кроме 
того, в отличие от небольших фирм, 
которые у нас занимаются подобной 
деятельностью, у них всегда с собой 
все оборудование, вплоть до стан-
ков – все привозят с собой в контей-
нерах.  Сначала  по  чертежам  из- 
готавливают детали, при необходи-
мости подтачивают их уже на месте. 
Для церемониий открытия и закры-
тия  Олимпийских  игр  нужно  было 
подвесить очень много блочков – в 
разных местах. Тросы могли цеплять 
друг друга, много приходилось оття-
гивать, ставить много других блоков 
для прохода тросов, чтобы все кон-
струкции  декораций  поднимались, 
двигались. Они выполняли высоко-
технологичные работы, кроме про-
стых  и  привычных  решений  с  ис- 
пользованием  лебедок.  У  них  це- 
лая служба работала с серверами и 
соответствующим  программным 
обеспечением,  управляющим  дви-
жением декораций. 

Ю.К.: А как организована рабо-
та? Отличалось ли взаимодействие 
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ведется  подготовка  к  чемпионату 
мира по футболу 2018. 

Ю.К.: А сколько времени ушло 
на монтаж?

А.Н.: Мы начали монтаж в мае 
2013-го  и  закончили  в  феврале 
2014-го. Почти десять месяцев. 

Ю.К.: Догадываюсь,  что  мало 
кто из зрителей, смотревших цере-
монии по телевизору, представля-
ли, какая огромная  работа стояла 
за всей этой красотой! 

А.Н.: Там высота купола 70 м. Вы 
представляете?  К  нему  вдоль  и 
поперек (с юга на север ) были при-
креплены рельсы, по которым дви-
гались  декорации.  Это  все  нуж- 
но было подвесить. Около 70 трас-
совых  систем  обеспечивали  дви- 
жение  декораций  и  артистов:  ко- 
лонны  поднимались,  декорации 
ездили,  девочки  летали  –  была 
смонтирована  сложная  механи- 
ческая система и проделана огром-
ная работа.

Рори  Хэнви  из  Stage  One,  ко- 
торый  работал  на  четырех  олим- 
пиадах  и  больших  рок-концертах, 
говорит,  что  такого  количества 
оборудования на одном мероприя-
тии еще не видел.

Ю.К.: Потом все это разобрали?
А.Н.:  Да, разобрали. Англичане 

сняли  кабели,  оборудование.  А 
потом,  когда  стадион  передали 
центру спортивной подготовки «Юг- 
Спорт», они всю крышу просто раз-
резали газосваркой и отправили в 
металлолом,  вместо  того  чтобы 
аккуратно  разобрать  и  использо-

были синхронно двигаться, и вторая 
каретка въехала в первую, повредив 
ее). Но неисправность была устра-
нена,  и все должно было сработать. 
4 февраля на генеральной репети-
ции  кольцо  открылось  нормально. 
Этот  момент  потом  и  вставили  в 
запись. Так что, на закрытии комби-
нировали  прямую  запись  и  фраг-
менты, отснятые 4 февраля. 

Механика, которую мы пригото-
вили на открытие, использовалась и 
на церемонии закрытия, и на откры-
тии и закрытии Паралимпийских игр. 
Менялись только декорации и неко-
торые детали. К церемонии откры-
тия  построили  большой  ангар,  в 
котором хранились все декорации. 
Сейчас этот ангар уже разобрали и 
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лали крышу, к которой подвешивали 
девять треков, по которым шли все 
каретки.  В Казани отдельно строили 
из  ферм  конструкцию,  на  которую 
вешались  экраны  фронтальной  и 
обратной проекции. Таких помеще-
ний  мало.  В  Сочи,  допустим,  в  Ле- 
довом  дворце  «Айсберг»  Илье 
Авербуху мы  сейчас вешали звук  и 
свет. Потолок там белый, что удобно 
для  трансляции  спортивных  меро-
приятий.  И  для  этого  шоу  его  кон-
струкция  тоже  хорошо  подошла. 
Есть куда вешать, есть что вешать: и 
механику  для  цирковых  трюков,  и 
световое и звуковое оборудование. 
В  «Большом»  Ледовом  дворце,  ко- 
нечно,  возможностей  больше.  По- 
толок там темный. Много проходов, 

вать где-то еще. Из нее можно было 
целый зал построить. Очень жалко. 

Ю.К.: Что было самым сложным 
в подготовке церемонии открытия?

А.Н.: Хотя все было четко рас-
считано, появлялись дополнитель-
ные фермы со световым и звуковым 
оборудованием. В итоге приходи-
лось искать новые решения: оття-
гивать,  лавировать.  Чтобы  тросы 
можно было пропустить через всю 
эту  систему,  часть  лебедок  была 
установлена  на  стадионе  наверху 
на мостиках, часть – за стадионом. 
Это для понимания, на какое боль-
шое расстояние протягивали тро- 
сы. Все это было соединено в еди-
ную  систему  с  управлением  че- 
рез серверы и автоматизировано.  
В ходе шоу все работало четко. 

Ю.К.: Какие-нибудь нестандарт-
ные,  неожиданные  решения  при-
шлось применять?     

А.Н.: Помните паровоз на Олим- 
пиаде  ехал?  Его  пришлось  облег-
чать. Хотя вроде все рассчитали по 
мощности,  он  все  равно  оказался 
слишком тяжелым и с трудом доез-
жал до центра крыши. Но в резуль-
тате он все-таки поехал. 

Ю.К.: Как  Вы  думаете,  какие 
факторы  необходимо  учитывать 
при работе на мероприятиях такого 
масштаба?

А.Н.: Безопасность  в  первую 
очередь.  Нужно  хорошо  представ-
лять  себе  конструкцию  потолка. 
Мероприятия такого масштаба часто 
проходят на стадионах. На стадионе 
«Фишт» в Сочи дополнительно сде-
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хотя бы месяц работало, то можно 
было бы также верхнюю механику 
подготовить.  

Ю.К.: На шоу Авербуха тоже вы 
работали?

А.Н.: Да,  вешали  звук,  свет  и 
кое-какие  декорации. Там доволь-
но много света, звука висит. «Кар- 
мен» – очень зрелищное шоу, есть 
и танцы, и цирк. Больше рассказать 
не  могу  в  силу  договора  о  нераз-
глашении информации.

Ю.К.: А где обучаются специа-
листы, чтобы работать у вас? 

А.Н.: Мы обучались в Москве, в 
учебном  центре  промышленного 
альпинизма УККОМ. В промышлен-
ный альпинизм приходят люди, ко- 
торые уже знают, что такое веревка, 
спусковое устройство. Обычно риг-
герами становятся люди, причаст-
ные  к  альпинизму,  спелеологии  и 
туризму.  Некоторых,  конечно,    на 
месте  обучают.  В  этих  центрах  в 
основном преподают технику без-
опасности труда, СНИПы и т.д. Про- 
веряются знания техники высотных 
работ,  безопасности  проведения 
работ.  

Ю.К.: Что самое сложное в ва- 
шей работе? Как справляетесь?

А.Н.: Главное – это умение дого-
вориться  с  заказчиком.  Заказчик 
предполагает  одно,  а  фактически 
не  все  выполнимо.  Бывают  такие 
сложные точки подвеса, где ничего 
нет. Надо делать растяжку от бал- 
ки  до  балки  и  посередине  что-то 
вешать. Иногда необходимо пове-
сить  лебедку  в  трудном  месте,  в 

установить механику для более или 
менее  серьезных  движущихся 
декораций  или  дорожки,  чтобы 
артисты летали. Это целесообраз-
но только для представлений, кото-
рые идут долго. 

У Ильи Авербуха стационарное 
шоу «Кармен». Декорации установ-
лены,  все  отработано.  Спектакль 
собирает  по  2-2,5  тыс.  человек, 
иногда и больше. Хотя сам зал рас-
считан на 12 тыс., его перегороди-
ли  вдоль  поля  и  убрали  верхние 
ряды. Наверное, этого достаточно. 

А  «Большой»  Ледовый  дворец 
вмещает до 12 тыс. человек. Если 
его  перегораживать,  можно  раз-
бить на зоны до 7 тыс. человек. Если 
бы было какое-то постоянное шоу, 

с помощью которых можно все это 
вешать,  более  удобный  доступ  к 
навеске верхней механики светово-
го  и  звукового  оборудования.  Все 
эти объекты находятся в  Олимпий- 
ском парке Сочи, где идет насыщен-
ная  культурная  жизнь:  «Большой» 
Ледовый  дворец  (концертная  пло-
щадка),  Ледовый  дворец  «Айс- 
берг»  (до  октября  в  нем  идет  шоу 
Авербуха),  Ледовый  дворец  «Куб», 
где проходили соревнования по кер-
лингу, ледовая арена «Шайба» и на 
площади  смонтировали  сцену,  где 
проходят концерты для привлечения 
туристов. 

Если  в  «Большом»  Ледовом 
дворце организовывать шоу, пона-
добится  две-три  недели,  чтобы 
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основном ChainMaster. Бывает, све- 
товики на компьютере все рассчи-
тали в том числе и то, как свет будет 
падать, а потом выясняется, что в 
реальности получается не так. Надо 
перевешивать. Наша задача – тех-
нически  осуществить  фантазии 
художников. 

Ю.К.: И в заключение традицион-
ный вопрос: какие планы на будущее, 
по развитию бизнеса и проектам? Где 
хотелось бы поработать? 

А.Н.: Хотелось бы, чтобы на род-
ном стадионе «Фишт», где проходи-
ла  церемония  открытия  Олимпиа- 
ды,  после  2018  года  проводились 
шоу.  Стадион  вмещает  до  40  тыс. 
зрителей, расположен в очень живо-
писном месте с видом и на море, и 
на горы. Сейчас с него сняли крышу, 
но это не означает, что там ничего 
нельзя сделать с подвесом верхней 
механики. Надеюсь, что в Сочи еще 
будут  крупные  проекты.  Больше 
всего  представлений,  наверное, 
будет  на  зимние  каникулы,  пото- 
му что в это время съезжается очень 
много  гостей.  На  «РозаХутор»  в 
сборно-разборном  ангаре,  напри-
мер, прошел концерт звезд Россий- 
ской  эстрады  в  первых  числах  ян- 
варя  и  было  так  много  народу,  что 
местных жителей на машинах даже 
не пускали, чтобы не осложнять си- 
туацию.

Мы стараемся использовать опыт, 
полученный на Олимпийских играх, 
в нашей работе.  Сейчас мы еще раз-
рабатываем дизайн сцены и изготав-
ливаем элементы декораций.  

Верн О. Кнудсен
Архитектурная акустика

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

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти 620 руб. на ООО «Шоу Ма с тер»
р/с 40702810000000074078 в банк ВТБ 24 (ПАО), 
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716.
Или вос поль зо вать ся фор мой за ка за  на на шем сай те http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

По сле оп ла ты лю бым до ступ ным спо со бом (пись мом, фак сом, эле к трон ной поч той) 
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где мож но ку пить 
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www.show-master.ru
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достижимая, инопланетная фанта-
стика. Об этом даже вспоминать не 
хочется.

С.Ч.: Когда шли трансляции кон- 
цертов звезд зарубежной эстрады, 
там ничего не подсматривали?

О.Ш.: Что подразумевается под 
зарубежной эстрадой – восточные 
немцы, итальянцы? Это все не то. 
Телевизионная картинка никогда, а 
особенно  в  те  времена  не  могла 
дать ощущения полноценного рок-
н-рольного света. Потому что теле-
видение  гробило  свет.  Это  мое 
личное ощущение, я много работал 
с телевидением и поэтому знаю, как 
это  делается.  Был  один  человек, 
который умудрялся на телевидении 
делать все правильно и не так, как 
все. Это был Игорь Юнг, царствие 
ему  небесное.  И  был  еще  один 
человек, который тоже умел инте-
ресно  работать,  если  у  него  была 
такая возможность, — это Сергей 
Бандурин. В целом все было ужас-
но. Желтое, грязное, красное, про-
тивное  —  не  воспринимаемое 
вообще никаким образом. При этом 
не  надо  забывать,  что  у  большин-
ства  людей  в  Советском  Союзе 
были черно-белые телевизоры. Кто 
что видел, где было что смотреть? 

С.Ч.: Наверно, это было еще и 
уникально.  Профессия  «художник 
по свету» явно была редкой?

О.Ш.: В Советском Союзе офи-
циально такой профессии не было. 
Вернее сказать, профессия, конеч-
но,  была,  а  названия  такого  не 
было. Разумеется, профессионалы 
достигали  высшего  мастерства, 
работая  в  театре.  Но  профессия 
такая  не  признавалась  даже.  И 
таких было, конечно, мало. Не гово-
ря уже о тех, кто работал не в теа-
тре, кино или на телевидении, а с 
музыкантами. И многое надо было 
делать своими руками, ведь аппа-
ратуры никакой не было. Если рас-
сказывать, что, как и чем мы делали, 
то нам с вами недели не хватит. 

С.Ч.: Импортных  приборов  не 
было вообще?

О.Ш.: Справедливости  ради 
надо сказать, импортное оборудо-
вание было, но это были театраль-
ные приборы в очень ограниченном 
количестве  и,  разумеется,  только 
по особому соизволению. Все было 
за  железным  занавесом.  Где-то 
начиная с 1980-х годов мы увидели 
какие-то картинки, промо-матери-
алы, случайно попадавшие к нам в 
руки. Воспринималось это как не- 

Светлана Чудова: Наша встре-
ча  хоть  и  случилась  на  семинаре 
Martin и разговор об этом оборудо-
вании и бренде напрашивается сам 
собой,  но  начать  хотелось  бы  с 
иного вопроса. Что привело Вас в 
индустрию?

Олег Шефтель:  В  1976  году  я 
поступил на отделение «Театральная 
светотехника»  Театрального  худо-
жественно-технического  училища. 
Правда, это уже было через три года 
после того, как закончил десятилет-
ку. Сразу на второй курс пришел, до 
этого  успев  поработать  в  разных 
местах.  Профессию, кстати,  я  шел 
получать  целенаправленно.    Зани- 
мался черно-белой фотографией и 
хотел стать кинооператором. А ос- 
новы операторского мастерства — 
это свет.  Узнал, что есть такая про-
фессия, и решил, что это  шаг, этап, 
следующая  ступенька  в  моем  раз-
витии.  Потом  уже  просто  увлекся 
театром, заболел этой профессией. 
И  абсолютно  охладел  к  киношной 
истории, тем более что успел пора-
ботать  на  разных  киностудиях. А  в 
театре было значительно интерес-
нее.  На  мой  взгляд,  театр  —  это 
хрестоматия  профессии  во  всем, 
что так или иначе связано со сценой.

Художник по свету 
Олег Шефтель

Иногда так случается: вроде бы идея интервью лежит на поверхности, она логична и актуальна, 
но какого-то небольшого шага не хватает, чтобы поднять ее и вдохнуть в нее жизнь. 
С Олегом Шефтелем мы встретились на семинаре, 
организованным российским представительством Martin. 
В той атмосфере интересных дискуссий, презентаций, увлекательный диалог 
на тему получился сам собой. Сегодня, работая над интервью, открывая для себя 
много новых фактов, совершая какое-то фантастическое путешествие в прошлое, 
я задаюсь только одним вопросом: «И почему мы не сделали этот материал раньше?»
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и  человеческое  везение  в  моей 
судьбе.  Это  однозначно!  Я  Бога 
благодарю,  что  был  сопричастен 
этому процессу! 

