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#акустические системы

d BTechnologies часто ассо-
циируется с RCF. Действи-
тельно, оба эти бренда 

«находятся» внутри итальянского 
гиганта RCF Group, в который с 
недавнего времени также входят 
микрофоны DPA и звук EAW. 
Впрочем, это сухое и формальное 
объяснение. По существу, к нача-
лу нового тысячелетия RCF уже 
был весьма солидным брендом с 
полувековой историей, В  тени 
славы RCF проходили первые 
годы dBTechnologies: предполага-
лось, что этот мини-бренд со 
временем станет бюджетной аль-
тернативой «большому брату». 

Впервые	dBTechnologies	гром-	
ко	 заявили	 о	 себе	 в	 2002	 году,	
когда	 вышла	 активная	 двухпо-

dBTechnologies
«Темная лошадка» индустрии

На севере Италии 
расположен город Болонья. 

Типичный туристический 
справочник расскажет, 

что в Болонье
находится старейший  

университет Европы (с 1088 г.), 
штаб-квартиры легендарных 

Lamborgini, Ducati и Ferrari, 
и что здесь – куда ж без этого?! 
– придумали пасту «Болоньезе»! 

Однако в последние годы 
Болонья все чаще упоминается 

в среде профессионалов 
звуковой индустрии, 

поскольку именно здесь 
расположена фабрика 

dBTechnologies. 

ТЕЙМУР ИСМАЙЛОВ
www.slami.ru

dBTechnologies 
на фестивале в Сан-Ремо, 2019 г.

http://www.slami.ru/
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#акустические системы

роприятиях:	от	гонок	на	трассе	
Сильверстоун	 до	 знаменитого	
Фестиваля	 в	 Сан-Ремо,	 где	 VIO	
уже	 второй	 год	 является	 офи-
циальной	 акустикой	 меропри-
ятия.	

В	России	VIO	также	уже	нача-
ли	 ставить	 в	 проекты,	 а	 совсем	
недавно	 –	 на	 январской	 Конфе-
ренции	 прокатчиков	 в	 Самаре	
–	 прошла	 полноценная	 демон-
страция	VIO	L210	с	сабвуферами	
S118.	 Примечательно,	 что	 зал,	
в	 котором	 проходила	 конферен-
ция,	был	оснащен	двумя	класте-
рами	 DVA	 T4.	 О	 dBTechnologies	
знают	 очень	 многие,	 однако	
пока	 не	 все	 профессионалы		
имели	 возможность	 порабо-
тать	 с	 этим	 брендом.	 Поэтому	
dBTechnologies	 зачастую	 назы-
вают	 «темной	 лошадкой».	 Плохо	
это	или	хорошо	–	покажет	время.	
Но	 что	 очевидно	 уже	 сегодня:	
эта	 «темная	 лошадка»	 все	 чаще	
отвлекает	внимание	от	прежних	
фаворитов.	

ная	 инсталляционная	 система	
Ingenia:	 мощные	 вертикальные	
подвесные	 элементы	 с	 DSP	 и	
удаленным	 управлением.	 И,	 на-
конец,	 в	 2016-м	 dBTechnologies	
поставили	жирную	точку	в	деба-
тах	о	том,	насколько	серьезен	их	
бренд.	 dBTechnologies	 вступили	
в	«высшую	лигу»	производителей	
Pro	 Audio,	 представив	 миру	 со-
временную,	 напичканную	 пере-
довыми	 технологиями	 систему	
линейного	массива	для	крупных	
инсталляций	 под	 названием	
VIO.

Сегодня	 dBTechnologies	 яв-
ляется	одним	из	самых	быстро-
растущих	 брендов	 индустрии.	
Фабрика	 в	 Болонье,	 где	 прохо-
дит	весь	цикл	от	разработок	до	
производства,	каждые	три	года	
прирастает	 новым	 корпусом.	
Серия	 VIO	 получила	 сразу	 5	
наград	 на	 январской	 выставке	
NAMM	в	Лос-Анджелесе,	и	каж-
дый	год	этот	линейный	массив	
используется	 на	 все	 новых	 ме-

лосная	 колонка	 Opera,	 одна	 из	
первых	 успешных	 портативных	
АС	 в	 полипропиленовом	 корпу-
се.	 Ошеломительные	 продажи	
Opera	 заставили	 инвесторов	
взглянуть	 на	 бренд	 серьезнее,	
расширить	 производственные	
мощности	 и	 увеличить	 штат	
инженеров.	 На	 волне	 успеха	
комбинации	 «активный	 уси-
литель	 +	 пластиковый	 корпус»	
dBTechnologies	 занялись	 разра-
боткой	 системы	 линейного	 мас-
сива,	 которая	 впоследствии	 по-
лучила	 имя	 DVA	 (Digital	 Vertical	
Array).	 В	 2006	 году	 увидел	 свет	
знаменитый	DVA	T4	–	трехполос-
ный	 400-ваттный	 модуль,	 про-
дажи	 которого	 к	 сегодняшнему	
дню	превышают	30	000	штук!	

Инновационные	инженерные	
решения	 и	 скромный	 вес	 моло-
дого	 бренда	 стали	 его	 преиму-
ществом	в	конкурентной	борьбе	
с	 именитыми	 –	 и	 оттого	 более	
дорогими	 –	 соперниками.	 Стар-
товав	 как	 проект	 бюджетной	
акустики	 для	 розничных	 мага-
зинов,	 dBTechnologies	 с	 каждым	
годом	 все	 больше	 удалялись	 от	
изначального	 скромного	 сце-
нария.	 Серия	 DVA	 стала	 попол-
няться	 новыми,	 прокачанными	
элементами,	 придававшими	 ей	
достаточно	 гибкости	 для	 того,	
чтобы	 успешно	 вписываться	 во	
все	 более	 сложные	 проекты	 по	
всему	 миру.	 А	 в	 2015	 году	 на-
ступило	 время	 для	 нового	 каче-
ственного	скачка.	

Неустанные	 инвестиции	 в	
разработки	 позволили	 в	 тече-
ние	двух	лет	выпустить	несколь-
ко	 самостоятельных	 серий	 как	
для	 розничного	 сегмента,	 так	
и	 для	 инсталляций.	 В	 первую	
очередь	dBTechnologies	предста-
вили	 новую,	 переработанную	
1200-ваттную	 Opera,	 а	 также	
ее	 младшую	 версию,	 400-ватт-
ный	 B-Hype.	 Сегодня	 эти	 серии	
занимают	 первые	 позиции	 в	
своей	 категории	 по	 всеми	 миру,	
включая	 Россию.	 Кроме	 того,	
была	 выпущена	 универсаль- Релиз серии VIO на выставке во Франкфурте, 2016 г. 



#микрофоны

пару	часов	поставить	батареи	на	
зарядку.	 Оптимально,	 если	 для	
этого	 будет	 использоваться	 фир-
менная	зарядная	станция	L	6000	
с	 новым	 зарядным	 модулем	 LM	
6062,	 который	 был	 специально	
разработан	для	модели	SK	6212.

Новейший	 представитель	 се-
рии	Digital	6000	также	отличает-
ся	отсутствием	интермодуляции	
при	 передаче.	 Даже	 в	 сложных	
радиочастотных	 средах	 равно-
мерная	 частотная	 сетка	 обеспе-
чивает	 удобную	 и	 эффективную	
конфигурацию	 канала.	 Устрой-
ство	 также	 можно	 объединить	
с	Digital	9000	и	EK	6042	в	режи-
ме	 длинного	 диапазона.	 Леген-
дарный	 кодек	 Sennheiser	 Digital	
Audio	Codec	(SeDAC)	гарантирует	
звук	без	артефактов	и	оптималь-
ную	динамику.

Передатчик	SK	6212	сочетает	
в	 себе	 высокую	 эффективность	
работы	и	максимально	компакт-
ный	дизайн.	Он	является	резуль-
татом	длительных	разработок	на	
основе	 опыта	 профессионалов	
малой	 и	 большой	 музыкальной	
и	 театральной	 сцены	 по	 всему	
миру.	 Передатчик	 разработан	
для	 современных	 шоу	 с	 прице-
лом	 на	 будущие	 возможности	 и	
технологии.

для	 компактных	 нательных	 пе-
редатчиков,	выпустив	модель	SK	
5212,	которая	на	тот	момент	ста-
ла	самым	миниатюрным	устрой-
ством	на	рынке.	Новая	модель	SK	
6212	 задает	 современный	 стан-
дарт:	 ультракомпактный,	 с	 дли-
тельным	 временем	 автономной	
работы	 и	 эффективным	 исполь-
зованием	 даже	 узкого	 частотно-
го	диапазона.

Беспроводной	 поясной	 пере-
датчик	Sennheiser	SK	6212	выпол-
нен	 в	 легком	 и	 прочном	 корпусе	
размером	 63	 х	 47	 х	 20	 миллиме-
тров.	 Вместе	 с	 аккумулятором	
модель	 весит	 всего	 112	 граммов.	
Корпус	 с	 закругленными	 краями	
полностью	 герметичен,	 поэтому	
любые	 контакты	 с	 влагой	 этому	
девайсу	не	страшны.

Модель	 оснащается	 гибкой	
съемной	антенной.	Для	удобства	
настройки	 и	 управления	 пред-
усмотрены	 небольшой	 OLED-	
экран	и	набор	кнопок.	Как	и	дру-
гие	 передатчики	 серии	 Digital	
6000,	 SK	 6212	 тоже	 можно	 син-
хронизировать	с	приемником	че-
рез	 встроенный	 инфракрасный	
порт.	Это	значительно	упрощает	
и	ускоряет	процедуру	настройки	
системы,	 что	 приходится	 осо-
бенно	кстати	для	живой	сцены.	

Полного	 заряда	 сменной	 ли-
тий-полимерной	 батареи	 BA	 62	
хватает	на	12	часов	непрерывной	
работы	 передатчика.	 Благодаря	
этому	 не	 нужно	 беспокоиться	 о	
замене	аккумулятора,	даже	когда	
многочасовое	мероприятие	длит-
ся	дольше	запланированного	вре-
мени.	Главное	–	до	начала	шоу	на	

Н овинка ориентирована на 
профессионального поль-
зователя и позициониру-

ется как оптимальное решение 
для вещательных студий телека-
налов и радиостанций, для теа-
тров, музыкальных шоу, живых 
эфиров и различных мероприя-
тий, где для работы со звуком ну-
жен максимально компактный и 
легкий беспроводной передатчик, 
способный обеспечивать такой же 
качественный и стабильный ау-
диосигнал, как и любой из полно-
размерных цифровых передатчи-
ков серии Digital 6000.

Десять	 лет	 назад	 Sennheiser	
определил	 отраслевой	 стандарт	

www.sennheiser.ru

На международной выставке
музыкальных инструментов 
и оборудования NAMM 2019 
компания Sennheiser 
объявила о начале поставок
модели SK 6212, 
нового поясного 
мини-передатчика 
беспроводной микрофонной
системы Digital 6000.

Размер и производительность 
имеют значение: новый поясной 

мини-передатчик 
серии Digital 6000 
от Sennheiser
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https://sennheiserstore.com.ua/ru/l-6000-eu.html
http://www.sennheiser.ru
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#наушники

было прослушивание фонограм-
мы при записи своей партии, то 
сейчас на наушники переклады-
вается все больше функций мик-
ширования. Так как основная 
масса музыки прослушивается 
теперь с мобильных устройств, 
контроль микса на звучание «в 
голове» у слушателя стал обяза-
тельным. Изменился и сам про-
цесс создания музыки: все боль-
шую роль играют домашние или 
небольшие проджект-студии. 
В них не всегда удается обеспе-
чить качественный контроль с 
помощью мониторов: здесь и мо-
ниторы чаще всего недорогие, и 
само помещение далеко от иде-
ала. Особенно остро проблемы с 
небольшим помещением прояв-
ляются на низких частотах, где 
сложно добиться поглощения и 

Р анее ведущие бренды, про-
изводящие наушники, 
считали своим долгом 

представлять две линии продук-
тов: одну — для домашнего ис-
пользования, а другую — для 
профессионалов. И хотя в про-
фессиональных моделях суще-
ствуют некоторые типичные 
функции, необязательные в быту 
(например, автовыключение при 
снятии наушников с головы), по 
сути, и те, и другие модели стре-
мились к одному: как можно ка-
чественнее передать звуковую 
картину и сделать эксплуатацию 
наушников максимально ком-
фортной. Следуя этим тенденци-
ям, компания AKG предлагает 
меломанам и музыкантам не-
сколько новых моделей, одинако-
во подходящих и для домашнего, 
и для студийного использования. 

Это весьма примечательная 
новость, так как роль наушни-
ков за последнее время значи-
тельно возросла. Если ранее их 
основным назначением в студии 

НАТА ЕМЕЛЬЯНОВА
www.okno-audio.ru

Профессиональные 
наушники AKG: 
эталонное качество в открытом 
и закрытом исполнении

устранения резонансов. В таком 
случае контроль в качественных 
наушниках оказывается факти-
чески единственно точным ва-
риантом. Разумеется, основная 
роль при сведении по-прежнему 
остается за студийными мони-
торами, но уже общепризнано, 
что технический контроль таких 
аспектов записи, как дефекты 
при прописывании вокала и жи-
вых инструментов, дефекты мон-
тажа при склейках и т. д., удобнее 
вылавливать в наушниках. Все 
возрастающую популярность 
наушников подтверждает и то, 
что в последнее время стали по-
являться технические решения, 

предлагающие специальную 
частотную коррекцию и «обе-

щающие» таким образом 
приблизить звучание в на-
ушниках к сведению в мо-

ниторах. И хотя подобные вари-
анты являются пока экзотикой, 
кто может знать, что нас ждет  
в будущем? 

Итак, что же нового нам 
предлагает компания AKG? Это 
4 новых модели, имеющие в сво-
ем обозначении первые цифры 
6, 7 и 8, что как бы относит их 
к бытовым сериям (достаточ-
но вспомнить суперпопуляр- 
ные K66 и K77), но общее ко-
личество из трех цифр и при-
ставка PRO ясно говорит о 
профессиональном качестве и 
направленности.

AKG K612 PRO и K712 PRO
Весьма уважаемая модель 

AKG K702 долгое время была 
популярна среди тех, кому 
нужны качественные откры-

K612 PRO

За последние годы 
на рынке наушников 
наметились новые тенденции, 
направленные 
на стирание границ 
между дорогостоящими 
продуктами Hi-Fi, Hi-End 
и профессиональными моделями. 

http://www.okno-audio.ru/
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#наушники

К712 PRO воспроизводит басо-
вые инструменты. Разнообра-
зие низких частот впечатляет 
– производитель заявляет, что 
серьезно работал над улучше-
нием качества и глубины звука. 
Это именно тот диапазон, в ко-
тором звучат бас-гитары, басо-
вые синтезаторы и ударные, и 
это действительно заметно на 
слух. Звук получается насыщен-
ным и в то же время сбалансиро-
ванным, с высокой читаемостью 
всех нюансов. 

AKG K812 PRO
Топовой моделью открытых 

наушников AKG на сегодня яв-
ляется K812 PRO, разработан-
ная специально для профессио-
налов в сфере аудиозаписи. 

Компания AKG деклариру-
ет: «K812 – превосходные рефе-
ренсные наушники, способные 
воспроизводить наиболее чи-
стый и естественный звук из 
числа возможных, что позво-
ляет специалистам в области 
музыки различать малейшие 
нюансы и получать наиболее 
точный баланс при сведении и 
мастеринге». И с этим трудно не 
согласиться.  

Наушники оснащены нео-
бычайно широким преобра-
зователем — 53 мм, разрабо-
танным AKG с нуля для того, 
чтобы обеспечить высочайший 
в своем классе динамический 
диапазон. Магнитное поле 1,5 
Тесла совместно со сверхлегкой 
двуслойной звуковой катушкой 
обеспечивает превосходные 
импульсные характеристики и 
расширенный частотный диа-
пазон от 5 Гц до 54 кГц.

К812 PRO поставляются 
в обтянутой черной тканью 
коробке с откидывающейся 
крышкой на легкой магнитной 
застежке. Сами наушники вы-
глядят  элегантно. Характер-
ный для AKG литой алюминий 
с порошковым покрытием, иде-
ально выполненные швы ремня 

тичная, наушники легкие, удоб-
ные и не предрасположены к со-
скальзыванию.

Из-за толстых поролоновых 
амбушюров кажется, что ди-
намики расположены немного 
дальше от уха, чем у многих дру-
гих моделей. Возможно, именно 
это создает отчетливое харак-
терное звучание, которое новые 
модели унаследовали от К702. 
Обе модели — это открытые на-
ушники, отлично сбалансиро-
ванные по взаимодействию с 
окружающей средой в обе сто-
роны и обладающие нейтраль-
ным звучанием. Каждая модель 
объемно передает стереопро-
странство, подчеркивая разни-
цу между центральным планом 
и источниками, разнесенными 
по панораме.

AKG K712 PRO
К612 PRO по внешнему виду 

и звучанию очень похожи на 
К702, и это является достоин-
ством, учитывая, что первая мо-
дель значительно дешевле. К712 
PRO производится в Словакии, 
а К612 PRO – в Китае. Но каки-
ми бы достойными ни казались 
К612 PRO, у них есть некоторые 
недостатки по сравнению с более 
дорогими К712 PRO, использую-
щими фирменную технологию 
AKG Varimotion. «Классический» 
звук AKG имеет характерную 
особенность – выраженную яр-
кость, что в К612 PRO и К702 
проявляется в агрессивно за-
метной верхней середине. Звук 
К712 PRO, наоборот, более ров-
ный в этом частотном диапазоне 
и, соответственно, выдает более 
детальную читаемость. Благода-
ря этой особенности К712 PRO 
значительно проще справляться 
с разными сложными аспекта-
ми микса – вроде хвостов ревер-
берации. К712 PRO также более 
чувствительны, чем К612 PRO, 
что позволяет делать их громче. 
Но, наверное, самый большой 
прогресс заключается в том, как 

тые наушники для сведения 
по приемлемой цене. В честь 
50-летнего юбилея компания 
AKG выпустила две новые моде-
ли, которые как бы обрамляют 
модель K702. Это менее дорогие 
K612 PRO и более дорогие K712 
PRO. Они являются родствен-
ными вариантами одного и того 
же дизайна с одинаковыми уз-
наваемыми круглыми чашка-
ми и брутальным проволочным 
оголовьем. Обе модели упако-
ваны в добротные картонные 
коробки. Подобно K702 у K712 
PRO в комплекте есть съемные 
витой и прямой кабели, присо-
единяемые к левому наушнику 
через мини-разъем XLR, а у бо-
лее дешевых К612 PRO имеется 
только один закрепленный пря-
мой кабель. Кроме того, у K712 
PRO в комплект входит велюро-
вая сумка.

Полноразмерные чашки 
наушников у обеих моделей 
достаточно большие, чтобы 
комфортно прилегать к ушам, 
саморегулирующийся кожаный 
ремешок независимо от каркаса 
распределяет их вес на голове. 
Система крепления очень прак-

K712 PRO
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Конструкция 
динамика моделей 
AKG K812 и K872

Кроме того, что К812 PRO 
действительно очень изыскан-
ные по дизайну, они имеют 
великолепный звук: в высшей 
степени детализированный, 
открытый и избавленный от 
всякого рода путаницы, ком-
прессии и искажений. Даже 
работая с пережатой современ-
ной поп-музыкой, эта модель 
четко выявляет все нюансы, а 
не усугубляет проблемы, как 
это делают многие другие мо-
дели.

Как и все наушники AKG, 
К812 PRO дают очень яркий 
звук: жужжание и другие ма-
лейшие шумы, которые часто 
не слышны в мониторах и не-
которых других наушниках, 
здесь прекрасно читаются. При 
сведении необходимо учиты-
вать эту их особенность. Кроме 
того, в этой модели была допол-
нительно улучшена передача 
басов. И если сравнивать К812 
PRO с K712 PRO, выяснится, 
что у последних басы кажутся 
немного размытыми и менее 
четкими на самых нижних ча-
стотах. Все это демонстрирует 
существенное преимущество 
новых 812-х над предыдущими 
моделями и вполне оправдыва-
ет их высокую цену.

Открытая конструкция K812 
PRO позволяет получить более 
естественный звук, нежели за-
крытые аналоги, но есть побоч-
ный эффект, присущий всем 
открытым наушникам: все в 
радиусе 20 метров будут слы-
шать то же, что и вы. Поэтому 
тем, кто при выборе наушников 
заботится о спокойствии окру-
жающих, лучше рассмотреть 
закрытые модели, например, 
классические AKG K271 MKII 
или следующую модель этого 
обзора.

наушников, сочетание глянце-
вых и матовых деталей корпуса 
придают наушникам утончен-
ный и в то же время «сдержан-
ный» вид.

Наушники очень легкие, 
а благодаря отличному сет-
чатому ремню и уникальной 
3D-конструкции чашки K812 
PRO плотно и очень аккуратно 
обхватывают голову. Амбушю-
ры  не имеют лишних зазоров, 
но оставляют достаточно ме-
ста для уха. Ремень легко ре-
гулируется под любой размер. 
Кабель присоединяется с левой 
стороны при помощи разъема 
Lemo. На чашках нет отметок 
«Левый» и «Правый», это ука-
зано на внутренней поверхно-
сти регулировочной пластины 
ремня.

За исключением Lemo-разъ-
ема в К812 PRO использован 
довольно типичный для на-
ушников AKG кабель: тонкий, 
трехметровый, заканчиваю-
щийся 1/8“ стереоразъемом и 
наружной резьбой, на которую  
накручивается стандартный 
адаптер с 1/4“ разъемом. 

В комплекте с K812 PRO 
идет фигурная деревянная 
подставка, имитирующая кон-
тур головы, на которой реко-
мендуется хранить наушники, 
чтобы продлить срок службы 
амбушюров, сохраняя их в оп-
тимальной форме.

Конструкция динамика 
моделей AKG K812 и K872

K812 PRO
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ным, точным и спокойным, без 
каких-либо очевидных пиков 
или резонансов, которые могут 
обмануть при микшировании. 
Бас – впечатляюще чистый и 
точный, что легко позволяет 
отличить «качающие» басы от 
непрозвученных ударов. K872 
не заполняют нижнюю часть 
среднего диапазона гулкими ре-
зонансами или продуктами ис-
кажения, как многие закрытые 
наушники, что приближает их 
вплотную к открытым моделям 
AKG с точки зрения стереоизо-
бражения, которое кажется бо-
лее естественным. 

K872 сочетают в себе отлич-
ное звуковое исполнение с пре-
восходным комфортом и впе-
чатляющей звукоизоляцией. 
Единственный минус данной 
модели – достаточно высокая 
стоимость. Но если эффектив-
ность для вас важнее бюджета 
и вам нужно проводить долгие 
часы, редактируя материал, не 
мешая другим, записывать звук 
в полевых условиях или прини-
мать критические решения по 
поводу записанного материала 
в шумной обстановке, то K872 
должны быть первыми в вашем 
списке кандидатов на приобре-
тение.

он заканчивается разъемом 
мини-джек, к которому можно 
добавить навинчиваемый адап-
тер, если вам нужно перейти в 
полный размер.

Расширенной частотной ха-
рактеристики и низкого уров-
ня искажений легче достичь 
в конструкциях открытых на-
ушников, чем в закрытых мо-
делях. По этой причине науш-
ники «эталонного качества», 
предназначенные для решения 
таких важных задач, как све-
дение музыки в студии, обычно 
открытые. Но K872 стремятся 
достичь тех же звуковых досто-
инств в закрытой конструкции  
совместно с явными преимуще-
ствами, касающимися звуко-
изоляции. Амбушюры K872 не 
оказывают давления на боко-
вые стороны головы, при этом 
степень выключения фонового 
шума все же довольно высока. 

В K872 используют те же са-
мые драйверы диаметром 53 
мм, что и у модели K812 PRO, 
с частотным диапазоном 5 Гц – 
54 кГц. Чувствительность в 112 
дБ и номинальный импеданс 36 
Ом позволяют уверенно рабо-
тать от усилителей мобильных 
устройств с низким напряже-
нием питания. Но полностью 
звучание K872 раскрывается 
при работе со специальными 
усилителями для наушников.

Несомненно, есть «семейный 
звук» AKG, который можно оха-
рактеризовать как широкий, 
яркий, детальный и слегка уто-
пленный в среднем диапазоне. 
Это касается и K872. Самое по-
разительное в их исполнении 
– то, насколько хорошо AKG 
удалось перевести «семейный 
звук», присущий открытым мо-
делям, в закрытый формат. Те, 
кто знает и любит открытые на-
ушники K-серии, найдут здесь 
многие их положительные ка-
чества. Верх кажется нейтраль-

AKG K872
Самой новой и бескомпро-

миссной моделью среди закры-
тых профессиональных науш-
ников AKG на сегодня являются 
AKG K872.

При разработке этих на-
ушников в конструкцию были 
внесены серьезные изменения. 
Вместо непосредственного кре-
пления к раме каждая чаша по-
ворачивается вперед и назад на 
металлическом кольце, кото-
рое, в свою очередь, поворачи-
вается сверху вниз на втором 
кольце. Ажурные цельнометал-
лические шарниры делают это 
плавно и бесшумно. Эта сво-
бода независимого вращения 
в двух плоскостях преследует 
только одну цель – более плот-
но прилегать к голове в любом 
положении. Данный механизм 
не предназначен для складыва-
ния наушников, как у некото-
рых DJ-моделей. 

Как и в других высококласс-
ных наушниках AKG, вес K872 
несет не сама металлическая 
рама, а мягкий ремень, кото-
рый находится внутри нее. В 
комплекте идет съемный ка-
бель длиной 3 м, который под-
ключается к наушникам через 
разъем Lemo. На другом конце 

#наушники

K872

Механизм крепления 
наушника AKG K872
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группой прослушивания, ко-
торая будет определять зву-
чание микрофонов Aston. Так 
появилась группа «Aston 33», 
в которую вошли такие звуко-
режиссеры и продюсеры, как, 
например, Алан Брэнч (U2, 
Джефф Бек), Александер Арчер 
(Kasabian, You Me At Six) и Тони 
Плэтт (AC/DC, Iron Maiden, Боб 
Марли, Гэри Мур и др.). 

Более сотни прототипов было 
отсеяно в ходе прослушиваний 
группой «Aston 33». Тесты про-
водились с мужским и женским 
вокалом, перкуссией и акусти-
ческими гитарами. В слепых 
тестах «будущие» микрофоны 
сравнивались с дорогостоящи-
ми конкурентами. «Aston 33» за 
это время вырос до 92 участни-
ков и, к слову, существует и се-
годня, помогая разрабатывать 
новые микрофоны. 

Первичным итогом работы 
стало появление Origin и Spirit 
– двух уникальных микрофонов, 
которые собрали множество на-
град и на сегодня являются наи-
более популярными продуктами 
Aston Microphones. 

Origin – кардиоидный конден-
саторный микрофон с 1-дюй- 

и за первый год существования 
индустриальная пресса букваль-
но засыпала эти микрофоны на-
градами и оценками 10/10. Как 
такое могло случиться?! Будем 
разбираться. 