Этот опыт был, безусловно, по- 
лезен, и дело даже не только в при-
борах,  но  и  в  трассинге.  Тогда  я 
впервые  увидел  и  своими  руками 
прикоснулся к фермам фирмы Slick, 
которые я считаю вообще эталоном 
отрасли.  Это  мое  личное  мнение, 
но я считаю, что это лучшие в мире 
фермы, тогда мне с ними посчаст-
ливилось  поработать  и  мне  это 
было очень приятно. По по-настоя- 
щему  «железный  занавес»  в  про-
фессии открылся только тогда, ко- 
гда я пришел работать в A&T Trade.

на  ходу,  на  нерве.  У  Леши  Алес- 
ковского все работает, надо что-то 
придумывать. Беру связь с  ригге-
ром,  с  Васей  Пасевичем.  «Вася, 
центральную  конструкцию  вниз, 
сразу до нижней точки, и по моей 
команде  «Ап!»  поднимаем  вверх». 
Он  опускает  конструкцию  вниз  в 
темноте. Затем, по музыке, начина-
ется подъем, начали работу скане-
ры. К этому времени уже Сережа и 
Никита что-то начинают делать по 
мере  готовности  каналов.  Никита 
продолжает  набирать,  Сергей 
«вручную» на кнопках отрабатывает. 
Антре, короче, получилось. Вышла 
Алла  Борисовна  на  сцену,  все, 
пошла песня. К началу второй песни 
у  нас  уже  пульт  был  забит  полно-
стью, патчинг был восстановлен, и 
мы продолжили работу. После кон-
церта,  мы,  конечно,  никакие  аб- 
солютно.  Но  картинка  была,  мы 
никого не подвели. Но вот да, это 
история, когда пульт сбросил пат-
чинг полностью. 

С.Ч.: Непростой  первый  опыт 
работы  с  фирменным  оборудова-
нием…

О.Ш.: Только  не  надо  думать, 
что  это  знакомство  с  фирменным 
оборудованием  было  неудачным. 
Наоборот, оно было удачным — это 
был колоссальный опыт и серьез-
ная школа для нас. И вообще, рабо-
та  с  Аллой  Борисовной  —  это,  я 
считаю,  и  профессиональное,  

С.Ч.: Вы помните, как впервые 
встретились вживую с импортным 
оборудованием?

О.Ш.: Конечно,  помню.  С  им- 
портным  оборудованием  я  непо-
средственно  встретился  именно 
руками в 1988 году. Мне тогда очень 
сильно  повезло  в  жизни  —  попал 
работать к Алле Борисовне Пугаче-
вой в известный проект «Рождест- 
венские  встречи».  Семен  Альтов, 
который жил в Эстонии, уже имел 
настоящее  импортное  световое  и 
звуковое оборудование. Он собрал 
команду  совершенно замечатель-
ных людей. Я знаю, что его ребята 
учились на фирме Westfalen Sound. 
На монтаж в «Олимпийский» тогда 
приехали  три  немца  из  Westfalen 
Sound. Причем это были те самые 
три  риггера, которые  делали  зна-
менитые  дискотеки  Peter’s  Pop 
Show,  где  использовалось  движе-
ние ферм. И у нас тоже было дви-
жение  ферм,  которое  мы  приду- 
мали  вместе  с  Василием  Пасе- 
вичем. И мы это осуществили. 

В развесе у нас в основном были 
PAR64 в неимоверных количествах 
и 16 сканеров Coemar Jupiter 1200 
со  своим  контроллером.  За  этим 
пультом управления работал всем 
известный сегодня Алексей  Алес- 
ковский. Лазеры ставил Александр 
Зейгерман. У нас вообще хорошая 
компания подобралась под тот про-
ект. За световым пультом работали 
Сергей  Бандурин  и  Никита  Кик- 
надзе. Пушками по связи руководил 
Игорь  Юнг.  Ваш  покорный  слуга 
осуществлял общее руководство и 
«генерил»  идею.  Не  спали  тогда  7 
суток, по-моему, с большим трудом 
все  было  сделано.  Был  эпизод, 
который  сейчас  весело  вспоми-
нать, а тогда крови он нам попортил 
много.  Стоял  у  нас  диммерный 
пульт Celco Gold. И вот за 5 минут 
до того, как Алла Борисовна должна 
выйти на сцену, этот пульт сбрасы-
вает  патчинг  напрочь  весь.  Все, 
ручки можно не двигать! А начало 
через 5 минут. Я по связи к Елене 
Чупраковой: «Подержи!». Тем вре-
менем Сережа Бандурин и Никита 
Кикнадзе быстро-быстро по запи-
сям по бумажкам пытаются набить 
патчинг  на  пульте  —  благо,  там 
клавиатура  выдвигалась  и  сразу 
можно  было  набирать.  Но  все  это 

Когда-то давно на монтаже

Старая база в «Останкино», 1998 год
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чему  я  лично  был  очень  рад.  Но 
работали мы с Koef и Fly. О Martin 
тогда речи не шло, к сожалению.

С.Ч.: А когда же появился соб-
ственно  Martin?  Как  это  произо-
шло? Вы были этому свидетелем?

О.Ш.:  Прямым  участником  со- 
бытий, я бы так сказал. К тому мо- 
менту, опять же благодаря во мно-
гом  Рубену  Юрьевичу  Оганесову,  
у нас срастается долгосрочный кон-
тракт по прокату  светового обору-
дования  для  11-й  студии  НТВ. 
Именно тогда судьба меня свела с 
Игорем  Владимировичем  Бене- 
дичуком, с которым мы вместе всю 
эту историю делали и с которым до 
сих пор дружим. Он, конечно, чело-
век очень неординарный. Работать 
с ним трудно, скажем так, но инте-
ресно. Потому что он всегда задает 
непростые  вопросы,  правильные 
вопросы,  но  очень  непростые. 
Должен  без  лишней  скромности 
заметить, мне  удавалось находить 
ответы.  И  первый  год  из  пяти  лет 
работы  с  НТВ  мы  работали  с  при-
борами Koef и Fly. Когда этот первый 
год прошел, мне совершенно в от- 
крытую было сказано: «Олег, если вы 
не  поменяете  оборудование,  мы  с 
вами работать больше не сможем». 
Естественно, я не имел права оста-
вить  эту  ситуацию  без  внимания  и 
доложил о ней руководству компа-
нии A&T Trade. В это же время про-
изошло  еще  одно  событие  —  ком- 
пания  «Орион-Сервис»  потеряла 
свои взаимоотношения с компанией 
Martin. На этом фоне меня вызвал к 
себе Валерий Жаров и сказал: «Олег, 
тебе  надо  ехать  на  выставку  во 
Франкфурт и разбираться с Martin». 
А  я  даже  трех  слов  по-английски 
сказать не могу, да и за границей ни 
разу не был… 

С.Ч.: И поехали?
О.Ш.: Поехал. В какой-то степе-

ни спасла меня хорошая зрительная 
память и умение ориентироваться в 
пространстве. Когда самолет захо-
дит  на  посадку  во  Франкфурте,  в 
правый  иллюминатор  видно  город 
целиком  и  полностью.  Рядом  со 
мной  оказался  попутчик,  который 
был не первый раз в этом городе. И 
он мне все показал в иллюминатор: 
этот небоскреб рядом с выставкой, 
это твоя гостиница, это речка Майн. 
Я  сверху  провел  рекогносцировку, 

ко, что для своего времени это было 
очень достойное оборудование. 

Далее был грандиозный проект 
Александра  Толмацкого  и  Рубена 
Оганесова  (фирма  «Медиастар») 
– телевизионная передача «Живая 
коллекция», для которой они попро-
сили компанию A&T Trade  сделать 
свет.  Проект снимался в простран-
стве первого Тон-ателье Останкин- 
ского телецентра. Фактически это 
студия звукозаписи, и там никакого 
стационарного светового оборудо-
вания, естественно, не предусмо-
трено. Пришлось создать мобиль- 
ный комплект светового оборудо-
вания.  Нам  тогда  очень  помог 
Николай Николаевич Нашутинский, 
фирма «Импульс-Свет» изготовила 
отличную  «граунд-  систему».  Все 
это создавалось руками Александра 
Зейгермана,  Дмитрия  Никитина, 
Александра Сагайдака, Сергея Ган- 
тшеля, Юрия Курченкова и моими. 
И вот здесь уже пахали по полной. 
Причем параллельно Зейгерман и 
Никитин  работали  над  большим  и 
сложным проектом «Кристалл».  

После завершения всего цикла 
съемок программы «Живая коллек-
ция» у нас осталось оборудование, 
с которым необходимо было что-то 
делать. Для инсталляции этот ком-
плект не подходил, и было принято 
решение  о  создании  прокатного 
подразделения  в  компании  A&T 
Trade. По рекомендации Александра 
Зейгермана меня назначили руко-
водителем  этого  подразделения, 

С.Ч.: Как это получилось?
О.Ш.: Получилось очень обык-

новенно.  В  моей  профессиональ-
ной и личной судьбе огромную роль 
сыграл Александр Зейгерман. Если 
бы не этот человек, я не знаю, кем 
бы я был сейчас и что бы делал. И в 
A&T Trade я попал именно потому, 
что меня рекомендовал Саша Зей- 
герман. Я с собой привел Диму Ни- 
китина.  Мы  начинали  втроем.  В 
звуковом подразделении работали 
два человека — Андрей Милюков и 
Алесандр Евстратов-старший. Все! 
Вот  эти  пять  человек  создавали 
отдел «Звук. Свет. Инсталляция» в 
A&T Trade. Как мы там работали — 
это надо было видеть! Один стол на 
троих,  один  компьютер  на  троих, 
два стула и подкатная тумбочка от 
стола, на ней я собственно и сидел, 
и вся эта компашка — на антресо-
лях в офисе в Гнездниковском пе- 
реулке, над головой у Валерия Жа- 
рова. Это было уникальное и очень 
веселое  время,  и  мы  работали, 
решали  самые  разные  задачи.  Но 
тогда у нас не было бренда. Самая 
главная  проблема,  которую  надо 
было решить, это выбрать бренд, с 
которым работать, которым торго-
вать  и  который  инсталлировать. 
Выбора тоже особо не было – мно-
гие  бренды  уже  были  заняты.  Но! 
Благодаря  усилиям  Саши  и  Димы 
решение  было  найдено.  И  у  нас 
появилось  даже  два  бренда:  Fly  и 
Koef. Я не буду сейчас на них оста-
навливаться подробно. Скажу толь-

Выставка «Музыка-Москва». В первый раз видим MAC 700 в 2006 г.
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мились. Затем стали сотрудничать 
на других выставках. Эта деятель-
ность  мне  как  прокатчику  дала 
очень нужный и интересный опыт. А 
потом Александр принял участие в 
знаменитом проекте «МТС-Экспо». 
Для  этой  передвижной  выставки 
надо было собрать мобильный сце-
нический  комплекс.  Александр 
меня и пригласил в качестве техни-
ческого  директора  тура,  чтобы 
решить эту задачу. Световое и зву- 
ковое  оборудование  было  приоб-
ретено  с  помощью  компании  A&T 
Trade.  Организаторы  отправили 
меня  с  Сашей  Сагайдаком  во 

меня,  и  после  меня.  Я  бесконечно 
благодарен  и  Валерию  Жарову,  и 
Алексею Михайловичу Курочкину, и 
Александру  Ситковецкому,  и  Саше 
Зейгерману за то, что я был сопри-
частен  такому  великому  делу,  как 
A&T Trade.  

С.Ч.: И далее появился ArtStage?
О.Ш.: Нет,  сначала  появился 

проект  «МТС-Экспо».  А  до  него 
было  знакомство  с  Александром 
Левиным,  руководителем  фирмы 
«Эксполайн»,  бывшей  одно  время 
официальным застройщиком выс- 
тавок «Музыка Москва». Собственно 
на  монтаже  стенда  мы  и  познако-

«сфотографировал» все себе в мозг. 
Доехал до отеля, заселился и пеш-
ком пошел на выставку по азимуту, 
ориентируясь на город, так как я его 
запомнил  с  борта  самолета.  Это 
теперь я знаю Мессе Турм, Хаммер 
Рингманн…  Ночью  разбуди,  я  вам 
скажу, а тогда… 

На следующий день у меня была 
встреча с Александром Ситковец- 
ким и 10 минут на то, чтобы объяс-
нить ему важность контракта с Mar- 
tin  для  компании  A&T  Trade.  В  10 
минут я уложился, с Александром в 
этом плане легко – он схватывает 
нужную информацию буквально на 
лету.  Затем  мы  вместе  пошли  на 
стенд Martin. Переговоры, суть ко- 
торых я не понимал в силу языково-
го  барьера,  тоже  длились  около 
10-15 минут. Далее Александр мне 
объявил:  «Все!  A&T  Trade  —  экс-
клюзивный дистрибьютор Martin на 
территории  России  и  стран  СНГ». 
Вот как все произошло.

Список оборудования для НТВ у 
нас  был  подготовлен  и  предвари-
тельно согласован. Мы разместили 
заказ, аппаратура стала поступать в 
наше распоряжение. Вместе с Юрой 
Курченковым, Сашей Сагайдаком и 
Сережей Гантшелем мы подготови-
ли  его  к  работе  и  смонтировали  в 
11-ю  студию.  Контракт  с  НТВ  был 
продлен. Студию потом мы показы-
вали представителям Martin, когда 
они приехали в Москву. К тому вре-
мени  достигнутые  во  Франкфурте 
договоренности  были  подтверж- 
дены новыми проектами и конкрет- 
ными цифрами продаж. Работа шла.

С.Ч.: Однако  через  несколько 
лет вы расстались с компанией A&T 
Trade. Как это произошло?

О.Ш.: Однажды  по  каким-то 
неведомым  для  меня  причинам 
было решено, что прокат не являет-
ся профильным бизнесом для ком-
пании  A&T  Trade.  И  было  принято 
решение  парк  оборудования  рас-
продать. Я предложил продать его 
мне. По взаимной договоренности 
через два года эта аппаратура стала 
моей.  Наши  пути  разошлись,  но  я 
горжусь  тем,  что    работал  в  этой 
компании. Я горжусь и очень дорожу 
дружескими отношениями  с людь-
ми,  которые  создавали  эту  компа-
нию  и  которые  в  этой  компании 
работали.  И  вместе  со  мной,  и  до 

После успешных переговоров с Martin Professional на выставке во Франкфурте

На старой фабрике Martin в 2002 году. 
Третий слева в верхнем ряду – Александр Зейгерман
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сеем Спасковым на больших и круп-
ных мероприятиях. Он показал себя 
гениальным  продюсером,  менед-
жером  —  то,  чего  мне  всегда  не 
хватало. И стало понятно, что если 
мы  с  ним  сработаемся  в  качестве 
партнеров, то все должно получить-
ся. Были проведены удачные пере-
говоры о покупке всего комплекта. 
Рассчитались  мы  вовремя,  четко 
вписавшись в те самые договорен-
ности,  которые  были  достигнуты 
всеми участниками. И поскольку у 
Алексея  уже  была  компания  Art- 
Stage,  мы  решили,  что  нет  смыс- 
ла создавать что-то новое и стали 
вместе работать.