Само название «Aston Micro- 
phones» перекликается с ан-
глийским брендом спортивных 
автомобилей, агентом 007 и в 
принципе должно рождать ас-
социации с Великобританией. 
Все подразделения компании, 
от офисов до производства, рас-
положены в Англии. Стоит ли го-
ворить, что сегодня, когда самые 
именитые бренды не чураются 
производства в Китае, и без того 
солидная фраза «Made in UK» 
приобретает дополнительный 
вес. 

Однако Aston Microphones 
решили разыграть «англий-
скую карту» до конца. Это стра-
на Ливерпульской четверки, 
студии Abbey Road и еще сотен 
тысяч успешных музыкальных 
проектов. Мнение английских 
звукорежиссеров и продюсе-
ров – серьезнейший аргумент 
в музыкальном мире. Поэто-
му Джеймс Янг предложил им 
стать приемной комиссией, 

#микрофоны

К огда летом 2014 года 
Джеймс Янг, один из ос-
нователей sE Micro- 

phones, решил покинуть соб-
ственную компанию, ему на- 
верняка пришлось выдержать 
немало иронических насмешек. 
Рынок микрофонов хорошо  из- 
вестен каждому: есть «Большая 
тройка» брендов, есть тесная кон-
куренция между брендами по-
меньше, и пытаться влезть туда 
со своим проектом, как бы это 
сказать… Поздновато? 

Какую такую новую формулу 
успеха ты изобрел? Что особен-
ного можешь предложить? Бе-
стселлеры на полках магазинов 
стали такими именно потому, 
что прошли огонь, воду и тыся-
чи концертов по всему свету. Не 
пора ли очнуться от  мечтаний?! 

Однако в 2015 году Джеймс 
Янг представил миру свой но-
вый бренд Aston Microphones, 

ТЕЙМУР ИСМАЙЛОВ
www.slami.ru

Aston 
Microphones
на службе Ее Величества

http://www.slami.ru/
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мовой позолоченной диафрагмой. Самый доступ-
ный из линейки Aston, Origin демонстрирует все 
базовые конструктивные особенности микрофо-
нов бренда: корпус из 2-мм. нержавеющей стали, 
с креплением под стойку и XLR-выходом, встро-
енный стальной сетчатый поп-фильтр и внешняя 
волнообразная решетка, защищающая капсюль. 
Конструкция позволяет решетке изгибаться в лю-
бую сторону: апофеозом наглядной демонстрации 
этого свойства стало знаменитое видео, где звук 
записан через Origin, по которому Джеймс Янг 
лупит бейсбольной битой. Origin – это яркий и те-
плый звук, который звукорежиссеры не стесня-
ются сравнивать с AKG C12 VR. 

Spirit – студийный конденсаторный микрофон 
с переключаемыми диаграммами направленно-
сти (круг, кардиоида, восьмерка). Особенно он хо-
рош в работе с акустической гитарой и вокалом. 
По сути, Spirit представляет собой развитие кон-
цепции Origin. 

Starlight – это универсальный конденсаторный 
микрофон (капсюль – 20 мм.) с лазерным указа-
телем для абсолютно точного «прицеливания» к 
источнику звука. Микрофон имеет три базовых 
характера звука (Vintage, Modern и Hybrid), атте-
нюатор (как и Origin, и Spirit) и НЧ-фильтр. По-
скольку этот микрофон предназначен для сту-
дийной работы (также выпускается в формате 
подобранной пары), на месте волнообразной ре-
шетки у Starlight ветрозащита из пористой метал-
локерамики: тут с бейсбольной битой уже надо бы 
поаккуратней!

А в начале этого года увидел свет Aston Stealth, 
невероятно стильный кардиоидный микрофон с 
множеством новых технологий. Stealth может 
работать как в пассивном режиме, так и в ак-
тивном: при наличии фантомного питания ав-
томатически включается предусилитель класса 
A. Снизу Stealth имеет переключение режимов  
Voice 1, Voicе 2, Guitar, Dark. Характер режи-
мов формируется не фильтрами эквалайзера, а 
LR-контурами, то есть основная часть сигнала 
не проходит через фильтр. Микрофон уже можно 
попробовать в магазинах «Мир Музыки». 

Aston Microphones – уникальная компания, 
во всем старающаяся отличаться от конкурен-
тов. Каждый микрофон имеет свой характер, 
каждое решение основано на передовых дости-
жениях индустрии. Кайли Миноуг, Ноэл Галла-
хер, Вес Борланд – это калибр звезд, которые уже 
работают с Aston Microphones. Что выпустят As- 
ton завтра – неизвестно. Но уже сегодня не оста-
лось сомнений, что проект Джеймса Янга удался 
и что владелец Aston Microphones как раз тот, кто 
смеется последним.  
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#экраны#инсталляции

стратегический шаг, однако 
Smart Media Solutions была и 
остается «компанией, созданной 
в Швеции».

Одной из последних совмест-
ных разработок Draper и SMS 
стала модульная рама SmartTrim 
для видеостен Barco UniSee. 
Особенность SmartTrim заклю-
чается в возможности собрать 
полноценную раму из отдель-
ных блоков уже после монтажа 
самой видеостены. Инженеры 
SMS постарались сделать кон-
струкцию не только удобной в 
сборке, но и красивой: модули 
обрамления доступны в различ-
ных цветах, в отделке из шпона 
и ламината, что позволяет гар-
монично вписать видеостену 
практически в любую инсталля-
цию. Раму можно установить на 
видеостену какой угодно конфи-
гурации: Draper и SMS предлага-
ют базовые SmartTrim – наборы 
для панелей UniSee из четырех, 
восьми, девяти, двенадцати и 
шестнадцати дисплеев. Все не-
обходимые для сборки инстру-
менты, включая магнитные кре-
пления, есть в комплекте. 

На прошлогодней выставке 
InfoComm в Лас-Вегасе Draper 
и Smart Media Solutions орга-
низовали общий стенд, где пу-
блике продемонстрировали ак-
туальную линейку защитных 
корпусов SMS для LCD-экранов. 
Например, среди представлен-
ных продуктов была показана 
уличная система Shadow Casing 
от SMS. Эта стойка для реклам-

Н есколько лет назад SMS 
стала подконтрольной 
компанией американ-

ской корпорации Draper, хорошо 
известной среди специалистов 
своими проекционными экрана-
ми, а также другими продуктами 
для организации рекламных ин-
сталляций, шоу и различных 
публичных мероприятий. Пар-
тнерство двух компаний позволи-
ло активнее развивать бизнес по 
всему миру и начать работу над 
новыми решениями. Нужно отме-
тить, что SMS и Evoko рассматри-
вают объединение с Draper как 

Новые 
инсталляционные решения 

Draper и SMS 
www.ctccapital.ru

Шведская компания 
Smart Media Solutions (SMS) 
существует с 1960 года. 
SMS специализируется 
на разработке и производстве 
стоек, кронштейнов 
и разного рода 
профессиональных креплений 
для проекторов, дисплеев 
и информационных панелей. 
С каждым годом производитель 
наращивает свои мощности. 
В 2009 году SMS открыла новое 
дочернее подразделение Evoko, 
сосредоточившееся на создании 
интерактивных 
коммуникационных 
AV-продуктов для бизнеса 
и общественных пространств. 

Модульная рама SmartTrim
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комплексов и других обществен-
ных пространств. Во-вторых, 
Draper производит лифтовые и 
монтажные системы для проек-
торов и экранов. Сюда как раз 
и вошло большинство товаров, 
предлагаемых SMS и Evoko.

Среди интересных монтаж-
но-инсталляционных решений 
от Draper можно выделить не-
сколько продуктов.

Моторизированный лифто-
вый механизм Draper Acrobat 
с грузоподъемностью до 454 кг 
мощное решение  для подъема и 
спуска проекционных экранов в 
помещениях с высокими потол-
ками. Систему можно использо-
вать не только с экранами, но и 
с осветительными приборами, 
акустикой, фоновыми полот-
нами, табло и другими устрой-
ствами. Стальные канаты, яв-
ляющиеся составной частью 
конструкции, обладают запасом 
до 10 м. Draper предлагает ис-
пользовать Acrobat в больших 
общественных помещениях, 
спортзалах, выставочных цен-
трах.

Проекционный моторизи-
рованный экран Ropewalker 
похож на вышеописанную 
систему Acrobat, однако это 
устройство состоит из несколь-
ких блоков: основного корпуса с 
лифтовым механизмом, кассе-
ты с мотором и сворачиваемого 

ных дисплеев создавалась из 
прочных материалов: стекло 
Hammerglass, алюминиевая 
основа с защитным покрыти-
ем, резиновые уплотнители. 
По заявлениям производителя, 
Shadow Casing – это самый про-
двинутый уличный корпус для 
рекламной панели. Также на 
выставке были представлены и  
другие современные решения от 
SMS. Масштабная демонстра-
ция продукции SMS на между-
народной выставке стала воз-
можной благодаря партнерству 
с Draper. Представители SMS и 
Evoko и ранее принимали уча-
стие в InfoComm, однако в 2018 
году все прошло в новом форма-
те: стенд концерна Draper/SMS 
был самым большим за все вре-
мя. 

Если учесть, что Draper дав-
но зарекомендовала себя среди 
инсталляторов и шоу-мастеров 
в разных странах (корпорация 
была основана в 1902 году), 
дальнейшее партнерство с ин-
женерами Smart Media Solutions 
может оказаться действительно 
очень эффективным. Это как раз 
тот случай, когда каталоги ком-
паний логично дополняют друг 
друга, а не требуют полного пе-
реосмысления линейки товаров 
и адаптации портфолио дочер-
ней фирмы под материнскую.

Большинство профессиона-
лов знают Draper по ее проекци-
онным полотнам. Неудивитель-
но: Draper без преувеличения 
является одним из ведущих ми-
ровых производителей проек-
ционных материалов. Однако у 
компании есть и другие заслужи-
вающие внимания решения для 
различных проектов. Во-пер-
вых, Draper владеет большим от-
делением по изготовлению штор 
затемнения. В этой категории 
компания предлагает огромное 
количество продуктов: мотори-
зированные шторы, уличные 
шторы, шторы для жилых по-
мещений, офисов, выставочных 

Лифтовый механизм Draper Acrobat

Проекционный моторизированный 
экран Ropewalker
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проекционного полотна. Други-
ми словами, Ropewalker — это 
полностью готовое решение 
для проекций. Как и в случае 
с Acrobat, в системе предусмо-
трены стальные тросы с 10-ме-
тровым запасом.

Если говорить о продуктах, 
созданных непосредственно 
для проекторов, то у Draper и 
здесь есть чем заинтересовать. 
Например, шумоизолирующий 
короб Silent Partner станет хоро-
шим вариантом, если требуется 
сделать использование мощной 
проекционной системы более 

Шумоизолирующий короб 
Silent Partner

Проекционный моторизированный 
экран Ropewalker

комфортным и безопасным. 
Этот бокс не дает распростра-
няться шуму, защищает проек-
тор от пыли и охлаждает устрой-
ство. Компания предлагает 
коробы Silent Partner разных 
размеров. Также Draper произ-
водит подвесные монтажные 

коробы Fly Cage. Здесь в основе 
конструкции каркас из монтаж-
ных труб. Проектор размещает-
ся на регулируемой платформе 
в основании. После установки 
каркаса Fly Cage инсталлятор 
может также настроить всю 
конструкцию при помощи меха-
низма трехосной регулировки. 
Из нескольких Fly Cage можно 
собрать единую монтажную си-
стему.

Стоит отметить, что Draper 
уже много лет сотруднича-
ет с гигантами вроде Sony, LG, 
Mitsubishi, NEC, Christie. Для 
этих именитых компаний Draper 
создает монтажные системы по 
индивидуальным заказам. Объ-
единившись несколько лет назад 
с SMS, корпорация нацелена на 
дальнейшее активное развитие 
и заключение договоров с новы-
ми партнерами по всему миру.
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тельно собранным, что тоже здорово упрощает 
финальную стадию монтажа. Если такая необхо-
димость  все же возникнет, наши инженеры всег-
да предоставят дополнительную консультацию 
или вовсе соберут экран за вас.

Чтобы получить готовое предложение от 
DIGIS и Delta, достаточно обратиться с соответ-
ствующим запросом к вашему персональному 
менеджеру. Приобретая светодиодные экраны 
Delta, заказчик получает эффективное и надеж-
ное решение для своего проекта, а интегратор – 
простое в установке оборудование, практически 
не требующее дополнительного послепродажно-
го обслуживания. Гарантийное же обслуживание 
фирменной продукции осуществляется силами 
сервисного центра DIGIS, причем срок стандарт-
ной гарантии составляет три года. Как видите, в 
качестве своих экранов компания Delta вполне 
уверена!

Если предложенные размеры экранов не от-
вечают вашим запросам, мы всегда готовы сде-
лать расчет нестандартных размеров и разре- 
шений, подобрать коммутационное оборудо-
вание и видеопроцессоры для решения задач 
любой сложности. И это не преувеличение: бла-
годаря универсальным характеристикам, экра-
ны Delta отлично справляются с отображением 
как детализированной графики (презентаций, 
таблиц, схем), так и динамичного контента: от 
видеороликов до анимации. Кроме того, они 
одинаково уместны в залах заседаний, больших 
переговорных, конференц-залах и учебных ау-
диториях с большим количеством света. Реко- 
мендуем! 

#экраны

Г руппа компаний DIGIS, официальный дис-
трибьютор Delta на территории России, 
представляет новинку: светодиодные экра-

ны, итоговую  цену которых вы можете получить 
сразу! Хороший вариант для тех, кто не хочет 
тратить время на расчет спецификаций и ожида-
ние конкретных условий от поставщика.

Прямо сейчас мы можем предложить вам на 
выбор 8 готовых комплектов с различным разре-
шением, размером и шагом пикселя (иными сло-
вами, расстоянием между соседними светоди-
одами). Линейка выстроена с учетом реальных 
потребностей рынка и включает в себя наибо-
лее востребованные стандарты отображения: от 
2432x1368 до 9728x5472 мм. Что особенно важ-
но: нужное разрешение можно получить с экра-
нами разных размеров (в зависимости от шага 
пикселя в конкретных светодиодных модулях).  
А именно:

Шаг пикселя 2,5 мм: 
FullHD, 4864x2736 мм; 4K, 9728x5472 мм
Шаг пикселя 1,9 мм:
 FullHD, 3648x2052 мм; 4K, 7296x4104 мм 
Шаг пикселя 1,5 мм: 
FullHD, 3040x1710 мм; 4K, 6080x3420 мм
Шаг пикселя 1,2 мм: 
FullHD, 2432x1368 мм; 4K, 4864x2736 мм
Комплект поставки включает в себя все не-

обходимое для установки и запуска экрана: све-
тодиодные модули, кабинеты, блоки питания, 
коммутационные кабели и устройства, даже 
фирменные британские крепления, – думать о 
мелочах вам не придется. Более того: существен-
ная часть оборудования поставляется предвари-

Экономьте время и деньги 
с новыми светодиодными экранами Delta: 
готовые решения 
с гибкими характеристиками 
и под любой проект.

Экраны, 
которые
не нужно считать

www.digis.ru
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бильными Android- или iOS-при-
ложениями напрямую, без до-
полнительных промежуточных 
сетевых устройств.  

Главное нововведение – это 
первичная регистрация ин-
терфейса и система цифровой 
дистрибуции опциональных 
апгрейдов SUT (Smart Upgrade 
Technology). Теперь каждо-
му устройству присваивает-
ся индивидуальный двадца-
тизначный код, который при 
первичном запуске и при обя-
зательном доступе к сети Ин-
тернет позволяет зарегистри-
ровать и привязать интерфейс 
к аккаунту пользователя в лич-
ном кабинете на Интернет-ре-
сурсе производителя. После 
регистрации при необходимо-
сти расширения функционала 

Б ольше всего изменений в 
линейке интерфейсов 
торговой марки Sunlite 

версий Basic и Economy. На сме-
ну Suite2-BC и Suite2-EC при-
шли модели Sunlite-BC и Sunlite-
EC, на очереди обновление 
интерфейсов с литерами FC и 
FC+ (First Class и First Class+). 
Стоимость устройств в сравне-
нии с предыдущим поколением 
осталась прежней, при этом 
функционал расширился, и по-
явилось несколько интересных 
и полезных нововведений. Те-
перь даже самый доступный 
контроллер Sunlite-BC поддер-
живает работу в автономном 
режиме Stand Alone, а Sunlite-
EC, благодаря встроенному Wi-
Fi-модулю, может взаимодей-
ствовать с совместимыми мо- 

#управление светом#эффекты#программное обеспечение

Nicolaudie

www.imlight.ru

Новое поколение 

компьютерных интерфейсов управления 

сценическим оборудованием

На выставке 
Prolight+Sound 2019 
компания Nicolaudie 
представила линейку 
компьютерных интерфейсов 
нового поколения. 
Некоторые из них 
уже поступили 
на склад компании «Имлайт».

или программного обеспечения 
пользователь может приобре-
сти опциональные дополнения: 
увеличить количество кана-
лов DMX для работы вживую с 
ПК или в автономном режиме 
Stand Alone, открыть поддерж-
ку протоколов ArtNet или RDM, 
активировать порты сухих кон-
тактов, разблокировать все воз-
можности программного обе-
спечения Sunlite Suite3. 

Здесь же можно приобрести 
дополнительные платные про-
граммные продукты для управ-

ления интерфейсами с мо-
бильных устройств. Наиболее 
интересное из них – мобильное 
приложение Light Rider, создан-
ное, чтобы максимально об-
легчить управление световым 
шоу для тех пользователей, 
которые не знакомы с тонко-
стями программирования све-
тового оборудования. Интуи-
тивно понятный интерфейс 
Light Rider, визуально напоми-
нающий DJ-эффектор Pioneer 
RMX-500, предназначен для 
работы со светом с планшет-
ных устройств с большими дис-
плеями: iPad или Android с диа-
гоналями экранов не менее 6,8 
дюймов. Light Rider позволяет 
управлять и изменять световые 
сцены, регулировать темп их 
воспроизведения. В интерфей-
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нель, на которой расположены 
интуитивно понятные элемен-
ты управления: 8 сенсорных 
кнопок, отвечающих за выбор 
одной из возможных 200 за-

программированных световых 
сцен, кнопки регулировки яр-
кости, интенсивности цвета 
и скорости воспроизведения 
сцены. Цветовое колесо KE2 
выполнено в привычном виде 
горизонтального фейдера, пе-
рекочевавшем из предыдущей 
версии

Stick-KE2 может управлять 
двумя пространствами по 512 
каналов DMX. В качестве со-
вместимого программного обе-
спечения может использовать-
ся любой продукт семейства 
Easy Stand Alone (ESA, ESA2, 
ESA Pro, ESA Pro 2), а для уда-
ленного управления с мобиль-
ных устройств обратитесь 
к  приложению Easy Remote, 
Lighpad и Arcolis.

се предусмотрены иконки бы-
строго доступа к стробоскопам 
и генераторам эффектной под-
держки.

Еще одной отправной точкой 
для перехода на новое поколе-
ние интерфейсов Sunlite стала 
разработка нового программ-
ного обеспечения Suite3 – анонс 
его уже вышел, и на данный мо-
мент оно находится в стадии бе-
та-тестирования. Новый софт 
оформлен в темной цветовой 
теме – это комфортнее для глаз, 
когда пультовая затемнена. В 
сравнении с Suite2 улучшена 
детализация графической обо-
лочки. Интерфейс программы 
представляет собой привычные 
рабочие области: область Pages 
отображает функционал обору-
дования для управления в ре-
альном времени, Editor – редак-
тор со встроенным генератором 
эффектов Easy Time, в котором 
осуществляется программи-
рование приборов, cеквенсор 
Cycle для синхронизации ау-
дио- или видеодорожек со све-
товым шоу или для привязки 
к MIDI тайм-коду. Из нововве-
дений – виртуальный мерджер 
Submasters, позволяющий соз-
давать виртуальные энкодеры 
для отдельных групп приборов 
с различными вариациями 
DMX-приоритетов.

Функция Palletes использу-
ется в Suite3 для быстрого из-
менения значений каналов и 
редактирования световых сцен 
для групп приборов. Точно на-
строить геометрию движения 
динамических приборов помо-
жет функция Fanning. Также из 

#управление светом#эффекты#программное обеспечение

прошлой версии перешел при-
вычный редактор подключае-
мых внешних MIDI-устройств 
Console. В нем же осущест-
вляется настройка рабочего 

интерфейса приложения уда-
ленного управления с мобиль-
ных устройств Easy Remote. 
За трехмерную визуализа- 
цию происходящего отвечает 
графический редактор Easy 
View 3D. 

Изменения произошли и в 
линейке сенсорных панелей 
Stick – профессиональных кон-
троллеров световых приборов, 
встраиваемых в стены и орга-
нично дополняющих дизайн 
помещений. Снятая с произ-
водства в 2018 году модель 
Stick-KE1 после рестайлинга 
получила новую жизнь. Stick-
KE2, сохранив лучшие элемен-
ты дизайна предыдущей мо-
дели, получила обновленную 
стеклянную фронтальную па-
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Современный звук 
в «Современнике»
В декабре 2018 года в театральной среде Москвы 
произошло знаменательное событие: на свою родную сцену 
вернулся один из самых известных коллективов – театр Современник. 
Речь идет о здании бывшего кинотеатра «Колизей» 
на Чистых прудах, которое более двух лет находилось 
на капитальной реконструкции. 
Обновление коснулось абсолютно всего, 
начиная с фундамента здания и заканчивая дизайном интерьеров.
Также было полностью заменено оборудование 
всех технических служб театра. 
Мы встретились с Сергеем Платоновым, 
главным звукорежиссером «Современника», чтобы узнать, 
что представляет собой новая система звукоусиления театра.

Мы проходим по служеб-
ным коридорам, еще 
хранящим следы недав-

него ремонта с запахом свежей 
краски, и попадаем в зрительный 
зал. Сразу обращаем внимание 
на стильную отделку, выполнен-
ную в спокойных тонах всех от-
тенков кофе: от черного до латте. 
Ряды новых мягких кресел как бы 
приглашают присесть в них, но 
наша цель – аппаратная, где со-
средоточен центр управления 
звучанием единого пространства 
зала и сцены. Наш разговор про-
ходит прямо на рабочем месте 
Сергея за пультом Soundcraft 
Vi3000.

Сейчас мы находимся в пол-
ностью обновленном зале, с 
новыми акустическими си-
стемами, с новым усилением, 
с новым микшером. Скажите: 
а как вы обходились без всего 
этого великолепия раньше?
Ну как обходились… Справля-
лись, разумеется. Предыдущая 
система была хорошая, но она 
работала очень давно. Отдель-
ные элементы не менялись более 
десяти лет. Техника, что назы-
вается, «устала». Пульт был ана-
логовый – Soundcraft. Конечно, 
на нем можно было работать, 
но современным требованиям 
он уже не соответствовал. И ос-
новное, что связывало нам руки, 
– это недостаточное количество 
каналов звукоусиления в зале, 
недостаточное количество зон. 
Какие-то специфические за-
просы режиссера было сложно 
выполнить. Мы с коллегами по 
звукоцеху думали о таком обнов-
лении достаточно давно. Более 

АЛЕКСАНДР АКИМОВ
www.okno-audio.ru
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того, за последние пятнадцать 
лет нам несколько раз объявля-
ли, что вот-вот будет ремонт, и 
каждый раз от нас требовалось 
определить пожелания к звуко-
вой системе. Правда, потом ре-
монт откладывался. И когда в 
2016 году уже точно стало ясно, 
что реконструкции быть, все ос-
новные моменты по обновлению 
звука были нами давно сформу-
лированы.

В ваших пожеланиях к новой 
звуковой системе было что-то 
особенное, эксклюзивное? 
Нет, я бы не сказал, что было 
что-то особенное. Конечно же, 
основным пожеланием было 
увеличить количество каналов 
усиления. Хотя есть один мо-
мент весьма специфический. 
Мы, например, попросили озву-
чить трюм сцены. Такой прием 
используется не в каждом теа-
тре. Мы решили, что это обяза-
тельно нужно, так как однажды 
нам уже приходилось это делать. 
В постановке «Вишневого сада» 
нужно было добиться эффекта 
«эхо из колодца». Тогда пришлось 
специально прокладывать ли-
нию, ставить колонки. Ну а если 
создается новая система, почему 
бы не предусмотреть это сразу.

Давайте поговорим о новой 
системе подробнее. Проходя 
по залу, можно увидеть уста-
новленные колонки с логоти-
пом Tannoy. Что скажете об их 
звучании?
Я считаю, что с акустикой Tannoy 
нам здорово повезло. Мне при-
ходилось работать с колонками 
Tannoy ранее, и я хорошо пред-
ставляю себе их звук. Сейчас 
множество различных брендов, 
названия которых у всех на слу-
ху. Это действительно хорошие 
системы, но то, за что их ценят 
в качестве инструмента для про-
ведения различных концертных 
шоу, не подходит для театра. Си-
стемы Tannoy обладают такими 

достоинствами, как естествен-
ность и мягкость звука. Голос в 
них звучит как голос, фонограм-
ма звучит прозрачно и спокой-
но. Спокойно в том смысле, что в 
звуке нет какой-то дополнитель-
ной яркости и агрессивности, 
что необходимо, например, для 
рок-концерта. Мягкая подача 
особенно важна, когда музыка 
соседствует с актерским словом, 
произносимым со сцены вжи-
вую без применения усиления. 
То есть музыка дополняет про-
исходящее, создает атмосферу, а 
не отвлекает внимание на себя.

А какие именно системы 
Tannoy использованы в зале и 
в каких зонах?
В зале установлены пассивные 
системы Tannoy двух серий: это 
большие системы высокого дав- Сергей Платонов

ления VQ с коаксиальным СЧ/
ВЧ рупором и модели VX с ко-
аксиальным НЧ/ВЧ динами-
ком. В серии VX есть и мощные 
колонки с 15” или 12” динами-
ком, и компактные с 8” или 5”. 
Соответственно для каждой 
конкретной задачи использо-
ваны колонки с необходимым 
давлением. Например, мощные 
модели VQ установлены в ка-

Аппаратная
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феров это четырехканальные 
FP10000Q, а для многочис-
ленных зон – четырех- и вось-
миканальные модели C28:4 и 
C20:8X. Со своей задачей уси-
лители прекрасно справляются. 
Большим плюсом является то, 
что они объединяются по сети 
управления и можно следить за 
состоянием всей системы с ком-
пьютера. 