С.Ч.: Каким парком оборудова-
ния  обладает  компания  ArtStage 
сегодня?

О.Ш.: Очень  хорошим,  работо-
способным  оборудованием.  У  нас 
есть MAC Viper, MAC Quantum, MAC 
Aura,  MAC  2000  Profile,  MAC  2000 
Wash, MAC 600 NT, MAC 300, A8, A7 и 
еще многое другое, чего нет у Martin, 
но что необходимо для работы. 

С.Ч.: Именно так? То, чего нет у 
Martin? Почему именно Martin?

О.Ш.: Мне часто задают вопрос, 
почему собственно Martin? А я могу 
совершенно четко ответить, почему 
собственно  Martin.  Martin  —  это 
надежность и выносливость. Я — про-
катчик и эксплуатирую аппаратуру в 
самых тяжелых условиях. Это посто-
янные перевозки, монтажи-демонта-

оборудованием.  На  тот  момент  к 
тому  же  заканчивался  контракт  с 
НТВ, и мы переехали на общую базу 
на  улице  Зорге.  Но  идея  не  была 
поддержана. Оборудование реши-
ли выставить на продажу. Предста- 
вляете, такой  комплекс на  прода-
жу? Естественно, продать его цели-
ком было большой проблемой. И в 
какой-то момент я выступил с пред-
ложением  приобрести  его.  Далее 
нужно было найти человека, вместе 
с  которым  можно  было  бы  созда-
вать  всю  эту  историю  и  которому 
это  все  тоже  интересно.  К  этому 
моменту мы уже поработали с Алек- 

Франкфурт на фирму Europodium, 
где планировалось приобрести две 
сцены AlphaStage 160. Кстати, вся 
электрическая  коммутация  для 
светового и звукового оборудова-
ния для тура МТС  изготавливалась 
под  руководством  Саши  Зейгер- 
мана  по  нашему  техническому 
заданию.  Работает  до  сих  пор!  В 
общем, сделали все, что требова-
лось. 

По  завершении  проекта  «МТС-
Экспо»  я  предложил  создать  объ-
единенную   прокатную компанию, 
тем  более  что  комплект  хорошо 
линковался  с  имевшимся  у  меня 

Михаил Кузнецов, 
глава представительства 
Martin Professional в СНГ и Олег Шефтель

Олег Шефтель и Алексей Спасков 
на базе компании ArtStage

Кабаре LIDO в Москве. На сцене свет Martin
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ред!».  Выбран  был  лучший  на  тот 
момент прибор в этом классе, взят 
себе. Это пять баллов! И через два 
года  уже  вышла  MAC  Aura,  которая 
стала эталоном отрасли!

О плюсах и достоинствах отдель-
ных моделей оборудования, кстати, 
можно  вести  вообще  бесконечные 
дискуссии.  Но  я  хочу  рассказать 
другую интересную историю – о том, 
что меня поразило в свое время.

С.Ч.: Интересно! 
О.Ш.: Привезли  нас  с  Сашей 

Зейгерманом  на  старую  фабрику 
Martin. Обстановка, организация – 
не скажу, что меня сильно удивили. 
Я ожидал, что все будет чистенько 
и аккуратненько, налаженные про-
цессы и порядок во всем. Зашел я 
в цех монтажа плат. Тоже вроде бы 
ничего  особенного:  столы,  разде-
ленные перегородками, укомплек-
тованные  рабочие  места,  сидят 
женщины, трудятся. Функционирует 
увлажнение воздуха, кондициони-
рование, рыбки. Красота! При этом 
картинка  все  равно  ожидаемая,  и 
ничего такого необычного в ней нет. 
Но  у  меня  есть  четкое  ощущение: 
что-то  не  так.  А  что  не  так  —  не 
знаю. И когда я понял что, мне стало 
грустно, а с другой стороны, очень 
весело. Представляете, сидят 100 
женщин,  работают  и  молчат!  Они 
работают!  Причем  это  маленький 
городок, где все друг друга знают и 
уж кости помыть есть кому, и потре-
паться есть о чем. А они работают 
и молчат! Занавес!

этом  убедился,  когда  мы  работали 
еще в A&T Trade и общались с теми, 
кто  работал  тогда  на  Martin.  Они  с 
особым вниманием прислушивались 
к  нашим  рекомендациям,  основан-
ным  на  опыте  эксплуатации  обору-
дования.  Да  и  не  всякий  произво- 
дитель наступит на горло собствен-
ной  песне,  возьмет  прибор  другой 
компании, чтобы развить собствен-
ное  производство,  собственную 
идеологию. Как вы понимаете, речь 
идет о MAC 301. Тогда многие гово-
рили: «Martin ничего самостоятельно 
сделать  не  может, взяли  А7  и  т.д.  и 
т.п.».  Я  отвечал  «Не  понимаете  вы, 
это не шаг назад, это три шага впе-

жи. Это не стационар. Обо-рудование 
Martin  лучше  других  выдерживает 
наши российские дороги, потому что 
и флайткейсы сделаны правильно, и 
ложемент сделан правильно, и сами 
приборы  сделаны  правильно,  как 
говорится, «фасочка снята». Это про-
верено годами, и не только мною.  С 
другой стороны, фирма Martin всегда 
современная, всегда на острие тех-
нологий. Всегда в чем-то новая. Есть 
несколько  фирм  в  мире,  которые 
создавали в свое время эталон отрас-
ли:  Vari-Lite,  Hi-End,  Coemar....  А 
Martin  и  по  сей  день  продолжает 
создавать эталон отрасли. Вот в чем 
дело. Как уж это им удается, не знаю. 

На базе ArtStage

Однако хочу заметить, результат 
Martin – это не везение, а итог чест-
ной и тяжелой работы. Инвестиций 
в будущее, в развитие индустрии, в 
новые разработки. И пусть часть из 
них никогда не будет применена, они 
дадут старт следующему поколению. 
Как рождается атолл в море? Моллюс- 
ки  умирают,  на  них  сверху-сверху 
другие,  и  возникает  остров.  Их 
смерть  не  напрасна,  они  создали 
фундамент.  Также  и  в  Martin.  Те  же 
ошибки с консолью Maxxyz не прош-
ли  даром,  они  заложили  базу  для 
развития новых решений.

Еще Martin очень гибкая как ком-
пания  в  своем  производстве,  очень 
точная, с великолепными обратными 
связями.  Я  на  собственном  опыте  в 
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Современные технологии звукозаписи, которые 
стали доступны широким массам, открыли воз-
можность  многим  людям  реализовать  свой 

творческий потенциал. С каждым годом производите-
ли музыкального оборудования, а также компьютерные 
программисты создают все новые и новые инструмен-
ты, которые стирают грань между профессиональной 
студийной  и  домашней  записью.  Наступило  время, 
когда не оборудование определяет качество работы, 
а именно человек, его умение грамотно использовать 
инструментарий. Поэтому сейчас как никогда актуаль-
ны учебно-образовательные материалы для изучения 
всех  вопросов,  касающихся  звукозаписывающего 
процесса. 

Данная  статья  адресована  всем,  кто  занимается 
звукозаписью, в основном музыкантам, которые имеют 
домашнюю студию и осваивают все премудрости про-
фессии звукорежиссера-продюсера. 

Основная проблема многих молодых музыкантов, 
которые встали на этот путь, заключается в том, что 
технологической  стартовой  площадкой  их  работы 
стали компьютерные системы. Не пройдя путь анало-
говой записи, музыканты попадают в среду удивитель-
ных  возможностей,  использование  которых  требует 
знания  не  только  звукорежиссуры, но  и  других  дис-
циплин,  например,  психоакустики.  Как  мы  знаем, 
любая технология, изначально предназначенная для 
облегчения  жизни,  имеет  свои  подводные  камни. 
Любой  прогресс  есть  относительный  регресс.  По- 
нимание проблематики процесса звукозаписи, а также 
многих аспектов, связанных с ней, помогают получить 
наилучший результат. 

Итак, давайте проанализируем все плюсы совре-
менных технологий и найдем в них скрытые минусы. 
Определив «болезнь», можно найти пути ее «лечения».

При  прослушивании  современных  записей  даже 
таких стилей, как рок, джаз и других «живых» жанров 
(не говоря уже об электронике, изначально созданной 
на компьютере), и сравнении их со старым аналоговым 
материалом  (1960-1970-х  годов)  сразу  чувствуется 
разница в качестве. Современные записи звучат хру-
стально, очень чисто, невероятно насыщенно, гладко, 
прозрачно  и  очень  громко!  Казалось  бы,  прогресс 
налицо и о чем тут говорить? Но вот замечаешь такой 
факт. Многие современные CD долго слушать не хочет-
ся. Странно, но, даже купив новый альбом хорошего 
исполнителя,  не  можешь  его  дослушать  до  конца! 
Возможно,  причина  в  том,  что  музыка  на  CD  не  так 
хороша?  А  может  быть,  современный  ритм  жизни  
уже не может выдержать столько утомительной рабо-
ты:  потратить  почти  час  на  прослушивание  одного 
альбома?  А  может,  за  годы  работы  в  индустрии  от 
музыки  накопилась  усталость  и  хочется  тишины  и 
покоя? 

Возможно, эти факторы имеют место, но в данной 
статье хотелось бы обратить внимание на технические 
составляющие, которые отрицательно влияют на про-
изводство музыки на всех стадиях. 

тайны студии

О качестве
современной
звукозаписи
Дмитрий Малолетов
www.dmitrymaloletov.ru
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ную бочку, дабл-треки гитар в сумме дает такой кон-
центрат звука, что найти инструментам  место в миксе 
не  представляется  возможным.  Перегруженность 
аранжировки – главная болезнь современных записей. 
Музыканты просто стали бояться звучать естественно, 
так как относительно других нафаршированных дабл-
треками  записей  коллег  своя  запись  кажется  менее 
убедительной. Но слушать такую музыку некомфортно. 
Честную же запись слух принимает с большей благо-
дарностью. Такая запись имеет бОльшую ценность в 
перспективе.  

Поэтому  на  этапе  создания  аранжировки  нужно 
стремиться  к  минимальному  количеству  треков  (ин- 
струментов).

Стоит  отметить  еще  один  момент,  который  отно-
сится  больше  к  поп-музыке.  Сейчас  аранжировки  в 
основном делает один человек, играя партии за все 
инструменты. Это не всегда хорошо по двум причинам. 
Во-первых, музыкант может не очень грамотно созда-
вать партии инструментов. Не все пианисты-аранжи-
ровщики  или  гитаристы,  программируя  барабаны, 
понимают специфику игры на ударной установке. И, 
во-вторых, при работе одного человека над аранжи-
ровкой  нет  коллективного  контроля  и  фильтрации. 
Ведь в группе материал шлифуется долгим анализом 
всех участников ансамбля, с позиции каждого инстру-
мента.  Как  бы  то  ни  было,  если  есть  возможность, 
работать над музыкальным материалом лучше с кол-
лективом. 

Метроном и все, что с ним связано

На репетициях, на концертах во время игры между 
музыкантами  происходит  взаимодействие    в  плане 
ритма. Они подсознательно (или сознательно)  «ловят» 
друг друга во времени, и высшей ступенью при живой 
игре является достижение особого резонанса, когда 
все  участники  группы  входят  в  один  временной 
шаблон. Человек, слушающий такую музыку, не может 
этого не ощутить, даже не осознавая происходящего.

Создание аранжировки и количество треков 

Известно,  что  неграмотная  аранжировка,  когда 
партии  инструментов  создают  гармонические  и 
частотные  артефакты,  может  серьезно  испортить 
хороший материал.    

Как  проходил  процесс  на  заре  звукозаписи? 
Музыканты  сочиняли  песню  (к  примеру),  потом  на 
репетициях думали, как ее исполнить. Методом проб 
находили наиболее удачные варианты. Потом репети-
ровали, чтобы играть песню уверенно. И только потом 
приходили  в  студию,  исполняли  произведение,  в  то 
время как звук через микрофоны ложился на магнит-
ную ленту.

Такая  запись  требовала  от  музыкантов  хорошей 
подготовки к студийной работе на этапе репетиций – 
необходимо было продумать партии каждого инстру-
мента  в  аранжировке  и    хорошо  их  выучить.  Так  как 
вычистить  ошибку  было  технически  невозможно,  на 
каждого  музыканта  ложилась  большая  ответствен-
ность, что заставляло всех участников записи к каждой 
студийной сессии относиться очень серьезно. В таком 
подходе  есть  сразу  два  плюса.  Первый  –  на  стадии 
репетиций  все  музыканты  слышат  недостатки  и  ис- 
правляют их. Материал долго шлифуется, хотя немало 
записей  1950-х,  1960-х  годов  сделаны  спонтанно, 
сыграны с ходу прямо в студии. Достаточно вспомнить 
начало  карьеры  Элвиса  Пресли!  Но  с  точки  зрения 
аранжировки важен второй момент – на записи звучит 
только то количество инструментов, которые звучат в 
живом исполнении. 

Современные технологии дают возможность соз-
давать сотни треков!  Однако все это звуковое нагро-
мождение серьезно осложняет сведение в плане час- 
тотного баланса. Звуковая картина при таком подходе 
имеет сложную частотную сумму, в аранжировке зача-
стую  отсутствует  прозрачность  и  воздух.  Слушать 
большое количество инструментов, особенно звуча-
щих  одновременно,  для  слуха  очень  некомфортно. 
Желание сделать мощный бас, густой пэд, насыщен-
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Однако современные технологии открывают совер-
шенно новые формы работы. Запись наложением во 
многих  стилях  стала  основным  методом.  Резонанса 
музыканты  ищут  не  друг  с  другом,  а  с  метрономом, 
который стал главным мерилом ритмической конструк-
ции музыки. Мерило это весьма спорное, так как ни в 
фольклорной, ни в классической музыке, ни в блюзе, 
ни  в  джазе  и  даже  ни  в  фанке  музыканты не  играли 
абсолютно ровно по темпу. Играть абсолютно ровно 
(точно) просто невозможно, так как человек не может 
удерживать постоянный темп, даже если поставит себе 
такую цель. Но в этом и нет необходимости. Детальный 
анализ ранних композиций  направлений легкой музы-
ки показывает, что темп песен и композиций плавает 
в довольно широком диапазоне. Иногда к концу про-
изведения темп увеличивается на 8-10 ударов в мину-
ту. Этот «загон», который сейчас рассматривается как 
жуткая  «кривизна»,  на  самом  деле  на  восприятие 
музыки  влияет  плодотворно.  В  плавании  по  темпу 
заложена эмоциональность. Так, на тихих местах музы-
канты,  как  правило,  несколько  сбавляют  темп.  А  на 
кульминационных местах, естественно, темп увеличи-
вается.  Так  играют  люди.  Но  компьютерные  стили 
сменили  ритмическую  парадигму.  На  первое  место 
вышла точная остинантность и абсолютная ровность. 
Под  такую  музыку  легко  танцевать  и  делать  другую 
«аэробику». 