Поговорим о пульте. Я вижу, 
что это снова Soundcraft, но 
уже цифровой. Удобна ли эта 
модель для работы в театре? 
Я вообще считаю, что Soundcraft 
делает замечательные микше-
ры. Они надежные, отлично 
звучат. Конкретно эта модель 
удобна для работы не только в 
театре, но и вообще. Очень важ-
но,  как организован  интерфейс 
цифрового микшера. Soundcraft 
– одна из немногих фирм, кото-
рые не скупятся на количество 
дисплеев, например. В модели 
Vi3000 их четыре, тогда как у 
других похожих микшеров все-
го один или два. А размещение 
регуляторов прямо внутри дис-
плея – гениальная находка. В 
результате есть доступ к боль-
шому количеству параметров 
сразу, не надо делать лишних 
телодвижений. Как известно, в 
театре не бывает двух одинако-
вых спектаклей, все постоянно 
меняется. Ситуации бывают 
самые разные, и то, как быстро 
ты отреагируешь на них, много 
значит. В этом смысле Vi3000 
всегда помогает. Теперь мы мо-
жем пользоваться всеми пре-
лестями цифровой консоли: 
можно сохранять сцены для 
каждого спектакля, сохранять 
отдельные настройки под раз-
ных артистов, – в общем, теперь 
можно все. И конечно, имея та-
кую сложную систему усиления 
в зале, немыслимо управлять ею 
с аналоговой консоли: не хвати-
ло бы выходных шин. А сейчас 
можно ходить по сцене или залу 

очень радует, что каждая колон-
ка системы окружения теперь 
имеет свой независимый канал. 
Можно выполнить любое поже-
лание режиссера, если он попро-
сит подать сигнал точечно из 
определенного места.

Да, впечатляет. А что с колон-
ками на сцене?
Там теперь тоже всего хватает. 
Кроме мощных систем на арьере, 
о которых я сказал, есть четыре 
VX5.2 для озвучивания авансце-
ны, модели XV12HP используют-
ся для прострелов на авансцене, 
для трех независимых планов 
сцены и для подзвучивания бо-
ковых галерей. То есть звук на 
сцене можно локализовать и по 
глубине, и по высоте. Ну и конеч-
но, два канала для звука в трюме 
сцены: это XV12HP с сабвуфера-
ми VSX118B. Так что гром у нас 
может грянуть не только с небес, 
но и из-под земли. 

Вы сказали, что все системы 
пассивные. Как организовано 
усиление?
Используются усилители Lab.
gruppen: для мощных моде-
лей порталов, арьеров и сабву-

честве портальных колонок и 
колонок арьера. С моделями VX 
все значительно разнообразнее. 
Две колонки VX12Q с широкой 
направленностью использова-
ны с порталами. В то время как 
основные VQ озвучивают сред-
нюю-дальнюю зону зала и бал-
кон, VX12Q направлены на пе-
реднюю зону партера. Модели 
VX12HP с конической направ-
ленностью использованы для 
трех планов потолочных дина-
миков. Первый план - над перед-
ними рядами, второй – в центре 
зала и третий – над балконом. 
Все три плана независимые, 
можно подавать звук в любой из 
них отдельно. Также на потолке 
установлен сабвуфер: как же в 
театре без раскатов грома?! В ка-
честве колонок эффектов окру-
жения использованы VX8.2, ко-
торые размещены по 4 штуки на 
правой и левой стене зрительно-
го зала и две на тыловой стене. И 
точно так же на балконе модели 
VX8.2 использованы для окру-
жения по одной справа и слева 
и две на тыловой стене. Самые 
компактные колонки VX5.2 оз-
вучивают передние ряды и под-
балконное пространство. Нас 

Колонка Tannoy
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с планшетом и контролировать 
звучание в любом месте.

Но вряд ли с системой зала 
справляется всего лишь один 
пульт. Что установлено в каче-
стве спикерпроцессоров? 
С этим внешне все просто. Для 
конечной настройки акустиче-
ских систем зала и маршрути-
зации используются матрицы 
BSS LONDON BLU-806, всего 
четыре одноюнитовых прибо-
ра. Еще установлены несколь-
ко матриц BLU-326 с аналого-
выми входами и выходами для 
подключения к усилителям. 
Так как и матрицы, и пульт 
имеют интерфейс DANTE, сое-
динение осуществляется всего 
парой сетевых проводов CAT-5. 
Но если внешне все выглядит 
просто, то внутри себя процес-
соры BSS позволяют создавать 
любые – даже самые сложные 
– конфигурации. И тут возмож-
ности для настройки и улуч-
шения системы безграничные. 
Мы и сейчас продолжаем ос-
ваивать ее. Вот в ближайшее 
время будем дополнительно 
отстраивать звук в колонках 
окружения.  

Хотелось бы спросить о репер-
туаре театра с точки зрения 
его сложности именно в музы-
кальном и звуковом плане. И, 
возможно, плавно затронуть 
тему источников сигнала, ми-
крофоны, проигрыватели. 
Ну здесь все очень по-разному. 
Встречаются и простые спек-
такли, где все традиционно 
ограничивается включением 
фонограмм по репликам акте-
ров. Хотя и в обычном спекта-
кле может встретиться задачка, 
которую, не имея современного 
оборудования в зале, просто не 
решить. Есть и более сложные 
спектакли, например, «Три това-
рища», где активно используют-
ся два стерео-поста и восьмика-
нальная сурраунд-фонограмма. 

Есть спектакли, где в большей 
или меньшей степени исполь-
зуются микрофоны. Вообще мы 
не используем микрофоны по-
стоянно. У нас есть несколько 
подвесных микрофонов и не-
большой парк радиосистем. Зал 
у нас не очень большой, акусти-
ка в нем хорошая, все актеры – 
высочайшие профессионалы с 
поставленными голосами. Они 
озвучивают зал без примене-
ния усиления. Тем не менее слу- 
чаются спектакли, где без радио- 
микрофонов не обойтись. Так, 
например, на малой сцене идет 
спектакль, где актеры чита-
ют стихи и им аккомпанируют 
живые музыканты. Чтобы ак-
теры чувствовали себя более 
комфортно и не пытались пере-
крикивать музыку, мы решили 
использовать радиосистемы. 
Мы применяем 9 каналов пояс-
ных передатчиков Lectrosonics 
SMDB с микрофонами DPA и 
модульную приемную систе-
му Lectrosonics с приемниками 
VRS. Lectrosonics в этом спек-
такле нас здорово выручают: 
в том смысле, что по ходу дей-

ствия актеры перемещаются в 
фойе и все радиосистемы, кото-
рые мы пробовали ранее, в этот 
момент начинали терять связь. 
Lectrosonics связь держат очень 
надежно, и никаких накладок 
у нас больше не возникает. Ну 
а про микрофоны DPA можно и 
не говорить: их все знают, это 
– стандарт. У нас применяют-
ся всенаправленные петлички 
4061 и всенаправленные гар-
нитуры 4066. Отличный звук, 
очень миниатюрное исполне-
ние, почти незаметное. Микро-
фоны DPA отлично работают и 
при высоком звуковом давлении. 
Актеры же в процессе выступле-
ния могут переходить на крик, 
поэтому важно, чтобы использу-
емый микрофон был готов к та-
кому испытанию. В плане запу-
ска фонограмм мы традиционно 
используем проигрыватели Tas- 
cam. Это модели HD-R1, CD-
500B и новый проигрыватель с 
флэш-картой HS-20. В работе с 
Tascam приятно то, что для двух 
последних моделей существуют 
пульты дистанционного управ-
ления, позволяющие мгновенно 
включить любой трек. По ходу 
спектакля бывают случаи, когда 
вместо одного трека приходится 
срочно давать другой. В такие 
моменты фиксированный плей-
лист бесполезен, а подобный 
пульт спасает вполне. Многока-
нальные фонограммы мы пока 
запускаем с нашего старенького 
HDD-проигрывателя Fostex, но 
планируем переходить на ком-
пьютер, благо теперь у нас есть 
интерфейс RME Fireface UFX+. 
RME славится стабильностью 
своих драйверов, а надежная ра-
бота – это как раз то, что очень 
нужно в нашем случае. 
Большое спасибо, Сергей, что 
вы нашли время ответить на 
наши вопросы. Остается толь-
ко пожелать вам и всему кол-
лективу обновленного театра 
Современник и покорения но-
вых творческих высот.Рэк
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Ш оу проходит в концертном зале 
Conciliazione, который расположен 
между Замком Святого Ангела и Пло-

щадью Святого Петра, и рассказывает историю 
шедевра Микеланджело от заказа до завершения. 
Здесь объединены элементы театрального пред-
ставления и магия высокотехнологичных спецэф-
фектов, созданных художественным руководителем 
проекта Марко Баличем.

«Страшный суд. Микеланджело 
и тайны Сикстинской капеллы»

«Страшный суд. Микеланджело 
и тайны Сикстинской капеллы» — 
60-минутный мультимедийный спектакль, 
зрители которого отправляются 
в многомерное путешествие, 
созданное студией Artainment Worldwide Shows 
совместно с музеями Ватикана 
в качестве научных консультантов 
и Министерством культурного наследия 
и туризма Италии. Шоу дебютировало 
в марте 2018 года и в январе 2019-го, 
собрав внушительные 250 тысяч зрителей, 
выиграло в конкурсе и стало постоянным. 
Теперь Рим, как и многие другие 
европейские столицы, может похвастаться 
собственным регулярным мероприятием, 
которое вносит уникальный вклад 
в культурную картину города
в новом увлекательном формате. 

МАйК КЛАРК
Перевод Елены Марш
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пийских игр в Турине 2006, Сочи 2014 и Рио-де- 
Жанейро 2016. Он собрал исключительно та-
лантливую творческую группу, в которую вошли 
компании Stufish Entertainment Architects (сцено-
графия), Luke Halls (трехмерные проекции) и ху-
дожники по свету Бруно Поет и Роб Холлидей. Тех-
ническими партнерами шоу стали Bose, Osram, 
Panasonic, Riedel и Sennheiser. 

Ключевые участники творческой команды рас-
сказали о внушительном объеме работы по опре-
делению концепции и созданию впечатляющей 
системы демонстрации детальных образов Сик-
стинской капеллы.

Фирма Stufish построила сцену, чтобы зрите-
ли погрузились в историю «Страшного суда». Вот 
что говорит партнер в Stufish Алисия Ткач: «Мы 
хотели окружить аудиторию фресками капеллы со 
всех сторон, поэтому построили свод над зритель-
ным залом, создав проекционную поверхность на 
целых 270 градусов. Длина свода – 27 м, а высота 
– 12 м, таким образом получилось более тысячи  
кв. м проекционной поверхности, на которой зри-
тели увидят целиком стены Сикстинской капеллы».

Главную музыкальную тему сочинил и запи-
сал Стинг, а саундтрек шоу написал Джон Меткаф 
(продюсер и аранжировщик U2, Моррисси, Blur и 
Coldplay).

В портфолио Балича более 20 различных ме-
га-событий по всему миру, включая художествен-
ное руководство павильоном Италии и дизайн 
Древа Жизни на выставке Expo 2015 в Милане, 
а также церемонии открытия и закрытия Олим-

Марко Балич, художественный руководитель проекта. 
Фото Риккардо Джиларди
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а также церемоний закрытия Олимпийских и Па-
ралимпийских игр 2012 года.

В команде Холлса работали видеодизайне-
ры Кас Вудхаус и Свения Фрам, технический 
директор Энди Коутс, Джейсон Мосс, Дженайн 
Меллонби и Стелла Ван (двухмерная анимация), 
Крис Уайт, Эд Браун, Джон Ботрос, Дейв Шеперд, 
Дом Пенрайс (трехмерная анимация) и продюсер 
Дженни Раш.

Выбор материала для проекционных поверх-
ностей требовал предварительного тщательного 
анализа всех аспектов постановки. «Чтобы создать 
иллюзию погружения у зрителей, мы добивались 
плавных переходов картин, без заминок и теней, 
– говорит Барбон. – Поэтому нужно было разме-
стить все оборудование в пространстве между ис-
кусственным сводом внутри зала и его внешними 

Так как зал Conciliazione не является театраль-
ным, Stufish построила дополнительный просце-
ниум, чтобы получилась традиционная театраль-
ная сцена для декораций и хореографических 
элементов представления. Сцена с аркой стала 
также дополнительным проекционным простран-
ством. 

Conciliazione – памятник архитектуры, поэтому 
Stufish отнеслась к застройке очень аккуратно и 
смонтировала сцену в существующем простран-
стве, практически не прикасаясь к стенам.

Компания технического директора шоу 
«Страшный суд» Джандоменико Барбона Creative 
Systems отвечала за поставку оборудования,  
в том числе автоматизированного, а сам Барбон 
координировал работу инженеров, программи-
стов и творческой группы.  
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Дизайнер проекций Люк Холлс (лондонская 
студия видеодизайна Luke Halls Studio) и его ко-
манда решали, как наилучшим образом располо-
жить Сикстинскую капеллу в новом пространстве, 
как оживить фрески и увеличить их, не перегрузив 
шоу. Для этого Холлс объединял разные техники, 
в том числе нарисованную от руки двухмерную и 
трехмерную анимацию, «оживление» персонажей 
фресок и трехмерный архитектурный видеомэп-
пинг. 

Люк делал видео для многих поп-исполните-
лей (среди которых Адель, Бейонсе, Рианна, Pet 
Shop Boys и U2), оперных проектов (включая «Дон 
Джованни» (Королевский Оперный театр), «Отел- 
ло» (Метрополитен Опера), «Кармен» (Брегенц),  

стенами. Мы учитывали не только проекционные 
нужды, но и потребности других отделов поста-
новки, в частности, звукового, потому что 90% 
внушительной системы Bose 9.1 тоже находилось 
за или над проекционными полотнами».

Требования к эксплуатации здания привнесли 
свои сложности. Так, необходимо было «сохра-
нить» потоки воздуха от систем кондиционирова-
ния и учесть все правила техники безопасности: 
аварийное освещение, системы удаления дыма в 
случае пожара, а также пути эвакуации.

Поэтому материал для проекции представлял 
собой сетку с достаточной акустической и воздуш-
ной прозрачностью, настолько частую, чтобы обе-
спечить отличное отображение видео, с хорошей 

#шоу#проекторы



Этот материал плотностью 30 г на метр (он так-
же использовался для покрытия стен) изготавли-
вается с двусторонним натяжением (по основе и 
утку). Благодаря этому производитель гарантиру-
ет размерную устойчивость материала без дефор-
мации. 