Постепенно  компьютерная  ровность  пришла  и  в 
«живые» стили. И во время записи музыканты стали 
записываться наложением под клик. При всем удоб-
стве многоканальной записи в ней есть минусы. При 
такой форме студийной работы репетировать вместе 
музыкантам уже не нужно, так как ритмическое взаи-
модействие  между  музыкантами  уходит  на  второй 
план. Взаимодействие идет с метрономом, который у 
всех  есть  в  компьютере.  При  этом  музыкантам  для 
отработки совместной игры можно и не встречаться 
вовсе.  Результат  –  вся  музыка,  которая  выходит  в 
последние годы, стала какой-то одинаковой. Это каса-
ется даже сугубо «живых» стилей, таких, как рок, блюз 
и даже джаз! И виной этому метрономная концепция. 
Если раньше каждая группа имела свой «грув», свое 
достижение «резонанса», свое время, то сейчас зву-
чание основной массы музыкального продукта стало 
компьютерно-ровным, то есть одинаковым. 

Какие же пути лечения этой «болезни»? Опытные 
барабанщики, играя под клик, имеют достаточную зону 
для ритмического маневра. Внутридолевая пульсация, 
которая  придает  ритму  особую  прелесть,  у  каждого 
музыканта имеет свои нюансы. Дает положительные 
результаты и работа с темпотреком. Можно в аранжи-
ровке прописать все замедления/ускорения. Лично я 
в работе применяю способ, которым пользуются мно-
гие в рок-музыке. Сначала в черновом варианте запи-
сывается группа с ударными (под метроном, коль речь 
идет о нем). Затем бас-гитара, гитары переписывают-
ся  на  чистовик  уже  на  записанные  ранее  ударные. 
Смысл такого подхода в том, что музыканты играют не 
в метроном (который вообще выключается), а «ловят» 
ударные. 
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щенные  и тщательно причесанные, соединяясь вме-
сте, должны, казалось бы, давать идеальную звуковую 
картину. Но этого не происходит. Человеку при про-
слушивании  не  за  что  зацепиться!    Это  напоминает 
яблоко, которое сорвали с дерева и отчистили (замы-
лили ) от всех естественных природных червоточинок. 
Его  сделали  идеально  ровным  по  форме  и  цвету, 
гладким как стекло. Получился такой «восковой» фрукт, 
которого не бывает в жизни. Смотреть на такое ябло-
ко  неприятно.  Оно  вызывает  недоверие  как  что-то 
ненастоящее. Умом понимаешь, что оно идеально, а 
душа этого никак не принимает. На мой взгляд, поло-
вина  музыки  убивается  именно  глубокой  редакцией 
треков, в результате которой убираются все исполни-
тельские шероховатости, которые порой и привлекают 
внимание. Именно мелкие нюансы (мелкие ошибки в 
рамах  зоны)  придают  человечность  игре.  Особенно 
губительна  редакция  в  рок-музыке.  Современные 
стили тяжелого рока,  где  много студийной «химии», 
совершенно не цепляют бывалых рокеров, воспитан-
ных на «непричесанных» звуках. 

В конечном итоге многие продюсеры, создающие 
качественный материал, если и редактируют треки, то 
самым минимальным образом, убирая только самые 
грубые, явно бросающиеся в глаза недочеты. Все это 
придает записи естественный, человечный вид. 

Компрессия

При анализе современных подходов к звукозаписи 
заслуживает особого разговора компрессия треков и 
особенно  финальных  миксов.  На  эту  тему  написано 
немало, и в целом «войне громкостей» последние годы 
уделяется  много  внимания.  В  рамках  этого  вопроса  
хочется отметить один факт. Жестко компрессированный 
микс  действительно  создает  яркое  впечатление  от- 
носительно натурального. Кажется, что он звучит лучше 
и мощнее. Записи с большей громкостью кажутся более 
крутыми. Однако проведя над собой эксперимент, вы 
поймете,  что  при  длительном  прослушивании  все 
воспринимается  в  точности  наоборот.  Разогнанный 
микс  можно  послушать  один  раз.  После  этого  уши 
слушателя просто отваливаются. Прослушать в таком 
исполнении  весь  CD  для  слуха  становится  пыткой  
(может поэтому дослушать CD современной группы до 
конца  все  более  сложно).  Это  на  чисто  физическом 
уровне. Натуральный микс  (с  минимальной компрес- 
сией, с естественной динамикой) можно слушать долго! 
Он не давит, не создает дискомфорта и не побуждает  
снять наушники. Поэтому при работе над мастерингом 
стоит задать себе вопрос: я это делаю для того, чтобы 
на несколько минут пустить пыль в глаза, или хочу, чтобы 
мою работу слушали долго? Очень радует, что многие 
исполнители на своих записях сейчас не имеют особо- 
го  желания  всех  «переорать».  Это  дает  небольшую 
надежду,  что  звукозапись  пройдет  этот  этап  своего 
развития  и  «война  громкостей»  будет  закончена 
победой естественного звучания. 

Во многих же студиях поп-музыки, где мне прихо-
дилось  наблюдать  работу  записи  «живых»  ударных, 
происходит  с  точностью  наоборот.  Сначала  начисто 
записываются все инструменты и голос (под электрон-
ные ударные), а потом вся эта мультитрековая запись 
включается  в  студии  с  тикающим  метрономом. 
Барабанщики  играют  с  этим  готовым  «оркестром».  
Такой способ тоже дает результат, но только при нали-
чии  супер  барабнщика,  способного  органично  впи-
саться в законченную запись. 

Но как бы то ни было, самая лучшая запись полу-
чается при игре группы в реальном времени, когда вся 
ритм-секция играет совместно. Несмотря на все слож-
ности такой формы работы, она всегда будет иметь 
ценность и уникальность. Поэтому, если есть возмож-
ность организовать такую запись, стоит идти именно 
по этому бескомпромиссному пути. 

Глубокая редакция треков

Современные технологии записи позволяют выпол-
нять редакцию треков. Сбылась мечта многих поколе-
ний музыкантов! Сейчас можно из записанной партии 
убрать все ошибки и довести ее до идеального звуча-
ния. Рассказ о том, как сейчас можно скомпоновать 
гитарное  соло,  нарезав  его  из  нот  хроматической 
гаммы, уже стал анекдотом. На студии редко можно 
встретить вокалиста, который бы не пользовался на 
сведении автотюном. Все эти идеальные треки, вычи-
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Кристальная чистота

Борьба  звукозаписи  с  шумами  в  конечном  итоге 
привела  к  тому,  что  многие  продюсеры  специально 
добавляют «белый» шум в конечный микс. Если раньше 
шум аналоговой ленты, а тем более скрип иглы винила 
считались техническими издержками (связанными с 
несовершенством техники), то, получив абсолютную 
тишину в записи, все поняли, что слушать такую музы- 
ку  довольно  некомфортно.  Используя  наушники, 
исключая  естественные  звуки  окружающего  мира, 
которые  для  нас  априорны,  мы  попадаем  в  неес- 
тественную среду, так как в жизни абсолютной тишины 
просто  не  существует.  Но  по  этому  поводу  много 
написано, поэтому не будем углубляться. Интересен 
тут  другой  момент.  На  старых  записях,  сделанных  в 
реальном времени, микрофоны улавливали звуки из 
всех  источников.  В  микрофон  и  гитары  попадали,  и 
барабаны,  и  бас,  и  другие  инструменты.  Бороться  с 
проникающими посторонними шумами при записи в 
реальном  времени  всей  группы  было  сложно.  В 
настоящее  время  при  записи  наложением  данные 
проблемы исчезают. Но  продюсеры, звукорежиссеры 
и  музыканты  стали  замечать,  что  при  этом  что-то 
потерялось. В старых записях, когда звук ложится на 
пленку из разных источников, входя в структуру других 
инструментов,  происходит  некая  звуковая  «сцепка» 
(от взаимопроникновения звука от разных источников) 
и тем самым естественное обогащение и насыщение. 
Изолированные инструменты звучат кристально чисто, 
без артефактов, но при этом как бы отдельно друг от 
друга.  Особенно  это  проявляется  при  записи  ба- 
рабанной  установки,  когда  каждый  барабан  отсе- 
кается  гейтом  и  эквализацией.  Ударная  установка 
начинает звучать чисто, у нее нет характерного гула, 
возникающего  от  резонансов,  но  при  этом  звук 
ударной установки больше напоминает ритм-машинку. 
Поэтому  многие  продюсеры  начали  пользоваться 
гейтами деликатно, а многие вообще перестали это 
делать, сохраняя максимум естественного звучания 
со всеми звуковыми артефактами. 

Постепенное  возвращение  к  записи  в  реальном 
времени,  отсутствие  боязни  взаимопроникающих 
звуков, насыщение микса естественными шумами – 
все это свидетельствует о прохождении определенной 
стадии развития технологии и подходов.   

Цифровые эмуляторы

Виртуальные  инструменты  уже  давно  заняли 
главное место, заменив «железных» предков, которые 
сохранились во многих студиях скорее для интерьера. 
Удобство  использования  виртуальных  инструментов 
побеждает качество звука. Доходит до того, что в одной 
богатой  студии  я  наблюдал  запись  гитары  через 
цифровой  процессор,  когда  в  соседней  комнате 
имелось более 30 (!) самых раритетных усилителей и 
кабинетов!  Но  подключение  гитар  по  этой  схеме 
требует времени. Расстановка микрофонов, «рулеж- 
ка»  звука  –  все  это  отнимает  много  сил.  Цифровой 
процессор  делает  имитацию  этого  звука  через  на- 
жатие  нескольких  кнопок.  Понятно,  что  звук  про- 
игрывает.  Но  этот  проигрыш,  как  считают  произ- 
водители коммерческого музыкального продукта, не 
сопоставим с затратами сил, времени и средств, если 
работать по старинке.  

В результате общий музыкальный фон записей стал 
стандартным. 

Использование живых инструментов, запись через 
микрофоны насыщают микс полезной информацией 
и  очень  обогащают  звучание.    А  качество  кроется  в 
мелких  деталях,  что  отличает  серьезные  работы  от 
быстрых коммерческих проектов.  

В своей работе над альбомом «Облака», который 
вышел в апреле 2015 года, я старался придерживаться 
принципов  звукозаписи,  заявленных  мною  в  статье, 
максимально  сохраняя  на  записи  естественное 
звучание    гитары  и  ансамбля,  сознательно  уходя  от 
некоторых  современных  тенденций  производства 
музыки. 

В марте 2015 года вышла в свет новая книга Дмитрия Малолетова 

«Лад и гармония» издательства  «Guitar Club». Учебное пособие 

адресовано музыкантам (в основном гитаристам) для самостоя-

тельного изучения фундаментальных вопросов ладообразования и 

гармонии, начиная с древнейших времен и заканчивая современ-

ными системами звуковысотной организации музыки. 

Книга будет полезна всем, кто хочет сочинять оригинальную 

музыку эстрадных жанров  (поп-рок-фолк-фьюжн стилях), осмыс-

ленно импровизировать, создавать  богатые электронные аранжи-

ровки и грамотные оркестровки для «живых» групп.

Учебное пособие выполнено в виде электронной книги со звуко-

выми примерами.



vj виджеи

Ш-М:  С  какого  оборудования 
начинал? Какие программы исполь-
зовал?

А.Б.: Первой программой в вид-
жеинге  для  меня  стала  Resolume 
Avenue, в которой хорошо реализо-
вана  работа  с  эффектами,  ее 
использую  до  сих  пор  в  театре,  а 
дома  перешел  на  ArKaos  GrandVj. 
ArKaos  хороша  своим  быстродей-
ствием и очень удобным управле-
нием по MIDI.

Ш-М: Был ли учитель? Следишь 
ли за творчеством коллег? 

А.Б.: Учителя у меня, к сожале-
нию  или  к  счастью,  не  было,  но  я 
внимательно слежу за новинками в 
области медиаарта и световых шоу. 
Особенно  нравится,  что  сейчас 
делает Питер Гринуэй. А также смо-
трю  различное  арт-хаусное  кино, 
вот где настоящий источник вдох-
новения! Сам я ни разу не был на 
представлениях других виджеев. В 
Сибири это направление еще раз-
вито слабо, в основном в крупных 
городах. Видеомэппинг видел толь-
ко  тот,  который  сам  делал.  Воз- 
можности  у  виджеинга,  я  думаю, 
неплохие. Сейчас самое время раз-
виваться  и  придумывать  что-то 
новое.

Ш-М: Виджеинг в клубе: как бы 
ты определил свой почерк?  

А.Б.: Трудно, конечно, говорить 
о почерке, когда еще находишься в 
поиске. Я думаю, почерк или стиль 
у виджея формируется так же, как 
и у писателя, со временем. 

Ш-М:  Какие  проекты  делал  в 
последнее время? 

ферные  звуки  синтезаторов,  и 
можно  было  уже  тогда  предполо-
жить,  что  я  займусь  эксперимен-
тальной  электронной  музыкой. 
Вскоре начал работать на местном 
телевидении  оператором  эфира. 
Там впервые и произошло знаком-
ство  с  видеомикшером  и  различ-
ным  видеооборудованием.  В  то 
время я не знал, что такое видже-

инг, но зато плотно занимался 
видеомонтажом  и 
съемками любитель-
ских фильмов. Потом 
я  устроился  в  Лесо- 
сибирский  драмати-
ческий театр «Поиск» 
художником по свету. 
В одной из постановок 
потребовалось  ис- 
пользовать проектор с 
различными  видеоза-
рисовками,  вот  там  и 
пригодились  все  мои 
познания  в  работе  с 
видео. 

Шоу-Мастер: Антон, расскажи, 
пожалуйста,  немного  о  себе.  Где 
учился,  как  родился  интерес  к 
музыке, виджеингу?

Антон Ботов: Учился  в  Лесо- 
сибирском медицинском училище, 
в то же время очень увлекался му- 
зыкой.  Играл  на  гитаре  в  инди-
готик группе «DarkNess». Мне очень 

нравились  атмос-

Виджей 

Антон Ботов

Спектакль «5/25». 
Режиссер Виктор Стрельченко. 
Здесь я выступаю 
как художник по свету и видеохудожник. 
В этом спектакле видео играет 
очень важную роль, в разных сценах 
оно показывает место действия
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автоматически  исходя  из 
того, как я решал исполнять 
свои треки. На выступлении 
использовал  только  свои 
видеосэмплы вместе с ви- 
зуализациями  ArKaos.  У 
меня также много различ-
ного  видеоматериала,  из 
которого  можно  нагото-
вить  много  футажей,  но 
руки еще не дошли, поэ-
тому брать чужое не вижу смысла.

Ш-М: Работа  в  театре:  какое 
оборудование в твоем распоряже-
нии?