Чтобы конструкция выдержала необходимое 
натяжение в области свода площадью более 700 
кв. м, построили каркас, устойчивый к внуши-
тельной механической нагрузке. Расчеты, монтаж 
и тесты заняли несколько недель. Их проводили 
Барбон, инженер Никола Феррари, фирма Alutek, 
поставщик алюминиевых элементов каркаса, и 
специалисты Maco Technology.

Каркас, на который натянута проекционная 
сетка свода, весит вместе с оборудованием более 
пяти тонн. Он никак не крепится к потолку, его 

цветопередачей и световой яркостью. Жесткость 
сетки обеспечивала необходимое натяжение в те-
чение долгого времени. 

«Страшный суд» – долгоиграющее шоу, поэтому 
нам нужен был стабильный материал, который не 
растянется через несколько месяцев и не станет 
провисать, что привело бы к расфокусированию 
проекций, – отмечает Барбон. – Мы также приня-
ли во внимание такие важные свойства, как сер-
тифицированная огнестойкость, устойчивость к 
влажности, резким температурным перепадам, 
грязи и пыли, а также легкость, чтобы не созда-
вать чрезмерную нагрузку на основную несущую 
структуру».

После длительных поисков и многочислен-
ных механических и проекционных испытаний, 
проведенных Люком Холлсом и фирмой Maco 
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Technology из Брешиа (которая в результате и 
стала поставщиком нужной материи и систем 
натяжения), выбор пал на Soltis Horizon 86-2167 
Concrete – сетчатый материал с фактором засве-
та 14% французского производителя Serge Ferrari, 
одной из ведущих фирм на рынке материалов, ис-
пользуемых в архитектуре и декорациях. Soltis от-
личается большой механической стабильностью, 
что идеально для длительных проектов. Другие 
сетки или ткани подобного рода пришлось бы пе-
ретягивать раз в несколько месяцев. Материал 
Soltis достаточно акустически прозрачен, так что 
за ним можно спокойно устанавливать громкого-
ворители, кроме того, он легок, хорошо натягива-
ется и пропускает воздух.

уникальные сводчатые фермы опираются на 12 
«ног», установленных на боковых балконах. Верх-
няя часть каркаса состоит из металлических пе-
рекладин, разделяющих его на секции по длине 
зала. К перекладинам крепится проекционная 
сетка отрезками длиной 22 м и шириной 2,5 м, 
чтобы обеспечить равномерное натяжение. Таким 
же образом натягивались и проекционные поверх-
ности на стенах.

Для проекционных экранов на сцене (по краям, 
выполняющих также функцию занавеса, и в сере-
дине, обеспечивающих дополнительную глубину) 
выбрали сетку с отверстиями в форме узких тра-
пеций GobelinTulle от Showtex, ведущей бельгий-
ской компании по производству сценических тка-

#шоу#проекторы
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света и подчеркивания проеци-
руемых образов. Огнестойкий 
материал Molton также акусти-
чески прозрачен и положитель-
но влияет на общее звучание 
помещения, предотвращая ре-
верберацию. 

Фирма Event Management 
предоставила видеооборудо-
вание для шоу, а также интер-
фейс для соединения системы 
автоматизации сцены и ви-
деопроигрывателей. Даниэле 
Параццоли поясняет: «Все 30 
видеопроекторов, предостав-
ленных техническим партне-
ром шоу фирмой Panasonic, 
– это лазерно-люминофорные 
трехматричные DLP-модели с 
разрешением WUXGA: 18 штук 
PT-RZ31KE, десять PT-RZ21KE 
(четыре из них оснащены 
специальными короткофокус-
ными линзами EL-D75LE95) и 
два PT-RZ12KE. Сеть disguise 
d3 Net (созданная для случаев, 
когда нужно секвенсировать 
сложные видеошоу с одной ма-
шины, например, с ноутбука, 
а проигрывание идет по сети с 
множеством выходов в режиме 
master/slave) состоит из четы-
рех модулей. Это один мастер 
gx pure, два слейва 4x4pro и еще 
один резервный 4x4pro. В каче-
стве матрицы был выбран при-
бор Lightware MX-FR80 80x80, 
а цифровая передача сигнала 
осуществляется по стандарту 
HDBaseT».

ней. В данном случае главной 
задачей было выбрать матери-
ал, обеспечивающий идеальный 
компромисс между световой 
эффективностью и прозрачно-
стью, так как в представлении 
нередко встречаются сцены, где 
сочетаются видеопроекции и 
игра актеров за этими сетчаты-
ми экранами.

Экраны на сцене и задни-
ки перемещаются с помощью 
моторизованных цепных си-

Даниэле Параццоли, Event Management

Джандоменико Барбона, 
технический директор 
Creative Systems

стем, управляемых с консоли 
автоматизации фирмы Creative 
Systems. Этот сложный меха-
низм, состоящий из рельсов, це-
пей и шестеренок, держит сет-
чатый материал туго натянутым 
даже в моменты движения. 

Более 500 кв. м маскировоч-
ной ткани Showtex Molton, кули-
сы и индивидуально изготовлен-
ные арлекины используются для 
драпировки некоторых частей 
зала, защиты от нежелательного 

Люк Холлс, дизайнер проекций. 
Студия видеодизайна 
Luke Halls Studio
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его в марионетку, чтобы он мог совершать не-
большие движения. Затем мы анимировали его 
с помощью яркого эффекта, который разрабо-
тали, предварительно изучив процесс создания 
фресок Микеланджело».

Еще один пример слияния видео и хореогра-
фии – восхитительная сцена, где танцоры и воз-
душные артисты выступают на фоне размытых 
кадров их же движений.  Для этого Холлс отснял 
сцену в замедленном движении, чтобы получить 
больше кадров, а затем ускорил проигрывание 
- и получил эффект «хвостов» с длительной вы-
держкой. А насчет удивительной четкости про-
ецируемых крупных деталей фресок, отснятых 
вблизи, Холлс высказался так: «Весь наш ра-

Вдоль каждой боковой стены помещения 
установлено по четыре проектора Panasonic 
PT-31KE, два проектора RZ21КE расположены 
на сцене (на средний экран), а модели RZ12КE, 
которые проецируют изображение на копию 
статуи Давида, расположены на колоннах по 
бокам зала на расстоянии 26 м от просцениума. 
Также на каждой колонне находится по одно-
му проектору RZ31КE, которые направлены на 
сцену, еще один покрывает заднюю часть свода. 
Остальные проекторы подвешены в трех отго-
роженных проекционных башнях в зрительном 
зале и «обслуживают» остальную часть свода.

Люк Холлс рассказал, как в шоу применяют-
ся впечатляющие видеоэффекты: «В «Грехопаде-
нии», где постепенно проявляется образ Адама, 
мы вырезали фигуру персонажа и превратили 

#шоу#проекторы
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наиболее яркие моменты: например, трехмерное 
изображение базилики Св. Петра, поднимающе-
еся из ниоткуда, и проекции кардиналов, кото-
рые «шагают» вдоль стен в сторону конклава, а на 
сцене превращаются в реальных людей. Артисты 
(в том числе актер, играющий папу Римского) 
иногда выходят и в зрительный зал. 

Сцены, в которых артисты сливаются с кар-
тинами, проецируемыми за ними (например, 
в танце Адама и Евы и во время шторма) тоже 
весьма впечатляют. Роб Холлидей поясняет: «Та-
кой тонкий эффект можно получить, отточив 
несколько важных деталей: угол и цвет освеще-
ния, и позиция актеров относительно проекций. 
Если они будут располагаться слишком близко, 
то перекроют картину, а если слишком далеко, 

бочий холст был шириной чуть более 16 тысяч 
точек, а ширина просцениума — 9 тысяч точек. 
Мы по достоинству оценили технические воз-
можности проекторов Panasonic, в особенно-
сти точность цветопередачи и равноценность 
свойств разных моделей: в таком шоу, где тре-
буется сшить множество проекций на больших 
поверхностях, это просто необходимо!»

Холлс отдельно отметил масштаб и амбици-
озность проекта: «Это уникальный микс истин-
но театральной постановки и коммерческого ту-
рового масштаба. Мой опыт в обеих этих сферах 
оказался поистине бесценным при подготовке 
шоу».

Художественный руководитель проекта Мар-
ко Балич продолжил рассказ: «Чтобы создать эф-
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фект полного погружения зрителей, нужно было 
задать высокий эмоциональный настрой. Вы-
бор Panasonic оказался наилучшим. Компания 
не только предоставила нам самое передовое 
оборудование, но и прониклась духом нашего 
проекта. Нам необходимо было иметь широкий 
выбор технологий, что позволило безупречно 
отобразить картины шоу».

«Страшный суд» – уникальный сплав видео-
проекций, хореографии, освещения, музыки, зву-
ковых эффектов и живой речи. В англоязычной 
версии Библию читает лауреат премии Оскар ак-
триса Сюзан Сарандон. Особо хочется отметить 

то не сольются с ней и будут восприниматься 
как отдельные объекты». 

Завершает рассказ президент компании 
Artainment Симоне Мерико: «Это первая поста-
новка Artainment Worldwide Shows. Компания 
создала новый вид театрального представления, 
где значимые исторические события и произве-
дения искусства воспроизводятся современным 
видеоязыком. Мы немало потрудились на про-
тяжении трех последних лет, чтобы определить 
новый формат в области искусства и индустрии 
развлечений, который из Италии может разой-
тись по всему миру!»





#инсталляция

вместных проектов уже три театральных площадки: 
две сцены Малого театра и московский «Современ-
ник»). Фронт работ распределился следующим об-
разом: комплект механического оборудования был 
произведен EST Stage Technology, наши бригады 
отвечали за установку систем управления верхней 
механики сцены, а весь технологический «металл» 
(галереи, лестницы и т.д.), изготовленный на пред-
приятии TM IMLIGHT, монтировали чешские строи-
тельные бригады.

Для филиала Малого театра в Когалыме коман-
да «Имлайт» реализовала проект постановочно-
го освещения. На производственно-технических 
мощностях TM IMLIGHT был изготовлен комплект 
одежды сцены, технологическая мебель для опера-
торских, а также планшетные лючки индивидуаль-
ной конструкции. Светотехническое направление  
TM IMLIGHT представлено на этом объекте свето-
выми дорожками, системами дежурного и рабочего 
освещения.

Артур Ратке, заместитель директора 
по развитию театральных технологий ГАМТ:

«Это одна из лучших сцен России по техническо-
му оснащению и по качеству исполнения. Техниче-
ских идей здесь применено очень много: например, 
иммерсивная (многоканальная) система звучания. 
То есть звук как в хорошем кинотеатре, но это специ-
альная версия для сцены. Первая такая система за-
пущена в 2016 году на главной сцене Малого театра, 
вторая – в Московском театре мюзикла и третья – на 
когалымской сцене Малого театра. Могу сказать, что 
в Когалым теперь можно привозить любой москов-
ский театр: «Современник», Государственный Театр 
Наций, Московский драматический театр имени 
Пушкина, «Сатирикон».

«Основой» для филиала Малого театра в Кога-
лыме стал ДК «Янтарь», по факту его перестроили 
практически полностью. Сами размеры здания 
увеличилась почти вдвое: площадь – с 3000 кв. м до 
5000, высота – с 12 до 22 метров. Внутри была про-
ведена полная перепланировка помещений. Учиты-
вая изменения, специалисты компании «Имлайт» 
разработали, спроектировали и произвели монтаж 
всех кабельно-трубных инженерных сетей, а также 
системы управления электропитанием и передачи 
данных. У помещений бывшего ДК появились функ-
циональные возможности, которых ранее попросту 
не было.

Вместимость зала выросла до 300 человек, было 
увеличено пространство сцены, и она теперь обе-
спечена полным набором современных театральных 
технологий, аналогичных сценическому комплексу 
столичного Малого театра.

Технологический комплекс новой сцены – резуль-
тат российско-чешской партнерской работы. Здесь, 
в Когалыме, «Имлайт» вновь встретился с компани-
ей EST Stage Technology (сейчас в портфолио их со-

Малый театр 
открывает Сибирь
www.imlight.ru

22 марта состоялось открытие 
новой сцены Малого театра в Когалыме. 
«Двойник» филиала ГАМТа на Ордынке здесь, 
в городе нефтяников, расположенном в 3000 км
от столицы, был построен чуть больше, 
чем за три года. Технологическим оснащением
этого беспрецедентного в масштабах страны 
культурного проекта 
занималась компания «Имлайт».
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старейших театров. Малый театр сейчас дает свой 
263 сезон, и прекрасно, что в Когалыме, в таком ди-
намично развивающемся индустриальном городе, 
появился образец величайшей русской культуры. 
Такое невероятное соединение даст серьезный им-
пульс развитию российской культуры и самого горо-
да и региона».

В Когалыме размещены основные производ-
ственные мощности ПАО «ЛУКОЙЛ», и именно это 
градообразующее предприятие стало инициато-
ром и единственным источником финансирования 
стройки, саму идею которой на старте директор 
ГАМТа Тамара Михайлова назвала «фантастиче-
ской». Общая стоимость проекта составила 1,7 млрд. 
рублей. Напомним, что соглашение о строительстве 
в городе Когалым Ханты-Мансийского автономно-
го округа филиала Малого театра было подписано 
15 декабря 2015 года на IV Санкт-Петербургском 
международном культурном форуме. «Мы сделали 
то, что трудно было вообразить», – выразила в день 
открытия общее мнение губернатор Югры Наталья 
Комарова.