А.Б.: В театре я рабо-
таю  в  нескольких  направлениях: 
художник по свету, звукорежиссер, 
а  теперь  еще  и  видеоинженер.  В 
силу обстоятельств и ведение спек-
такля  тоже  лежит  полностью  на 
мне,  я  одновременно  отвечаю  за 
свет,  звук,  видео.  Поэтому  вся 
аппаратура собрана в одном месте 
–  в  операторской.  Что  касается 
именно видеопроекции, то у меня 

А.Б.:  Последним  проектом  у 
меня был аудиовизуальный перфо-
манс. Я готовился к выступлению как 
электронный  музыкант,  а  виджея, 
который  помог  бы  мне  проиграть 
мои  заготовленные  видеосэмплы, 
не было. Решил связать ту же ArKaos 
с  программой  Fl  studio,  которая 
использовалась только как секвен-
сор для посыла MIDI-сообщений на 
модульные синтезаторы. На помощь 
пришла  нехитрая  программа  Midi- 
Lan, которая позволила осуществить 

MIDI-обмен  между  Fl  и  ArKaos.  В 
основных паттернах, где находились 
ноты для драм-машины и модульных 
синтов, я написал «мелодию», кото-
рую через MIDIlan уже воспроизво-
дила  ArKaos  как  видеосэмплы.  Из 
контролеров я использовал Novation 
Launchpad. Весь видеомикс делался 

Спектакль «Техника № 8» .Режиссер 
Кирилл Левшин. В каждой новой сцене 
на стене появлялись надписи, указыва-
ющие, где происходят данные события. 
Персонажи пьесы были участниками 
реалити-шоу, где их всегда снимали 
скрытые камеры, поэтому видео в спек-
такле было неотъемлемой его частью

Обрисовка фасада здания 
для будущего видеомэппинга

Видеомэппинг, 
приуроченный 
к 395-летию Енисейска. 
Дом купца Дементьева
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того как Кирилл ее одобрил, мы в 
тот же день оборудовали киносъе-

мочную  площадку  с  хромакеем. 
Во  время  съемок 
режиссер  ни  разу 
не вмешался в про-
цесс,  предоставив 
мне  свободу  дей-
ствий.

Ш-М:  К  какому 
событию сделал мэп- 
пинг? 

А.Б.: Первый мас-
штабный  видеомэп-
пинг  на  здание  я 
сделал  на  395-летие 
Енисейска.  Изобра- 
жение  проецирова-
лось на небольшое ста-
ринное  двухэтажное 
здание  с  колоннами, 
построенное  в  XIX  в. 

Проектору  не  хватало  мощности, 
поэтому  пришлось  отключать  фо- 
нарное  освещение  на  улице.  Всю 
графику создавал в After Effects с 
использованием своих футажей.

А.Б.: Видеоконтент для спекта-
клей очень разнообразен, начиная 
от вида в окне и заканчивая видео-
мэппингом,  где  прорисованные 
художником  граффити  оживают  с 
помощью проекции.

Ш-М: Как  работаешь с  режис-
сером?  Он  ставит  задачи  или  ты 
предлагаешь решения?

А.Б.: Сегодня ставят спектакли 
в  театре  разные  режиссеры.  Но  у 
них  в  основном  тоже  нет  опыта 
использования в работе видеопро-
екций.  Поэтому  режиссеры  гово- 
рят,  что  хотели  бы  видеть,  а  я  ре- 
шаю, какими средствами это можно 
воплотить. Так, в одной из постано-
вок  режиссера  Кирилла  Левшина 
«Техника  №8»  требовалось  снять 
мини-фильм,  где  происходит 
любовная сцена двух персонажей в 
лесу.  Я  быстро  набросал  раска-
дровку и показал режиссеру. После 

довольно скромный набор — один 
ноутбук с поставленным Resolume 
Avenue 4 и проектор NEC.

Ш-М:  Видео  в  театре  –  это 
использование  современных 
средств или вынужденная экономия 
на декорациях?

А.Б.:  Все  же  использование 
современных средств. Весь видео-
контент  готовится, 
исходя  из  уже  уста-
новленных  декора-
ций, а не наоборот. 

Ш-М:  Что  собой 
представляет видео-
контент  для  спекта-
кля?

Небольшое выступление 
в собственной квартире. 
Исполняю техно 
и миксую видео

Аудиовизуальное выступление
в Енисейске. Проекция шла на экран, 
который находился на дебаркадере 
на реке Енисей
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Ш-М: А что за фильм ты снял? 
Его можно где-то увидеть?

А.Б.: Недавно снял короткоме-
тражный фильм «Dream of VHS», где 
я  смог  внедрить  видеопроекцию. 
Это псевдодокументальный фильм 
об  экспериментах,  якобы  прово-
димых в подпольной лаборатории, 
где  доктора  пытаются  записать 
сновидения пациентов на видеоно-
ситель. В фильме я являлся режис-
сером, оператором и монтажером. 
Музыка к нему была написана мной 
(проект  Teplovisor)  и  моим  знако-



мым  электронщи-
ком  из  Енисейска 
Андреем Яричиным 
(A.T.W.R.).  Сейчас 
фильм  находится  в 
свободном  доступе 
на YouTube, см. также 
на www.show-master.ru.

Ш-М: Что хотел бы 
еще  сделать,  с  кем 
поработать?

А.Б.: Планов очень 
много, но пока на реа-
лизацию не хватает ни 
средств,  ни  времени. 
Сейчас  я  заинтересо-
вался  лазерами,  сер-
воприводами  и  инте- 
рактивными инсталля-
циями.  Также  прояв-
ляю интерес к игровой 
индустрии и уже начал 
осваивать  движок  Un- 
real  Engine.  Хотел  бы 
повиджеить на каком-
нибудь фестивале экс-
периментальной  му- 
зыки.
Ш-М:  Удачи!  Будем 

следить  за  новыми  про- 
ектами!

Пробная мэппинг-инсталляция,
которая состоялась в театре «Поиск» 
исключительно для друзей

Фрагменты из фильма 
«Dream of VHS»
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Адресамагазинов,
гдеможнокупить

нашикнигиижурналы
см.насайте

www.show-master.ru

Бернард Уилки 

Создание спецэффектов для ТВ и видео

В  книге  Бернарда  Уилки,  получившей  признание  за  рубежом,  выдержавшей  три 
издания и впервые публикуемой на русском языке, просто и доступно, но в то же время 
профессионально и технологично рассказано о способах создания спецэффектов для 
телевизионной и видеопродукции.  

Каждый эффект детально описан, и дается полный список оборудования, последо-
вательность исполнения операций. Много внимания уделено вопросам техники безопас-
ности и правильному поведению в ситуации повышенной опасности.

Книга адресуется специалистам, работающим в области создания телепрограмм и 
видеофильмов,  широкому  кругу  читателей,  интересующихся  технологией  создания 
телевизионных спецэффектов. Она может с успехом использоваться в качестве учеб-
ного пособия в вузах, ведущих подготовку режиссеров, операторов, художников-поста-
новщиков, специалистов по компьютерному дизайну, мультимедиа.

Для то го, что бы по лу чить кни гу по поч те,
Вам не об хо ди мо пе ре ве с ти250 руб. на ООО «Шоу Ма с тер»
р/с 40702810000000074078 в банк ВТБ 24 (ПАО), 
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716.
Или вос поль зо вать ся фор мой за ка за: http://www.show-master.ru/bookshop/
Наложенным платежом книги НЕ высылаются!

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



90  Шоу-Мастер

механика сцены

Театральные художники по свету — это, пожалуй, гуру 
в среде своих собратьев по цеху. Театр — это не телеви-
дение, которое накладывает свои ограничения на свет. В 
театре нет общих крупных планов, зрителю не навязыва-
ют определенный ракурс. То, что происходит в телестудии, 
может  выглядеть  на  самом  деле  уныло  и  скучно,  а  на 
телевизионном  мониторе  —  красочно  и  феерично!  На 
театральной сцене все как в жизни. Все здесь и сейчас. 
Все Свет и Тень.

Кисти в руках художника по свету

Театральные светильники, прожекторы и проекци-
онные приборы — вот кисти художника по свету. Самое 
главное — это правильно их использовать. Световые 
приборы не должны ослеплять артиста, они устанав-
ливаются  таким  образом,  чтобы  артист  мог  видеть 
зрителей,  либо  так,  чтобы  скрыть  зрительный  зал  в 
зависимости от его предпочтений.

При устройстве освещения существуют три главные 
зоны: основной свет, боковой свет, а также освещение, 
располагающееся на выносных мостках.

Боковое  освещение  очень  часто  используется  в 
творческой  практике  и  создает  особенно  богатые  и 
разнообразные по рисунку светотени на объектах. Луч 
света, скользящий по поверхности, превосходно выяв-
ляет ее микрорельеф, подчеркивает фактуру, профи-
ли декораций, лепит объем.

Боковое  освещение  создается  приборами,  раз-
мещенными на фермах подвижных порталов, освети-
тельных галерей и передвижных световых башен. Вот 
на передвижной башне мы и заострим ваше внимание.

С чего начинается сцена?

«С качественного освещения сценического простран-
ства», — ответят многие и будут правы. Сценический свет 
— это важный и необходимый компонент создания визу-
ального образа спектакля, его художественного оформ-
ления.  Плохое  освещение  способно  испортить  впе- 
чатление от театральной постановки. И вот здесь очень 
важна работа художника по свету. Режиссер–постановщик 
— создатель и генератор идеи и концепции спектакля в 
целом. У художника по свету своя задача, он создает свою 
«роль света» в спектакле, которая в теории должна (как и 
все  другие  составляющие  «роли»)  заставить  зрителя 
сопереживать  происходящему  на  сцене,  грустить  или 
плакать,  радоваться  или  смеяться,  собственно,  чему  и 
служит театр в целом.

IMLIGHT
Перекатная напольная световая башня 
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Отличия от предыдущей модели

Новая модель башни более компактная. Она сделана 
для четырех световых приборов. Занимает минимальное 
количество закулисного пространства, не мешает выходу 
артистов на сцену между кулисами. Имеет возможность 
подключения в любой сценический лючок. Башня весит 

всего 77 кг, поэтому без проблем перемещать ее может 
один человек.

Сравнительная таблица

Перекатная напольная световая башня IMLIGHT

Передвижные  световые  башни,  обеспечивающие 
боковое,  нижнее  освещение  и  необходимый  уровень 
освещенности на первых планах в зоне игровой площад-
ки, — обязательный атрибут сцены, где ставятся балетные 
спектакли.

Первая модель перекатной световой башни была раз-
работана  компанией  «Имлайт»  для  Мордовского  Госу- 
дарственного театра оперы и балета имени И.М. Яушева.

В 2015 году теперь уже для Государственного театра 
оперы  и  балета  Удмуртской  Республики  имени  П.И. 
Чайковского в Ижевске проектный отдел нашей компании 
усовершенствовал конструкцию. Новая перекатная башня 
позволяет не только организовать боковой прострельный 
свет,  устанавливать  и  размещать  свет  в  любой  точке 
сцены. Художники по свету получили прекрасный инстру-
мент для создания новых интересных световых эффектов. 
Например, поместив башню за декорацию, представля-
ющую собой фасад дома с окнами, можно подсвечивать 
точечно отдельные окна, как будто в доме загорается свет.

Техническое описание

Конструкция напольной башни выполнена из замкну-
тых тонкостенных металлических профилей, что позволи-
ло значительно снизить ее массу. Башня оснащена тремя 
поворотными обрезиненными колесами, а также тормо-
зами на каждом из них. На нижней площадке — резиновый 
демпфер, смягчающий возможные удары с какими-либо 
предметами  или  другими  башнями.  Для  обеспечения 
большей устойчивости при эксплуатации в нижней части 
башни предусмотрено место для установки груза, предот-
вращающего ее опрокидывание. Все металлоконструкции 
башни покрыты высокопрочной порошковой краской, цвет 
по умолчанию — черный матовый.

Вся электрическая разводка выполнена внутри метал-
лического каркаса башни. Четыре розетки для подключе-
ния  приборов  постановочного  освещения  утоплены  в 
несущие стойки башни. Естественно, есть заземляющий 
кабель.  Подключение  силовых  и  управляющих  кабелей 
осуществляется  через  лючки,  встроенные  в  планшет 
сцены.  Конструкция  каркаса  башни  выполнена  таким 
образом, что позволяет устанавливать световые приборы, 
расположенные на нижних штангах, максимально близко 
к планшету сцены.

Характеристики Модель 
2011 г.

Модель 
2015 г.

Высота башни до уровня верхней штанги 
для крепления световых приборов, мм.

3900 2220

Габариты нижнего основания: 
длина/ширина, мм

1340 / 880 765 / 884

Количество штанг для крепления 
световых приборов

6 4

Диаметр штанг для крепления 
световых приборов, мм

48*48 40*40

Длина одной штанги для крепления 
световых приборов, мм

700 480

Расстояние между рядами штанг 
для крепления световых приборов, мм

650 450

Масса башни напольной 
(без учета массы световых приборов), кг

120 77

Авторитетное мнение

Марсель  Арукаев,  заведующий  электроосветитель-
ным цехом театра оперы и балета имени П.И. Чайковского 
в  Ижевске  рассказывает:  «Мы  установили  прожекторы 
ETC  и  уже  используем  башню  в  балетном  спектакле 
«Лебединое  озеро»,  операх  «Иоланта»  и  «Аида».  Кон- 
струкция башни треугольная, артисты не запинаются, к 
тому  же  башня  очень  устойчива,  легко  разбирается  и 
собирается, ее удобно транспортировать. Очень хорошо, 
что всего один входной кабель, и электропитание выпол-
нено на самой башне. Работать с ней комфортно».
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трудничала  с  заказчиком  –  Нацио- 
нальной Ассоциацией Искусств (Na- 
tional  Art  Association),  которая  отве-
чала  не  только  за  закупку  световых 
приборов  (поставленных  непосред-
ственно производителем PR Lighting), 
но  также  также  за  хореографию  и 
управление  освещением.  Разра- 
ботчики и организаторы проекта по- 
лучили  от  специалистов  PR  Lighting 
всю необходимую техническую под-
держку.

На мероприятии присутствова-
ли более 140 высокопоставленных 
чиновников  и  официальных  лиц, 
включая глав двух государств. Шоу 
было разделено на 4 части: «Музыка 
Datang»,  «Очарование  Востока», 
«Китайско-индийская  дружба»  и 
«Великий шелковый путь», – и вклю-
чало в себя такие элементы, как бо- 
евые искусства, музыка, балет, ин- 
дийские танцы и т.д., объединенные 
в красочные представления с бога-
той хореографией.

Традиции  династии  Тан,  вели- 
колепные  проекции  на  городской 
стене, демонстрация изображений 
индийской  архитектуры  и  карта 
Великого  Шелкового  Пути,  конеч-
ным пунктом которого на Востоке 
как раз и был город Сиань – все это 
осталось в памяти участников ме- 
роприятия и позволило им просле-
дить  историю  дружбы  двух  стран  
и  цивилизаций  длиной  в  тысячи  
лет.

Индийский  премьер-министр  
Моди  в  своем  аккаунте  в  «Твитте- 
ре»  назвал  прием  «очень  зрелищ-
ным».

«Мечта  Чанъаня»  —  так 
называлось шоу, орга-
низованное недавно в 

Сиане, столице провинции Шэньси 
на северо-западе Китая, по случаю 
визита  премьер-министра  Индии 
Нарендры Моди.

Премьер-министра ожидала тра- 
диционная  приветственная  цере- 
мония  династии  Тан,  во  время  ко- 
торой  его  встретил  Председатель 
КНР  Си  Цзиньпин  у  Сторо-жевой 
башни  южной  городской  стены,  а 
затем  оба  лидера  смогли  насла- 
диться представлением, специально 
поставленным у древней Надвратной 
башни  города.  Богатую  цветовую 
гамму шоу обеспечивало более 300 
световых приборов от производителя 
PR Lighting.

Освещение  было  установлено 
главным  образом  на  вершине  ста- 
ринной крепостной стены и состав- 
лено  из  набора  популярных  дви- 
жущихся  голов  серии  XL,  включая 
модели XL 1500 Spot, XL 1500 Wash, 
XL 1500Wash/Beam и XL 1500 Beam. 
Эта серия оборудована источниками 
света  различной  мощности  от  250 
до  1500  Вт,  предлагает  на  выбор 
электромагнитный или электронный 
балласт  и  может  похвастаться  та- 
кими характеристиками, как новей- 
шая  оптика,  автоматическая  регу- 
лировка  скорости  работы  венти- 
лятора,  большой  диапазон  зума  и 
модульная конструкция, облегчаю- 
щая обслуживание.

В процессе подготовки меропри-
ятия компания PR Lighting тесно со- 

«Мечта Чанъаня»

Национальная 
Ассоциация Искусств Китая 
подготовила к приезду 
премьер-министра Индии 
захватывающее шоу.

www.asiamusic.ru
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ColorSource  Spot  компенсирует 
тепловой  спад  благодаря  своей 
разработке, давая вам уверенность 
в  цвете,  на  который  вы  можете 
положиться с первых секунд спек-
такля и до падения занавеса. 

Цвет  –  это  только  начало.  Co- 
lorSource Spot легок в использова-
нии и благодаря простому пользо-
вательскому интерфейсу на задней 
части прибора позволит вам запу-
стить его в считанные секунды даже 
без консоли. Наличие RDM и проч-
ная конструкция гарантируют дли-
тельный срок эксплуатации вашего 
инвентаря.  А  еще  компания  ЕТС 
добавила возможность оснащения 
этих  новых  профильников  уже 
существующими  аксессуарами. 
«Универсальность  –  это  всегда 
плюс,  –  комментирует  менеджер 
рынка  развлечений  Мэтт  Армен- 
дериз-Керр  –  Мы  сделали  Co- 
lorSource Spot таким образом, что 
он без проблем «наденет на себя» 
адаптеры Source Four LED Fresnel 
и CYC, расширив свои возможности 
еще больше».

Более  подробную  информа- 
цию  про  ColorSource  Spot  можно 
найти на веб-сайте компании ЕТС: 
www.etcconnect.com,  а  также  по- 
смотреть  видеоролик  на  сайте 
www.show-master.ru.

light свет

ров ЕТС, объясняет это следующим 
образом:  «Все  дело  в  цвете.  По 
сравнению с обыкновенными RGB-
прожекторами  и  RGB,  в  состав 
которых входит янтарный или белый 
цвет,  ColorSource Spot  устанавли-
вает новую планку. Мы переосмыс-
ливаем концепцию дешевого LED, 
предлагая яркость и качество цве-
топередачи по цене, которую дру-
гие просто не смогут предложить».

Компания  ЕТС  проверяет  каж-
дый светильник согласно строгим 
стандартам,  чтобы  обеспечить 
постоянство цвета от одного при-
бора  к  другому.  И  в  то  время  как 
большинство  LED  изменяют  цвет 
из-за нагрева во время спектакля, 

Ограниченный  бюджет  для 
приобретения  LED  больше 
не  синоним  плохого  осве-

щения. С новым прожектором Co- 
lorSource Spot вы найдете лучший 
цвет и качество из доступных вам 
LED профильников.

ColorSource  Spot    разработан 
экспертами цвета, изготовлен в го- 
ловном офисе компании ЕТС и под-

держивается  уже  хорошо  зареко-
мендовавшим себя обязательным 
сервисным  обслуживанием.  Без 
особых затрат этот сознательно бю- 
джетный прожектор прекрасно ос- 
вежит  инвентарь  небольших  ин- 
сталляций в школах, клубах и мест-
ных театрах.

Объединив излучатели красно-
го,  голубого,  зеленого  цветов  и 
цвета лайм, прожектор ColorSource 
Spot подарит вам такую цветовую 
гамму, которая просто затмит дру-
гие бюджетные LED. Джим Апхофф, 
менеджер производства прожекто-

ETC ColorSource Spot



по сравнению с металлом обеспечивает более равно-
мерное  и  мягкое  распределение  тепловых  потоков, 
высокую коррозионную стойкость и огнеупорность.

ПРОизводительный хейзер

По производительности EcoHazer стоит в одном ряду 
с  устройствами,  расходующими  в  десять  раз  больше 
жидкости  для  получения  тумана  такого  же  объема  и 
такой же плотности. Секрет в особой формуле знаме-
нитой жидкости Le Maitre, на 85% состоящей из активных 
компонентов, непосредственно участвующих в создании 
тумана,  и  лишь  на  15%  –  из  воды.  В  обычной,  часто 
используемой  жидкости,  показатель  активных  компо-
нентов не превышает 15%, а остальные 85% потребитель 
платит  за  воду.  Кроме  того,  специальная  жидкость 
Starhazer Fluid более экологична и безопасна для рабо-
ты на серьезных сценических и клубных площадках. В 
минимальном  режиме  расход  жидкости  составит  …  
2 мл в час, что будет соответствовать 1000 часам рабо-
ты от 1 канистры объемом 2 литра.

Прибор  идеален  для  использования  на  небольших 
объектах  (в  ТВ-студиях,  театрах,  ночных  клубах),  он 
имеет возможность управления по DMX-512, оснащен 
встроенным  вентилятором  с  изменением  угла  рассе- 
ивания дыма от 0 до 90°, многофункциональным LED-
дисплеем с аналоговыми ручками управления для регу-
лировки работы прибора в ручном режиме (аналогичный 
модуль управления устанавливается на топовую модель 
– HazeMaster).

Прибор  поступит  в  продажу  уже  осенью,  а  оценить 
новинку  вы  сможете  во  время  проведения  форума 
Prosound&Prolight 9-11 сентября. Подробности на сайте 
forum.prolight.prosound-russia.ru. 

Основные технические параметры:

Мощность, Вт                                                              150 
Тип жидкости                                                                Starhazer Fluid
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм                      254х241х380
Масса, кг                                                                        8,2

Компания  Le  Maitre  разрабатывает  и  производит 
генераторы  спецэффектов  уже  40  лет  и  давно  имеет 
отличную  репутацию  у  специалистов  в  области  шоу-
техники благодаря первоклассному уровню продукции. 
Надежность, качество и безопасность – вот принципы, 
на  которых  основана  работа  приборов  британских 
мастеров. Le Maitre – райдерное имя для проектов само-
го  высоко  уровня:  техническая  поддержка  игр  Юго-
Восточной Азии в 2015 году, шоу Rolling Stones, Radio- 
head, Uriah Heep, Бруно Марса, Take That, Бритни Спирс. 

Специалисты советуют: «Не рискуйте репутацией – 
на лучших сценах используйте только лучшее оборудо-
вание». 

2 года назад компания «Имлайт» представляла самый 
мощный хейзер от Le Maitre – HazeMaster. За минуту эта 
машина заполняла концертный зал объемом более 5500 
м3  равномерным  туманом,  подчеркивающим  объем 
световых лучей. Тогда же на V всероссийском семинаре 
компании  «Имлайт»  использовались  и  уже  известные 
хейзеры Neutron XS и MVS. 

На главном событии в шоу-индустрии в 2015 году, – 
выставке ProLight & Sound во Франкфурте представите-
ли Le Maitre заявили, что работают над новым хейзером, 
который станет эталоном по сочетанию качества, про-
изводительности и цены. Конструкция прибора основа-
на на инновационных технических решениях, и он займет 
позицию между первенцем компании Neutron XS и более 
дорогой моделью MVS.

EcoHazer – новый, сверхэффективный генератор от 
Le Maitre с очень низким потреблением электроэнергии 
и  знаменитым  фирменным  туманом,  получаемым  из 
жидкости на основе сахара.

ЭКОномичный и ЭКОлогичный хейзер

На максимуме EcoHazer потребляет всего 150 Вт. Это 
в среднем в 10 раз (!) меньше по сравнению с генера-
торами  других  производителей  с  таким  же  объемом 
выхода тумана. (Можно провести аналогию с показате-
лями  лампы  накаливания  и  светодиода,  появление 
которого направило вектор развития светового обору-
дования в сторону энергоэффективности.) Такой резуль-
тат    получен  благодаря  революционному  подходу  к 
процессу  теплообмена  в  нагревательном  элементе. 
Использование керамических элементов в конструкции 
нагревателя позволяет удерживать необходимую рабо-
чую температуру силой тока менее 400 мА, делая про-
цесс теплообмена наиболее эффективным. Керамика 

ЭКОномичный 
ЭКОлогичный 
ECOhazer
Виталий Баландин, бренд-менеджер 
отдела световых технологий компании «Имлайт»
www.imlight.ru
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Вермюлен  работал  над  проек-
том  совместно  с  креативным 
директором Марко Балихом  из 

Balich Worldwide Shows и архитекто-
ром Флорианом Бойе   из Gio Forma 
Architect.  Выбранные  им  титулован-
ные приборы Clay Paky были предо-
ставлены прокатной компанией Ago- 
rà.  Скульптура  «Древо  жизни»  рас-
положена напротив входа в итальян-
ский павильон – это сердце выставки 
и место встречи посетителей на про-
тяжении всех 6 месяцев проведения 
Milan Expo 2015. 

Шоу  можно  увидеть  дважды  в 
день. Его световой дизайн отражает 
тему выставки: «Накормим планету: 
энергия для жизни». Вермюлен рас-
сказывает: «Я хотел показать взаимо-
отношения  человека  и  природы,  и 
приборы Mythos играли в моей задум- 

Милан, Италия. 
Знаменитая скульптура 
«Древо жизни» (Tree of Life), 
созданная специально 
для Milan Expo 2015, 
подсвечивается оборудованием 
Clay Paky Mythos. 
Более 60 приборов использовал 
в своем уникальном шоу 
известный художник по свету 
Курт Вермюлен 
из  ACT Lighting Design.

Приборы Clay Paky Mythos 
освещают«Древо жизни» 
на Milan Expo 2015

© 2015 Balich Worldwide Shows –
ACT lighting design – 
Фото Луиджи Катерино
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ке ключевую роль. Невероятная мощ-
ность  и  скорость  луча,  а  также  по- 
трясающая  чистота  белого  цвета  – 
это  именно  то,  что  требовалось. 
Кроме того, меня покорила функция 
смешивания цветов, благодаря кото-
рой удалось добиться поразительно 
яркого красного, который я исполь-
зовал в качестве цвета-акцента».

Оборудование установлено в трех 
местах:  вокруг  Lake  Arena,  озера,  в 
котором отражается скульптура, воз- 
ле ее основания, а также на вершине 
Древа, что позволяет создавать по- 
трясающие эффекты в воздухе.

Приборы  Mythos  помещены  вну-
три  Clay  Paky  IGLOOS,  твердых  и 
прочных  корпусов,  сделанных  из 
устойчивого к УВ-лучам прозрачного 
поликарбонада. Эта разработка обе-
спечивает безупречную защиту при-
боров без потери света и искажения 
изображения.  Кроме  того,  эти  кон-
струкции не пропускают внутрь дождь 
и влагу, создавая идеальную темпе-
ратуру для работы светового обору-
дования.

Благодаря уникальной конструк-
ции  корпуса  IGLOOS  могут  быть 
установлены как на временных, так и 

на  постоянных  инсталляциях.  Под- 
вижная система креплений позволя-
ет  подвешивать  приборы  в  любой 
позиции без потери высокой степени 
защиты  IP,  поэтому  Mythos  было 
легко установить как на земле, так и 
повесить на скульптуру основанием 
вверх.

Курт  Вермюлен,  комментируя 
выбор  приборов,  говорит:  «Древо 
жизни»  –  важная  часть  выставки,  и 
требовались  по-настоящему  мощ-
ные приборы для того, чтобы создать 
запоминающееся  световое  шоу. 
Сначала  мы  хотели  использовать 
SuperSharpy,  но  специалисты  Clay 
Paky  порекомендовали  гибридные 
приборы Mythos с уникальными воз-
можностями  зума,  и  мы  прислуша-
лись к их словам. Я уже более 20 лет 
доверяю  Clay  Paky,  поэтому  не  со- 

мневался, что с этим оборудованием 
мы  добьемся  необходимых  эффек-
тов».

Milan Expo 2015 проходила с 1 мая 
по 31 октября. Город второй раз удо-
стоин  чести  проводить  подобное 
мероприятие: в 1906 году здесь про-
ходила выставка Milan International.

«Древо жизни» – EXPO 2015
Концепт: Марко Балих
Дизайн: Марко Балих & Studio Gioforma
Световой дизайн и мизансцена: 
Курт Вермюлен & ACT lighting design
Оборудование: RTI Agorà , 
Bridge Over Troubled
Water (Botw) и Тернана Импьянти
Руководство: Оргоджлио Бресция,
Колдиретти и Пирелли
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Светодиодные приборы в последнее время актив-
но  используются  дизайнерами  по  свету  для 
архитектурного  освещения,  сценического  и 

дискотечного света, да проще говоря  – во всех инстал-
ляциях,  где  требуется  низкое  энергопотребление, 
высокая светоотдача, а также надежность и большой 
срок службы. В этом году широкий ассортимент све-
товых приборов и шоу-техники Involight (LED светиль-
ники  PAR,  панели,  вращающиеся  головы,  архи- 
тектурный свет, лазеры, дым-машины и т.д.), постав-
ляемых компанией Инваск, пополнился новым типом 
таких приборов – это светодиодные панели с возмож-
ностью  вращения.  Конструктивно  это  выглядит  как 
панель с вращающейся одной или  двумя секциями по 
4 или 8 светодиодов. Что это дает? Из статичных источ-
ников света панели превращаются в приборы, которые 
могут  создать  настоящее  динамичное  шоу.  Даже 
несколько вращающихся панелей с узкими и яркими 
параллельными световыми лучами в руках опытного 
дизайнера дадут потрясающее, ни с чем несравнимое 
феерическое световое представление. Многие могут 
сказать, что на такое способны и вращающиеся голо-
вы.  Да,  несомненно.  Вращающиеся  головы  и  не  на 
такое способны, ведь у них есть призмы, гобо, фокус, 
зум и прочее. Но они, ко всему прочему, имеют и гораз-
до более высокую стоимость по сравнению с панеля-
ми. Все это позволяет вращающимся панелям  занять 
достойную нишу в арсенале световых приборов любо-
го художника по свету. 

Рассмотрим  модели  поближе.  MovingBAR1808  и 
MovingBAR1810 имеют вращающуюся в вертикальной 
плоскости секцию из 8 мощных светодиодов (RGBW и 
белых). В моделях MovingBAR2409 и MovingBAR2410Q 
– 2 независимые вращающиеся секции по 4 светоди-
ода (RGBW и белые), а световая панель Twinbeam2410 
оснащена  двумя  параллельными  вращающимися 
секциями по 4 белых, расположенными под некоторым 
углом друг к другу, светодиода. Но самыми револю- 
ционными  стали  панели  MovingBeam410  и  Mo- 
vingBeam410Q,  у  которых  секция  из  4  светодиодов 
вращается не только в вертикальной плоскости, но и 
без  ограничений  в  горизонтальной.  В  модели  410 

Светодиодные 
вращающиеся панели 
Involight

MovingBAR1808
MovingBAR1810

MovingBAR2409
MovingBAR2410Q

    Twinbeam2410

MovingBeam410
MovingBeam410Q
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использованы  белые  светодиоды,  в  410Q  –  RGBW. 
Именно эти две последние модели по своим функци-
ональным  возможностям  приближаются  к  вращаю-
щимся головам.