Андрей Пушкарев, генеральный директор
компании «Имлайт»:

«Открытие филиала Малого театра в Когалыме 
можно сравнить с культурной революцией в отдель-
но взятом субъекте федерации. Строительство те-
атральной площадки такого исторического бэкгра-
унда и уровня технического оснащения, без всякого 
сомнения, крутое решение для города с населением 
всего 65 тысяч человек. Подобное я видел в Брази-
лии, в Манаусе, где «каучуковые короли» построили 
театр, в котором пел сам Карузо. Российский бизнес 
в лице компании «ЛУКОЙЛ» построил филиал Мало-
го театра. Событие это, безусловно, историческое, и 
приятно, что наша компания совместно с чешскими 
партнерами EST Stage Technology внесла свою лепту 
в создание технологического комплекса площадки  
в Когалыме. Театр получился очень достойный. 
Поздравляем всех причастных с премьерой и от- 
крытием!»

Николай Пальчиков, 
глава города Когалым:

«Филиал Малого театра – это уникальнейший 
объект не только для Когалыма, но и для всей 
Югры. Уникален он как по своему замыслу (мы ви-
дим внешнее сходство здания с Малым театром в 
Москве), так и по внутренней «начинке» – с приме-
нением самых новейших технологий. Современное 
световое и звуковое оборудование позволяет играть 
на этой сцене спектакли любой сложности и с лю-
быми декорациями. Особенно приятно, что откры-
тие сцены состоялось в Год театра. Уверен, что для 
всех поклонников театрального искусства это стало 
настоящим подарком». 

Премьера первого театрального сезона – класси-
ческая постановка «На всякого мудреца довольно 
простоты» в исполнении любимых артистов: Ирины 
Муравьевой, Александра Вершинина, Ольги Чува-
евой, Валерия Афанасьева, Сергея Еремеева, Алек-
сандра Клюквина. Как и планировалось, филиал в 
Когалыме станет базой для гастролей столичной 
труппы театра: спектакли с участием звезд Малого 
театра обещают привозить сюда каждые выходные. 
Кроме того, дирекция театра уже решила вопрос с 
местной труппой, которую составили выпускники 
Щепкинского училища. Важно, что в распоряже-
нии творческого коллектива, базирующегося в Ко-
галыме, все те же технические возможности, что и у 
московской части труппы.

Ольга Голодец, вице-премьер 
правительства РФ по вопросам культуры,
спорта и туризма:

«Сегодня происходит настоящее чудо. В Год те-
атра по стране шагает театральный марафон. Он 
начался в январе во Владивостоке на приморской 
сцене Мариинского театра. Маршрут марафона 
включает 20 регионов России, два федеральных 
округа. Мы перешли географический центр Россий-
ской Федерации. Сегодня в Когалыме мы откры-
ваем театральный марафон на уральской земле.  
И удивительно то, что открываем мы его в одном из 
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сорботана. Характер четырех 
голосов Stealth формируется не 
эквалайзером, а LR-контурами, 
то есть основная часть сигнала 
не проходит через фильтры. 

Разработчики называют 
Stealth самым универсальным 
микрофоном в мире. Как бы ам-
бициозно это ни звучало, все 
больше мировых изданий на-
чинают повторять этот слоган. 
Составить свое мнение о Stealth 
можно уже сегодня, посетив 
один из магазинов «Мир Му- 
зыки». 
https://www.astonmics.com/ru

www.slami.ru

dBTechnologies VIO L212
На выставке NAMM 2019 был 

представлен первый полно-
форматный элемент линейного 
массива VIO. Это один из самых 
легких и компактных трехполос-
ных модулей с двумя 12’’ дина-
миками. Внутри симметричного 
кабинета также расположены 4 
CЧ-динамика 6,5’’ и 2 ВЧ-драй-
вера 1,4’’. Все излучатели нео-
димовые. Каждый модуль рабо-
тает от двух усилителей Digipro 
новейшего – четвертого – поко-
ления, в совокупности дающих 
3200 Ватт мощности (макс. SPL 
142 дБ). 

VIO L212 предназначен для  
туровых задач. Секция пита-
ния включает такие решения, 
как полнодиапазонный блок 
с корректором коэффициента 
мощности, устойчивость к пе-
репадам напряжения вплоть до 
380 В и система последователь-

Aston Microphones Stealth
В магазины по всему миру 

поступил Stealth – новый кар-
диоидный микрофон от Aston 
Microphones. Stealth был раз-
работан в сотрудничестве с 92 
ведущими звукорежиссерами, 
продюсерам и музыкантами (фо-
кус-группа Aston 33), которые 
приняли участие в серии слепых 
прослушиваний с целью опреде-

лить лучшее из возможных зву-
чаний. Получившиеся четыре 
голоса Vocal 1, Vocal 2, Guitar и 
Dark дают диапазон звучаний 
мирового уровня, которые по-
дойдут практически под любую 
задачу. 

Stealth имеет уникальную 
функцию автоматического опре-
деления фантомного питания, 
которая включает встроенный 
предусилитель класса А (впро-
чем, все функции Stealth до-
ступны и в пассивном режиме). 
В корпусе установлена патенто-
ванная антишоковая защита из 

AKG CBL201 и AKG CBL301
В 2019 году компания 

HARMAN представила новые ми-
крофоны AKG граничного слоя 
в двух вариантах: CBL201 (на-
правленность 1800) и CBL301 
(направленность от 2700 до 3600) 
– для работы в конференц-залах 
и переговорных комнатах любых 
размеров. Они отлично подходят 
для учебных помещений и про-
ведения удаленных совещаний, 
обеспечивая великолепное  зву-
чание в различных помещениях 
и через Интернет.

Серия CBL с элементами 
управления режимом разгово-
ра/отключения звука и вин-
товыми клеммами разработа-
на таким образом, что ее легко 
устанавливать и использовать. 
Яркий светодиодный индикатор 
по периметру позволяет легко 
контролировать режим работы 
микрофона.

Ключевые особенности: два 
форм-фактора: выбирайте на-
правленность, исходя из постав-
ленных задач; низкий профиль: 
минимально выступает над по-
верхностью стола; винтовые 
клеммы, упрощающие установ-
ку; светодиодный индикатор по 
периметру, подающий четкий 
визуальный сигнал для опреде-
ления текущего режима работы; 
подавление радиочастотных по-
мех от мобильных телефонов и 
ноутбуков.

Есть возможность изменить 
режим работы, коснувшись ми-
крофона. Элегантный дизайн, 
прекрасно впишется в любой 
интерьер.

AKG CBL201 и AKG CBL301 
появятся в продаже в мае 2019 г.

www.okno-audio dBTechnologies VIO L212

https://www.astonmics.com/RU
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ется бесплатный код активации 
программы PreSonus StudioOne 
Artist. Цвет моделей изменен с 
металлического серебристого 
на черный. Новые модели посту-
пят в продажу весной 2019 года.

www.okno-audio

PreSonus CDL18S
CDL18S – активный сабвуфер, 

предназначенный для работы с 
широкополосными элементами 
CDL12 и имеющий с ними совме-
стимую систему крепления. В 

ного включения питания IPOS. 
DSP-процессор обеспечивает 
полноценное управление систе-
мой через ПО Aurora Net. VIO 
L212 получил встроенный дат-
чик наклона для точной кали-
бровки положения системы, а 
карта расширения RDNet (слот 
предусматривает опциональ-
ную установку карты DANTE) 
завершает готовность системы 
VIO L212 для участия в самых 
крупных проектах. 

Примечательно, что за этот 
элемент dBTechnologies уже по-
лучили две награды от ведущих 
индустриальных изданий FOH 
и ProSoundWeb, а в начале фев-
раля линейные массивы VIO  
второй раз подряд обеспечива-
ли звучание всемирно извест-
ного фестиваля в Сан-Ремо. 
http://www.dbtechnologies.com/ru

www.slami.ru

PreSonus серия Studio С
Компания PreSonus обновила 

модельный ряд звуковых интер-
фейсов, относящихся к серии 
Studio. В нее входят професси-
ональные устройства, оборудо-
ванные AD/DA-конверторами с 
динамическим диапазоном 114 
дБ, и микрофонные предусили-
тели с фирменной технологией 
X-MAX. Всего насчитывается 5 
моделей: Studio 24C, 26C, 68C, 
1810C и 1824С, которые отли-
чаются количеством каналов: 
от двух входов и выходов до во-
семнадцати входов и выходов. 
Буква С в названии новых мо-
делей обозначает переход серии 
на разъем USB-C, который все 
чаще используется в мобиль-
ных устройствах. Разъем USB-C 
поддерживает более высокий 
ток питания интерфейсов, при 
этом протокол передачи данных 
в новых моделях остается USB 
2.0. В комплекте со всеми ин-
терфейсами теперь прилагают-
ся два кабеля: USB-C на USB-C и 
USB-C на USB-A. Традиционно с 
каждым устройством поставля-

модели использован НЧ-динамик 
18” с ферритовым магнитом и 4” 
катушкой. Встроенный усили-
тель обеспечивает программную 
мощность 1000 Вт (2000 Вт – пи-
ковая) и развивает давление до 
135 дБ. Диапазон воспроизводи-
мых частот (-3 дБ) составляет 42 – 
150 Гц. Как и в сателлите CDL12, 
имеется встроенный DSP-про-
цессор, выполняющий функции 
регулировки громкости, ком-
прессии, 8-полосной параметри-
ческой эквализации, задержки 
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фоне музыки, а также компен-
сатор внешних шумов, который 
определяет уровень входного 
сигнала и автоматически на-
страивает громкость на выходе 
в зависимости от настроек вы-
бранной зоны. В MX-8A установ-
лены знаменитые микрофон-
ные предусилители студийного 
качества от Tascam с входным 
диапазоном от -70 до +26 dBu и 
с соотношением «сигнал-шум», 
превышающим 108 дБ. Все ми-
крофонные входы имеют ин-
дивидуально переключаемый 
источник фантомного питания 
в +48 В.

Микшером MX-8A можно 
управлять с помощью одного из 
двух программных приложений: 
Tascam MX Connect и Tascam 
EZ Connect. Вдобавок к этому 
устройство имеет порт RS-232C 
для подключения систем дистан-
ционного управления. Разъем 
RS-485 позволит управлять мик-
шером со специального настен-
ного устройства дистанционного 
управления (станет доступен в 
скором времени).

Матричный микшер Tascam 
MX-8A уже поступил в продажу.

www.okno-audio

из двух бесплатных приложений. 
Программа Tascam DCP Connect 
даст системным интеграторам 
полный контроль и удобство в 
работе: конфигурирование си-
стемы входных и выходных сиг-
налов, управление матричным 
микшированием, выходной 
маршрутизацией и обработкой 
сигналов. А конечные пользова-
тели оценят быструю и легкую 
регулировку с помощью програм-
мы Tascam EZ Connect. Приборы 
уже в продаже.

www.okno-audio

Tascam MX-8A
Новый матричный микшер 

Tascam MX-8A — отличное ре-
шение для среднего размера 
инсталляций. Он позволяет об-
служивать до 8 разных зон, под-
ключая до 10 источников (на бор-
ту 8 микрофонных/линейных 
входов/выходов и 2 USB-разъ-
ема). Входы и выходы располо-
жены на задней панели и вы-
полнены на разъемах Euroblock. 
Микшер имеет встроенный пол-
ноценный DSP и функцию авто-
матического понижения уровня 
громкости фонового звука для 
воспроизведения объявлений на 

и лимитирования. Управление 
процессором осуществляется 
по протоколу DANTE с помощью 
программы Worx Control. На 
верхней стенке имеется точка 
крепления M20 для установки 
штанги сабвуфер-сателлит.  

www.okno-audio

Tascam 
DANTE Compact Processor

Серия DANTE Compact 
Processor от Tascam состоит из 7 
полурэковых аудиоконвертеров 
DANTE с встроенным цифровым 
матричным микшером: MM-4D/
IN-X и MM-4D/IN-E с 4 микро-
фонным/линейным входами, 
ML-4D/OUT-X и ML-4D/OUT-E 
с 4 линейными выходами, MM-
2D-X и MM-2D-E с 2 линейными 
входами и 2 выходами, AE-4D – 
4-канальный AES/EBU конвер-
тер с 2 входами и 2 выходами. 
Буква X в конце названия модели 
обозначает установленные разъ-
емы XLR, а буква Е – Euroblock. 
Модели можно свободно комби-
нировать для создания пользова-
тельских систем. Они занимают 
мало места и легко монтируются 
под столами или на стенах при 
помощи входящих в комплект 
угловых кронштейнов или кре-
пятся с помощью дополнитель-
ной рэковой полки AK-RS1. Все 
модели предлагают гибкое сое-
динение с удобным DANTE-кон-
троллером от Audinate, совмести-
мы со стандартом DANTE AES67 
и приложением DANTE Domain 
Manager.

Устройства могут управляться 
дистанционно с помощью одного 

#новости#микрофоны#микшеры#акустические системы 

Dante Compact Processor

Dante Compact Processor



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

39

#события#мастер-класс#шоу-базис

В программе: новинки техники и деловые во-
просы, семинары специалистов и словесные 
дуэли представителей разных сегментов 

ивента. К барьеру выйдут самые авторитетные 
спикеры индустрии торжеств и событий, чтобы в 
бескомпромиссных поединках отстоять свою точку 
зрения на острейшие проблемы отрасли.

Как и на первом фестивале, в спич-дуэлях при-
мут участие: представители заказчиков, профес-
сионалы ивента, маркетинга, рекламы, мастера 
свадебных торжеств, специалисты технического 
обеспечения мероприятий, декораторы, диджеи, 
продюсеры артистов, рестораторы и управляю-
щие площадок, руководители кейтеринговых ком-
паний, организаторы профильных премий.