Во вращающихся панелях используются мощные 
светодиоды (8 – 10 Вт) от известных в этой области 
производителей LumiEngin и Cree. Высокая мощность, 
а также узкий луч (1,8 – 5,2 град.) позволяют эффек-
тивно использовать приборы не только на малых, но 
и на больших площадках. 

Все приборы управляются по протоколу DMX-512, 
имеют звуковую активацию, режимы мастер/ведомый 
и авто. При управлении по DMX  возможно управление 
каждым светодиодом отдельно.

В  комплект каждого прибора входит кронштейн. 
Благодаря небольшим габаритным размерам и весу, 
панели легко установить на вертикальных или гори-
зонтальных поверхностях, на фермах, на полу и т.д. 

Узкие лучи, расположенные параллельно, способ-
ны не только достаточно точно имитировать враща-
ющиеся  головы  (BEAM),  но  и  создавать  свое  ори- 
гинальное и (так как имеют более высокую скорость 
движения)  очень  динамичное  световое  шоу!  Не 
последними аргументами для выбора вращающихся 
панелей являются их низкая цена, компактные раз-
меры, малый вес и низкое энергопотребление.

www.invask.ru

В. Карл сон, С. Карл сон 
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ные презентации, совершить путе-
шествие по исторической галерее 
и многое-многое другое.

M-Touch  –  новинка–2015!  Это 
одно из самых доступных профес-
сиональных  решений  по  управле-
нию световыми эффектами. Модуль 
полностью  совместим  со  всеми 
консолями серии M и программой 
M-PC. В то же время он может ус- 
пешно  использоваться  как  авто-
номное решение, предлагая поль-
зователям удобную, инновационную 
панель  управления.  14  touch-
фейдеров, 20 кнопок, программные 
клавиши: Record, Edit, Update, Load 
и Clear. Martin M-Touch дает доступ 
к одному юниверсу на 512 каналов 
через любой DMX-интерфейс.

M-DMX  –  новинка–2015!  Ин- 
терфейс соединяется через USB с 
любым  компьютером  на  базе  ОС 
Windows и позволяет получить до- 
ступ  к  2  DMX-юниверсам  по  512 
каналов.  Устройство  работает  с 
программой M-PC, всеми консоля-

ная программа – программа M-PC, 
план площадки с развесом прибо-
ров, визуализатор.

- Конкурсанты готовятся к высту-
плению в режиме оффлайн. Перед 
выступлением у каждого финалиста 
будет возможность отрепетировать 
свое шоу в реальных условиях непо-
средственно  на  конкурсной  пло-
щадке.

Призы конкурса:
1-й приз: Martin Factory Tour +
                    M-Touch
2-й приз: M-Touch + M-DMX 
3-й приз: M-Touch
Martin Factory Tour – посещение 

офиса  и  фабрики  Martin  в  Дании. 
Увлекательное  и  познавательное 
приключение,  которое  не  оставит 
равнодушным  любого,  а  специа-
лист  нашей  индустрии  получит 
уникальную  возможность  увидеть 
своими  глазами,  как  рождаются  
уникальные приборы и технологии, 
посетить специально организован-

IV конкурс    
художников по свету   
приглашает к участию

Представительство  Martin  Pro- 
fessional  ApS  в  России  и  странах 
СНГ и Messe Frankfurt RUS пригла-
шают  всех  желающих  вновь  отве-
тить на творческий вызов и принять 
участие  в  IV  конкурсе  художников 
по свету, который состоится в рам-
ках выставки Prolight + Sound NAMM 
Russia  с  10  по  12  сентября  2015 
года. Место проведения: КВЦ «Со- 
кольники», павильон № 4  

IV конкурс художников по свету 
традиционно пройдет в два этапа. 
Первый, или «оффлайновый», как и 
в предыдущие годы, предоставляет 
достаточно широкие рамки творче-
ской свободы для участников. Вам 
необходимо будет создать в визу-
ализаторе собственное уникальное 
шоу, которое впечатлит судейскую 
коллегию и обеспечит квалифика-
цию в финальный тур. Сроки про-
ведения  первого  этапа:  23  июля 
– 23 августа 2015.

Второй  тур  творческого  состя-
зания  пройдет  «вживую».  Фина- 
листы должны будут отработать на 
реальной площадке ярко, красиво 
и  профессионально,  чтобы  заслу-
жить высокие оценки жюри и побо-
роться за победу и ценные призы.  

Условия:
-  Конкурс  будет  проходить  на 

специальной площадке, укомплек-
тованной решениями Martin.

- Управление световыми эффек-
тами  будет  осуществляться  при 
помощи консоли серии М.

- Всем участникам предоставят 
материал для подготовки выступле-
ния: музыкальный трек, компьютер-

Новости
События
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ми  серии  M,  с  Martin  LightJockey  (Martin  One-Key), 
визуализатором  Martin  ShowDesigner  6,  а  также  с 
загрузчиком  софта  Martin.  При  подключении  к  про-
грамме M-PC интерфейс обеспечивает двустороннюю 
связь между приборами по RDM-протоколу, что позво-
ляет изменять дистанционно настройки, адрес и полу-
чать данные с датчиков устройств, поддерживающих 
RDM. 

www.martin-rus.com

OSRAM на выставке   
Prolight+Sound NAMM Russia

Компания  OSRAM  примет  участие  в  выставке 
Prolight+Sound NAMM Russia, международной выстав-
ке сценического и студийного оборудования, техно-
логий и услуг для проведения мероприятий. 

Prolight+Sound NAMM Russia — крупнейшее собы-
тие в музыкальной индустрии России и СНГ — еже-
годно  привлекает  внимание  ведущих  игроков  рынка 
профессионального звукового, светового и сцениче-
ского оборудования.

На своем стенде OSRAM продемонстрирует пере-
довую линейку продукции, в том числе и лампы HMI 
UVS, Lok-it! и Siruis. Лампы OSRAM HMI UVS обеспечи-
вают безупречное воспроизведение цветов, продле-
вают  срок  службы  используемых  приборов  и  за- 
щищают  съемочную  группу  и  актеров  от  вредного 
УФ-излучения.  Линейка  Lok-it!  объединяет  в  себе 
компактные, яркие и эффективные лампы, обеспечи-
вающие равномерное свечение по всей области излу-
чения,  отличающиеся  высокой  светоотдачей  и  цве- 
топередачей. OSRAM Siruis – это зеркальные лампы с 
улучшенными характеристиками, которые отличаются 
увеличенной мощностью, высокой яркостью, компакт-
ными размерами и уменьшенным весом.

Особое место в экспозиции OSRAM займут свето-
диодные  прожекторы  KREIOS  PAR,  позволяющие 
освещать огромные фасады и изменять освещение в 

зависимости от времени дня и события. Прожекторы 
компактны и легки в транспортировке, имеют всепо-
годную  защиту,  бесшумную  систему  охлаждения, 
отличаются большим сроком службы и низким энер-
гопотреблением.  Сверхъяркие  светодиоды  гаранти-
руют  эффективность  работы  светильников,  а  их 
широкий  ассортимент  позволяет  создавать  разноо-
бразные решения для внутреннего и наружного осве-
щения. OSRAM KREIOS PAR уже стали хитом продаж 
на  азиатских  рынках,  теперь  же  популярность  этой 
продукции активно растет и в Европе.

Эти и другие инновационные изделия OSRAM будут 
демонстрироваться на  стенде  А8.2.  в  КВЦ  «Соколь- 
ники».  Здесь  также  будут  работать  представители 
компании,  которые  смогут  ответить  на  все  вопросы  
о  продукции  OSRAM  и  возможностях  ее  приобре- 
тения.

KREIOS PAR LED KREIOS PAR RGB

KREIOS SL
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Чемпионат FIRST-2015   
и Martin Professional

Чемпионат  FIRST-2015  собрал 
почти  900  международных  моло-
дежных  команд  в  рамках  уникаль- 
ного и захватывающего мероприя- 
тия, состоявшегося в конце апреля. 
Заявившиеся должны были пройти 
через  серию  квалификационных 
раундов,  отвечающих  избранной 
тематике  этого  года  «Recycling 
Rush». А непосредственными участ-
никами  состязания  стали  роботы, 
сконструированные,  собранные  и 
управляемые командами из разных 
стран мира. Мероприятие проходи-
ло одновременно на пяти площад-
ках, а центральной ареной события 
стал домашний стадион команды St. 

систему существующих водопрово-
дных труб. 

Кроме этого, Стивен установил 
в клубе 10 спотов RUSH MH5 Profile, 
которые, по его мнению, представ-
ляют  собой  идеальное  соотноше-
ние  между  размером  и  яркостью 
светового потока. 

В своих проектах Стивен уделя-
ет  особое  внимание  дизайну.  В 
этом  аспекте  ему  очень  импони- 
рует  внешний  вид  устройств  Mar- 
tin, которые прекрасно сочетаются 
с  приборами  других  производи- 
телей,  ранее  установленными  в 
клубе. 

Оборудование Martin, использу-
емое в проекте:

RUSH MH 4 Beam – 6 шт.
RUSH MH 5 Profile – 10 шт.

Апгрейд клуба LAVO NYC   
с приборами RUSH by Martin

Расположенный в самом сердце 
Манхэттена ночной клуб LAVO NYC, 
входящий в состав TAO Group, каж-
дые  выходные  встречает  тех,  кто 
хочет  отвлечься  от  повседневных 
забот и получить свою долю ярких 
впечатлений. Когда перед Стивеном 
Либерманом из SJ Lighting Inc. была 
поставлена «весьма простая» зада-
ча  –  обновить  морально  устарев-
шее  световое  оборудование  в  за- 
ведении, он проанализировал раз-
ные  возможности.  Необходимое 
решение он нашел в линейке при-
боров  из  серии  RUSH  by  Martin. 
Предложенный комплект оборудо-
вания позволил не только получить 
результат,  который  отвечает  ожи-
даниям клиентов клуба, но и пред-
ложить разумную экономию в рам- 
ках бюджета, заложенного менед-
жментом.

Площадка  клуба,  расположив-
шегося под итальянским рестора-
ном LAVO, рассчитана на 600 посе- 
тителей.  Здесь  есть  ди-джейская 
будка,  два  бара  и  различные  бан-
кетки  и  столики,  где  гости  могут 
наслаждаться выбранными напит-
ками. При обновлении заведения в 
немалой степени пришлось учиты-
вать такой фактор, как низкие по- 
толки  полуподвального  помеще-
ния,  водопроводные  трубы  по 
всему периметру и уже установлен-
ные световые решения.

Стивен  Либерман  заменил  ра- 
нее установленные приборы с лам-
пой  5R  на  6  устройств  RUSH  MH4 
Beam, работающих на менее мощ-
ном и более подходящем источни-
ке  света  –  лампе 2R.  Прожекторы 
RUSH MH 4 Beam потребляют зна-
чительно  меньше  энергии.  И  они 
более оптимальны для ограничен-
ного  пространства  клуба  в  силу 
своих  компактных  размеров.  Их 
можно  было  без  проблем  инстал-
лировать на потолке, вписываясь в 

Проект
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Quantum Wash стали нашим основ-
ным рабочим инструментом на все 
выходные.  Эти  устройства  решили 
нам сразу две задачи: с их помощью 
мы оформили состязания и добави-
ли  красок  и  эмоций  концертным 
выступлениям». 

При  выборе  устройств  для 
оформления  соревнований  Фушо 
необходимо было учитывать такой 
параметр,  как  чувствительность 
датчиков, установленных на робо-
тах. И конечно, световые приборы 
должны  были  решать  свои  стан-
дартные задачи: выделить главные 
объекты  и  добавить  драматизма 
происходящему.  Светодиодные 
головы MAC Quantum Wash облада-
ют защитой от мерцания, поэтому 
не влияют на управление роботами. 
Кроме  этого,  Мэтт  высоко  ценит 
яркие белые оттенки и возможно-
сти по настройке цветовой темпе-
ратуры  этих  устройств.  Они  по- 
могли ему достичь идеального ре- 
зультата  при  оформлении  восьми 
игровых зон, размещенных на ста-
дионе. 

«По  окончанию  соревнований 
нам необходимо было просто раз-
вернуть  MAC  Quantum  Wash  и  на- 
править их на сцену, так как пришло 
время для яркой и красочной фее-
рии,  соответствующей  духу  цере-
монии закрытия,– вспоминает Фу- 
шо.  –  Если  бы  мы  выбрали  стан-
дартные  пары,  нам  бы  пришлось 
карабкаться  на  фермы  и  перена-
правлять устройства в ручном ре- 
жиме». 

Работу приборов MAC Quantum 
Washes,  подвешенных  над  про-
странством арены, дополняли эф- 
фекты от других устройств Martin: 
MAC Viper Profile, MAC Viper AirFX, 
MAC  Aura,  MAC  III  Performance  и 
RUSH MH 3 Beam. О последних Фу- 
шо высказался отдельно:

«В  нашем  парке  есть  какое-то 
невероятное количество RUSH MH 
3, но мы никогда не использовали 
сразу так много устройств в одном 
проекте. Здесь у нас были установ-
лены 76 голов, и ни с одной из них 
не было никаких проблем и накла-
док в течение всего мероприятия, 
стартовавшего  в  среду  днем  и 
завершившегося  в  субботу  вече-
ром. И, конечно, их яркость, цвето-
вая палитра и скорость очень впе- 
чатляют».

оне.  Компания  Solomon  Group  в 
дополнение к основным событиям 
сопровождала и все мероприятия, 
проходящие  в  восьми  квалифика-
ционных  зонах.  По  словам  Мэтта 
Фушо,  директора  департамента 
«продакшн», работа над этим про-
ектом, весьма простым на первый 
взгляд, была призвана решать бо- 
лее широкий спектр задач:

«Обычно  при  работе  на  неболь-
ших  локальных  площадках  мы  ис- 
пользуем стандартные пары, и наша 
задача упрощается до минимума. Но 
требования заказчика к этому чем-
пионату  были  намного  шире  при-
вычных рамок. Им хотелось яркого 
зрелища,  соответствующего  при-
нятому на вооружение «олимпийско-
му  стилю»  события.  Приборы  MAC 

Louis Rams - «Эдвард Джоунс Дом». 
Компания Solomon Group, специа-
лизирующаяся  на  дизайне  и  про-
дакшене,  была  приглашена  для 
светового оформления церемоний 
и  состязаний,  а  также  концерта, 
который завершал яркий уик-энд. 

Специалисты  успешно  спра- 
вились  с  творческим  заданием  с 
помощью универсальных устройств 
Martin Professional.

Фонд  FIRST  (For  Inspiration and 
Recognition  of  Science  and  Tech- 
nology) организует несколько меро-
приятий  в  году  на  регулярной 
основе  для  школьников  и  студен-
тов. Ежегодный чемпионат являет-
ся  кульминацией  десятков  квали- 
фикационных раундов, проходящих 
на отдельных площадках на стади-
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год, стараясь подчеркнуть преиму-
щества марки Ford в сфере иннова-
ций  и  исполнения.  Интерьер  па- 
вильона  был  дополнен  «зеленым 
островком»,  символизирующим 
естественную  среду  применения 
автомобилей,  расположенных  на 
подиумах в лучах приборов Martin.

«Лучшее освещение для автомо-
биля – это солнечный свет. Но экс-
позиция располагалась в закрытом 
помещении, что требовало нахож-
дения определенных компромиссов 
в  световом  оформлении,  –  рас- 
сказывает  Джонни  Милмер,  веду-
щий  художник  по  свету  компании 
Imagination.  –  Нашей  основной 
идеей  было  создание  световой 
схемы, имитирующей естественное 
освещение». 

автосалонах  мирового  класса,  –
говорит  директор  по  продажам 
Martin  Professional  Мортен  Гетц.  – 
Универсальность  наших  устройств 
делает их востребованными. Их ис- 
пользуют и в качестве функциональ-
ного  освещения  павильона,  и  для 
оформления выставочных стендов». 

Североамериканский междуна-
родный  автосалон  2015  NAIAS 
(North  American  International  Auto 
Show)  традиционно  проходит  в 
автомобильной  столице  США 
Детройте. В этом году обновленный 
пикап Ford F-150 получил награду в 
номинации  North  American  Truck 
2015.  Внушительных  размеров 
автомобиль являлся частью экспо-
зиции, над созданием которой ко- 
манда Imagination работала целый 

Мероприятие  имело  большой 
успех: 18 тыс. учащихся из 40 стран 
мира  и  завершающий  концерт  с 
участием рок-группы Boys Like Girls. 
Мэтт считает, что его команда от- 
работала качественно на этом чем-
пионате и хорошую поддержку им 
оказали  именно  устройства  Mar- 
tin.

Оборудование Martin, 
используемое в проекте:
MAC Quantum Wash - 106 шт.
RUSH MH 3 Beam – 76 шт.
MAC Viper Profile – 24 шт.
MAC Viper AirFX – 24 шт.
MAC Aura – 32 шт.
MAC III Performance – 14 шт.

Приборы и решения Martin   
в мировых автошоу

Что  объединяет  такие  города, 
как Детройт, Женева и Франкфурт? 
Каждый  из  этого  списка  хорошо 
известен как площадка для прове-
дения ведущих мировых автошоу. 

В  автомобильной  индустрии 
события такого масштаба наполне-
ны  особой  значимостью.  Каждый 
производитель считает своим дол-
гом представить в рамках выставки 
новую флагманскую модель, кото-
рая  станет  визитной  карточкой 
бренда  в  будущем  году.  Очень 
многое здесь поставлено на карту, 
и такие крупные игроки рынка, как 
Ford,  Bentley  и  Jaguar  Land  Rover, 
прекрасно  осознают  значимость 
яркого визуального сопровождения 
для  презентации  их  суперкаров. 
Поэтому  для  оформления  своих 
выставочных  стендов  компании-
производители  обращаются  к  ди- 
зайнерам  с  мировым  именем  и 
опытным  компаниям  вроде  Imagi- 
nation  или  Static  Light  Company  - 
крупнейшего  поставщика  свето- 
вого оборудования. Команда про-
фессионалов прекрасно понимает 
все  нюансы  подсветки  плавных 
изгибов автомобиля с выраженным 
металлическим  блеском.  И  чаще 
всего  для  решения  поставленных 
задач они обращаются к приборам 
и решениям Martin Professional.

«Наша линейка профессиональ-
ных приборов с полным вращением 
MAC, а также ряд креативных виде-
орешений  регулярно  участвуют  в 
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Оборудование Martin, 
использованное на стенде Ford:
140 х Exterior 400
48 х MAC Aura
12 х MAC Viper Wash

На  Международный  Женевский 
автосалон-2015 (Geneva International 
Motor Show-2015),  состоявшийся в 
марте,  пришло  более  682  тыс. 
гостей. Несомненно, это событие по 
значимости превосходит автошоу в 
Детройте. Из-за сохранения нейтра-
литета Швейцарии, главная автомо-
бильная выставка страны выполняет 
роль основной «игровой площадки» 
для всего мирового автопрома. Эк- 
зотичность спорткаров здесь допол-
няет  масштабная  архитектура  вы- 
ставочных стендов, каждый квадрат-
ный метр которых призван привлечь 
внимание посетителей и прессы. На 
этом грандиозном шоу команда из 
компании  Imagination  отвечала  за 
световое  оформление  стендов 
Jaguar Land Rover и Ford, применив 
две совершенно разные концепции 
освещения. 

Искусственные скалы  и  древе-
сина  украшали  стенд  Jaguar  Land 
Rover.  Эти  элементы  создавали 
особую  глубокую  атмосферу,  вы- 
годно подчеркивая роскошь и мощь 
автомобилей бренда. 

«Теплые световые оттенки пре-
красно  подчеркнули  роскошь  тек-
стур  в  архитектуре  стенда  Jaguar 
Land Rover и дополнили его цвето-
вую палитру, – рассказывает Мил- 
мер. – Фабричная калибровка пик-
селей  в  MAC  Aura  позволила  нам 
очень  точно  подобрать  нужный 
оттенок  цвета,  который  идеально 
смотрелся через объектив камеры, 
и мы легко могли подстроиться под 
любой тон кожи в случае видеосъ-
емок. Мы использовали целый полк 
приборов  MAC  Aura  для  создания 
мягкого  студийного  освещения. 
Работая  с  ними,  мы  могли  быть 
уверены,  что  цветовая  заливка 
будет одинакова в любой точке экс-
позиции».

А  прожекторы  MAC  Viper  Per- 
formance были просто незаменимы 
во время презентаций новых моде-
лей  авто  сразу  двух  брендов  – 
Jaguar Land Rover и Ford.

«Цветовая  температура  луча 
MAC Viper Performance в 6000 K иде- 

добиться идеального синего цвета, 
схожего  с  оттенками  от  ламповых 
приборов,–  продолжает  Милмер. 
– Идеальное соответствие подсвет-
ки  синим  архитектурным  элемен-
там экспозиции было просто необ- 
ходимо для создания ассоциатив-
ной  и  эмоциональной  привязки  к 
бренду». 

Уличные светодиодные светиль-
ники  Exterior  400  обеспечивают 
мощный  равномерный  эффект 
заливки  с  различными  варианта- 
ми угла раскрытия луча – от узкого 
до  широкого.  Также  в  световом 
оформлении стенда Ford участво-
вали прожекторы MAC Viper Wash и 
MAC  Aura,  использованные  для 
выделения  светом  определенных 
элементов автомобилей. 

Эффект  глянцевого  блеска  по 
всему  периметру  стенда  был  до- 
стигнут  за  счет  использования 
мощных  приборов  на  базе  ламп 
MSR.  Несколько  устройств  были 
настроены  на  воспроизведение 
глубокого  синего  света,  соответ-
ствующего цветам логотипа компа-
нии  Ford.  Этот  оттенок  был  ис- 
пользован  для  подсветки  декора-
тивных элементов в соответствии с 
фирменным  стилем  компании. 
Инсталляция  ламповых  прожекто-
ров была дополнена светодиодны-
ми архитектурными светильниками 
Exterior 400 от Martin, выбранными 
за их способность точно воспроиз-
водить нужный оттенок. 

«Используя светодиодные про-
жекторы  Exterior  400,  мы  смогли 
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ностью  тому,  что  мы  делали  для 
компании Ford, что еще раз доказа-
ло  универсальность  применения 
видеорешений  Martin.  В  инсталля-
ции  на  стенде  Ford  мы  показали 
каждый  пиксель,  но  в  проекте  для 
Bentley вы бы не смогли заметить ни 
одного,  как  бы  ни  старались.  Нам 
удалось получить равномерный эф- 
фект,  как  будто  мы  использовали 
единый источник света». 

Данный дизайн стенда уже был 
использован компанией Bentley на 
IAA в 2013 году, и на предстоящем 
шоу они вновь планируют обратить-
ся к нему. 

Компания  Imagination  снова 
будет  работать  над  оформлени- 
ем  стендов  Jaguar  Land  Rover  и 
Ford.

«Будущая  инсталляция  опять 
будет включать целую плеяду при-
боров и решений Martin: видеоли-
нейки  VC-Strip,  приборы  заливки 
MAC Aura и серию MAC Viper, – гово-
рит Милмер. – Компания Ford всег-
да  стремится  к  использованию 
современных технологий, и часто в 
необычном  ракурсе.  К  счастью, 
ассортимент продукции Martin спо-
собен решить задачи любого фор-
мата». 

Международный авторынок рас-
тет  и  развивается,  и  компания 
Martin Professional  совершенствует 
уже  существующее оборудование 
и  разрабатывает  новые  решения 
для  того,  чтобы  удовлетворить 
потребности художников по свету, 
работающих в этой сфере. 

Международный  автосалон  во 
Франкфурте – 2015 (IAA-2015), кото-
рый состоится во Франкфурте в сен-
тябре  этого  года,  –  одно  из  самых 
престижных  автошоу  в  мире.  Энди 
Мама, директор компании Static Light, 
и агентство Imagination, с которым он 
постоянно  сотрудничает  совместно 
разработали многофункциональный 
дизайн  стенда  Bentley  и  необычное 
оформление для компании Ford. 

«Компания Bentley, относящаяся 
к брендам премиум-класса, черпа-
ла  вдохновение  в  мире  высокой 
моды,  –  рассказывает  Мама.  – 
Многие  модные  дома  используют 
световой  дизайн  для  создания 
уникальной интимной атмосферы в 
своих магазинах. И наши заказчики 
хотели увидеть нечто подобное». 

Энди Мама обратился к специ-
алистам  из  Jack  Morton  Worldwide  
и  XL  Video,  для  того  чтобы  снова 
использовать  креативные  видео- 
линейки  VC-Strip  от  Martin,  но  на 
этот раз в совершенно другом ви- 
де.  Вместо  отдельных  пикселей, 
видимых сквозь прозрачное стек- 
ло,  здесь  требовались  мягкие, 
пульсирующие  цветовые  перехо- 
ды, скрытые в дымке матового стек-
ла.  Результатом  стало  рассеян- 
ное белое свечение, которое исхо-
дило от выставочного стенда Bent- 
ley. 

«Мы получили просто роскошный 
хромовый эффект, который изящно 
обрамляет  весь  стенд  целиком,  –
комментирует  художник.  –  Этот 
проект стал полной противополож-

ально подошла для подсветки де- 
монстрируемых  авто  без  приме- 
нения  дополнительных  световых 
схем,  –  продолжает  художник.  – 
Яркие цвета и удивительно равно-
мерный, гладкий луч очень помогли 
нам  сыграть  на  контрасте  и  дей-
ствительно  заставить  автомобиль 
сиять». 

Точность  цветопередачи  и  яр- 
кость  MAC  Viper  Performance  уси-
лили футуристический образ стен-
да  Ford,  в  оформлении  которого 
были  задействованы  более  1500 
светодиодных  видеолинеек  VC- 
Strip.  C  помощью  светодиодных 
решений  дизайнеры  воссоздали 
логотип компании шириной 40 мет- 
ров,  который  был  интегрирован  в 
пол и закрыт специальным стеклом. 

Еще один художник по свету из 
Imagination  Дуглас  Грин  остался 
очень  доволен  работой  MAC  Viper 
Performance,  особенно  скоростью 
монтажа и настройки. Свой опыт он 
прокомментировал  следующим 
образом: «Это очень надежные при-
боры,  а  благодаря  мощности  их 
светового  потока  наш  световой 
дизайн выделялся даже в условиях 
светлого выставочного павильона. 
Наш  клиент  действительно  почув-
ствовал  свое  преимущество  над 
конкурентами».

Оборудование Martin, 
использованное на стенде Ford:
36 х MAC Viper Performance
1546 х VC-Strip 
P3-200 System Controller

На сайте www.show-master.ru 

открыта бесплатная подписка 

на 2015 год
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Спрашивайте
журнал«Шоу-Мастер»:

ООО «М.Шоу»

Музыкальные инструменты. 
Комплексные решения по звуку и видео для клубов, 
ресторанов, казино, кинотеатров, театров и т.д.
Архитектурное освещение. 
Системы оповещения. 
Оборудование для студий звукозаписи и телерадиовещания

morozov@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальнаяторговаясеть«Диапазон»:

Магазин «ДИАПАЗОН»
Пятигорск, пр.Калинина, 54а, 
ТЦ «Телемир», 2 этаж
ул. Пирогова 17/1
(8793)33-83-12, 
факс (8793) 33-83-02
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Кисловодск, ул. Шаляпина,7 
Тел.: (87937) 3-31-85
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Черкесск, пр-кт Ленина, 21
Тел.: 8(938)029-29-20
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Магазин «ДИАПАЗОН»
г. Минеральные Воды, 
пр-кт 22 Партсъезда, 137/1
Тел.: 8(928) 262-03-93
mail@diapazon-kmv.ru
www.diapazon-kmv.ru

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

ЗОЛОТОГОРСКИЙ
Валерий Николаевич

руководитель
режиссер

сценограф

+7 978 709 22 25
artcrimZ@gmail.com

г. Симферополь
пр. Кирова, 17

СЦЕНА                        СВЕТ                           ЗВУК                         ДЕКОРАЦИИ
ПРОДАЖА                        ИНСТАЛЛЯЦИЯ                       РЕМОНТ

West Technology
 
Продажа музыкального оборудования, 
интернет-магазин
  

Москва, 
Коровинское ш., д. 11 к. 3
Тел: 8-495-926-6309, 8-800-775-3619
www. west-tech.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
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AudioSolutions            (495) 730-5368            www.audiosolutions.ru                   9

AV Stumpfl CIS             (495) 937-6309            www.avstumpfl.com                         49

BOSE            (499) 940-4232            pro.Bose.ru                                           61

Backstage Secrets            (926) 975-2333            www.backstage-secrets.com      47

ClayPaky            (910) 492-4069            www.claypaky.it                                 1

ETC                                                            www.etcconnect.com                     51 

Martin by Harman            (495) 789-3809,

            627-6005                          www.martin-rus.com                      IV обл.

Robe            (495) 504-9569             www.robe.ru                                        31

Skyfox Group            (495) 646-7303/02     www.skyfox.ru                                   7, 53, 83

Азия Мьюзик            (3952)54-40-50   

            (495) 657-9907             www.asiamusic.ru                            III обл.

АРИС            (495) 315-3092             www.arispro.ru                                   62

Имлайт            (8332) 340-344, 

                                                            (495) 748-3032               www.imlight.ru                                   90

Инваск            (495) 565-0161, 

            (499) 250-5343            www. invask.ru                                    98

ОКНО-Аудио            (495)  617-5560           www.okno-audio.ru                          29

ОКНО-ТВ            (495) 617-5757            www.roderussia.ru                           11

Осрам            (495) 935-7070             www.osram.ru                                    93

Сеннхайзер Аудио              (495) 620-4963, 

             (495) 620-4964            www.sennheiser.ru                           15

Система            (83130) 66460, (83130) 69899  

            (495) 366-6692            www.sistema-stage.ru                   5

Театральные            (499) 649-2940, 

Технологические Системы  (495) 730-8345             www.ttsy.ru                                          13

ЦБ МИО            (499) 249-5018            www.cbmio.ru                                     33
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