Мы поговорим о вопросах диджитализации в 
отрасли, обсудим юридические вопросы, в том 
числе авторское право, технику безопасности и 
способы рекламы своей компании, маркетинг и 
тайминг подготовки мероприятия.

В программе будет много развлекательных ме-
роприятий и нетворкинга, чемпионат ивент-от-
расли по стрельбе по тарелочкам. 

«Inte®face»

Предварительное расписание:

23 июля – новинки оборудования, 
вопросы диджитализации в техническом обеспечении мероприятий, 

дуэли техподрядчиков и организаторов.
24 июля – День организатора. 

Дуэли подрядчики-организаторы, организаторы – заказчики.
25 июля – День бизнеса. маркетинг, реклама, авторское право. 

Темы: «Как найти заказчика, организатора, подрядчика?»
26 июля – День нетворкинга. Соревнования, общение, игры, отдых.

В конце каждого дня –  шоу программы

Как принять участие?

Если вы член одной из Ассоциаций – партнеров фестиваля – 
через правление Ассоциации получаете промокод и покупаете билет со скидкой.
Для остальных – https://sodruzhestvo-prokatchikov.timepad.ru/event/924999

Возможна оплата со счета вашей компании.

Оргкомитет Фестиваля

С 23 по 26 июля 2019 года на территории 
«Спортинг клуба Москва» пройдет 
II фестиваль ивент-отрасли «Inte®face»

https://sodruzhestvo-prokatchikov.timepad.ru/event/924999
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В этом году выставка Messe Frankfurt при-
няла более 85000 посетителей; многочис-
ленные концерты Musikmesse Festival в 

клубах и отелях Франкфурта собрали свыше 
25000 зрителей. Серьезный упор на обмен пло-
дотворными идеями и информацией между 
специалистами в области музыки и бизнеса при-
вел к росту доли посетителей из мира бизнеса  
(76 процентов), из которых 46 процентов были 
менеджерами высшего звена. Больше половины 
бизнес-посетителей выставки прибыло из-за 
границы: из 130 стран мира – от Исландии до 
Новой Зеландии.

«За пять дней мы сумели понять то направ-
ление, в котором движутся современные потре-
бление и производство в области музыкального 
оборудования и развлекательного бизнеса: к еще 
большему динамизму, разнообразию и внедрению 
цифровых технологий. Это было видно не толь-
ко благодаря большому количеству экспозиций и 
концертов в самом выставочном центре, – это в 
буквальном смысле затронуло весь город. Вместе 
с нашими партнерами из мира бизнеса, музыки 
и индустрии развлечений мы продолжим движе-
ние вперед, принимая стоящие перед нами вызо-
вы современности и делая вклад в их успешное 
разрешение, в том числе с помощью наших двух 
ярмарок – Musikmesse и Prolight + Sound», – гово-
рит Детлеф Браун, член совета директоров Messe 
Frankfurt.

Prolight + Sound – лучшая площадка 
для важнейших новинок

Выставка Prolight + Sound продемонстриро-
вала инновационную силу индустрии развлече-
ний с помощью захватывающих презентаций 
и максимально продуманных программ, ори-

#выставка

Неделя, наполненная бизнесом, 
музыкой, встречами и развлечениями, 
завершилась субботним выступлением 
певца Грегори Портера 
и Нового филармонического 
франкфуртского оркестра 
в концертном зале «Фестхалле». 
Ежегодная выставка 
Musikmesse / Prolight + Sound – это место, 
где встречаются искусство 
и новейшие технологии, скрипки 
и виртуальная реальность, 
цифровые сети и реальное живое общение.
Сопровождающий выставку праздник – 
это не только проходившие непосредственно 
в выставочном центре концерты таких звезд,
как Samy Deluxe, Mousse T. & Glasperlenspiel, 
Тони Кэри и другие, 
но и музыкальные выступления в более, 
чем 50 клубах и отелях по всему Франкфурту. 
В новой зоне для посетителей Musikmesse Plaza
фаны могли расслабиться 
после многочисленных событий:
сделок, презентаций, распродаж, 
выступлений и лекций.
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#выставка

ния вариантов использования нашего оборудо-
вания».

Особенно успешным среди дополнительных 
программ оказался «Форум погружения в техно-
логии», где посетители могли принять участие 
в лекциях и живых демонстрациях, сфокусиро-
ванных на технологии для виртуальной и допол-
ненной реальности, звукового погружения, го-
лографии, трехмерного моделирования и других 
захватывающих технических тенденциий в сфе-
ре развлечений. 

На выставке Prolight + Sound впервые был 
задействован новый Павильон 12. Это самый 
большой и самый современный павильон выста-
вочного центра, и он пользовался у посетителей 
огромной популярностью. 

Вот уже многие годы существенной движущей 
силой рынка оборудования являются светоди-
одные технологии: последовательное развитие 
в этом сегменте кажется просто безграничным. 
Например, изготовители больших экранов и ви-
деостен оказались в существенном выигрыше 
благодаря достойной демонстрации сектора на 
выставке Prolight + Sound. 

ентированных на профессиональное развитие. 
Отчетливо был заметен акцент на развитие 
технологий передачи данных через Интернет: 
сложные медийные инсталляции и сценические 
сетапы все чаще и лучше управляются дистан-
ционно, через центральную компьютерную сеть, 
тем самым осуществляя еще большую интегра-
цию «Интернета Вещей» внутрь шоу-бизнеса.

«Тенденция к постоянному расширению свя-
зей через компьютерные сети становится все 
более популярной, и открывает перед нашим 
сектором совершенно новые перспективы, – го-
ворит Гуннар Эберхардт, руководитель подраз-
деления сценического и архитектурного света 
компании Osram GmbH. – Мы чрезвычайно до-
вольны выставкой Prolight + Sound этого года. 
Это самая профессиональная в мире ярмарка в 
индустрии развлечений, привлекающая макси-
мально широкую аудиторию. Наша продукция 
охватывает все сектора развлекательного осве-
щения – от шоу-румов и театров до музеев и фа-
садного света. Здесь, во Франкфурте, мы встре-
чаемся с нужными людьми и потенциальными 
клиентами со всего мира для всех без исключе-
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#выставка#новости#микрофоны#ПО

Agora
Ghost – инновационная гибкая сетевая плат-

форма внутри стандартного 19“ рэкового корпуса 
высотой 1U. Основное предназначение системы 

– управление Ethernet-потоками данных, их рас-
пределение и мониторинг. Система Ghost содер-
жит материнскую плату, коммуникационный ин-
терфейс, лицевую панель управления и мощный 
универсальный блок питания 120/230 В 50/60 Гц. 
Ghost предлагает мультисервисную платформу 
для создания и управления самыми сложными и 
разветвленными сетями, не требуя при этом осо-
бых знаний в сфере IT-технологий. Специальное 
программное обеспечение Ghost Manager идеаль-
но подходит для туровых выступлений. Программа 
Ghost Manager поддерживает до 200 подключен-
ных одновременно устройств под управлением ОС 
Windows разных версий: от XP до 10. Сети Ghost 
являются полностью независимыми от какого-ли-
бо протокола и обладают высочайшей гибкостью 
для подключения к любым источникам данных. 
Образно систему Ghost можно описать как ме-
дийное вещательное «шоссе», по которому потоки 
«машин», то есть данных, могут передвигаться с 
максимальной скоростью без каких-либо «пробок» 
и «заторов».

Allen & Heath 
Компания Allen & Heath представила сразу не-

сколько новых устройств Dante: мобильный и ин-
сталляционный модули входов/выходов, а также 
две новые карты Dante для микшерной системы 
dLive. Все новинки совместимы с AES67 и под-
держивают работу с программным обеспечением 
Dante Domain Manager.

DT168 имеет 16 микрофонных входов и 8 линей-
ных выходов и выполнен в формате стейдж-бокса, 
идеально подходит для мобильного использова-
ния благодаря резиновым бамперам и ручке для 
переноски, может размещаться на сцене или ис-
пользоваться как запасной модуль расширения. 
DT164-W имеет 16 микрофонных входов и 4 ли-
нейных выхода, предназначен для использова-

ния в инсталляциях и может устанавливаться на 
стену либо встраиваться в стену. Его также можно 
монтировать в стандартную коробку NEMA 12x12” 
или аналогичную, либо в лючок на полу сцены.  

Оба новых модуля оснащаются качественны-
ми микрофонными предусилителями и конвер-
терами с частотой дискретизации 96 кГц, имеют 
основной и дополнительный порты с разъемами 
EtherCon для последовательного подключения 
или резервирования, совместимы с системными 
рэками Allen & Heath DM и CDM, а также с микше-
рами Allen & Heath серии SQ.

DPA 
Компания DPA выпустила новые сверхмини-

атюрные микрофоны: петличные d:screet CORE 
6060 и 6061 и с модифицированным оголовьем 
d:fine CORE 6066. Размер капсюлей новой серии 
всего 3 мм в диаметре – почти вдвое меньше, чем у 
предыдущей – 4000-й – серии.

Несмотря на свой размер, эти микрофоны об-
ладают потрясающими характеристиками: их 
капсюль произведен с применением инновацион-
ной технологии CORE, которая уменьшает иска-
жения и увеличивает динамический диапазон.

Комментируя новые продукты, генеральный 
директор DPA Калле Гвидт Нильсен сказал: «Фи-
лософией DPA всегда было предоставление рынку 
самых передовых технологий и лучшего звуча-
ния, и новые микрофоны серии 6000 – значитель-
ный шаг вперед по сравнению с существующими  
4000-й серии. Создание этих продуктов стало 
важным событием, и объем изученного материа-
ла еще более упрочил наши исключительные воз-
можности в сфере исследований и разработок. Мы 
горды возможностью поставлять на рынок такое 
великолепное оборудование».

На развитие новых капсюлей ушло несколько 
лет, и за это время специалисты отделения НИОКР 
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#выставка#новости#акустические системы#мониторы

ко всем микрофонам серии. Оно максимально 
комфортно крепится за ушами и имеет пружин-
ный механизм для дополнительной безопасности, 
который помогает ему лучше фиксироваться по 
бокам головы. С полностью регулируемой штан-
гой микрофона эта новая гарнитура очень проста 
в использовании. DPA также переработали кре-
пление кабеля, которое позволяет ему спускаться 
точно по спине исполнителя, делая абсолютно не-
заметным.

www.okno-audio.ru

Fohhn Audio
Fohhn Audio Soft – программное обеспечение 

для управления абсолютно всеми продуктами от 
компании Fohn. Все нужные параметры отобра-
жаются на дисплее и могут быть легко отредак-
тированы пользователем. Интуитивно понятный 
интерфейс позволяет управлять различными 
устройствами по протоколам RS-485, Ethernet, 
Dante или Optocore.

Arisono – мощнейший программный симуля-
тор акустики. С этой программой проектирование 
звуковой инсталляции становится существенно 
проще и быстрее. Поддерживается быстрое  и вы-
сокоточное  моделирование любых акустических 

систем Fohhn в трех-
мерном простран-
стве, что позволяет 
найти эффективное 
решение для любых 
акустических усло-
вий.

Focus Venue – мо-
дульный концертный 
линейный массив 
с интегрированной 
технологией Beam 
Steering, позволяю-
щей забыть про «ме-
ханическое» управле-
ние криволинейной 
формой массива, свя-
занное с дорогосто-
ящим риггингом. В 
результате достига-
ется максимально 
быстрое время уста-
новки и настройки 
акустических си-
стем. Характеристи-
ки направленности 
звукового сигнала 
корректируются дис-
танционно в реаль-

DPA посетили множество театров, съемочных пло-
щадок, телевизионных студий, чтобы узнать , что 
именно клиенты хотят получить от миниатюрного 
микрофона.

Рене Моерх отметил: «DPA занимает большую 
нишу в этих отраслях индустрии, особенно в теа-
тре. Наши микрофоны регулярно используются в 
лучших шоу Бродвея и Вест-Энда. Каждый хочет 
малюсенький микрофон, почти незаметный при 
использовании в качестве гарнитуры и полно-
стью невидимый, если он закреплен на костюме 
или в парике. То, чего хотят клиенты, – это ис-
ключительное качество звука и надежность DPA, 
особенно когда речь идет об устойчивых к повреж-
дениям кабелях и капсюлях, которые можно легко 
очистить от сценического грима или пота. Наши 
капсюли 5 мм соответствуют всем этим запросам, 
поэтому возможность предложить микрофон, ко-
торый так же хорош, но при этом меньше по раз-
меру, вызывает ажиотаж в индустрии».

Отзывы клиентов, которые испытывали новые 
микрофоны, однозначно положительные.

Если говорить о технических параметрах, все 
три капсюля 6000-й серии всенаправленные с ча-
стотным диапазоном 20 Гц - 20 кГц. d:screet 6060 
петличный имеет уровень шума всего 24 дБ(А), а у 
d:screet 6061 петличного и d:fine 6066 гарнитуры 
уровень шума 26 дБ(А). Эти цифры подобны ха-
рактеристикам существующих миниатюрных ми-
крофонов 4000-й серии. Все три микрофона сей-
час доступны в черном и бежевом цветах. Позднее 
будет добавлено больше цветов. d:fine 6066 также 
имеет полностью переработанное легчайшее ого-
ловье регулируемого размера, которое подходит 

d:screet CORE 6060

d:screet CORE 6066
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поддержке технологий трехмерного звучания и 
проприетарным цифровым процессорам достига-
ется максимально естественное и комфортное зву-
чание микса. Однако данная система не только ве-
ликолепно звучит, – она еще и невероятно проста и 
интуитивно понятна в управлении. Максимально 
гибкая входная конфигурация (в том числе с под-
держкой цифровых аудиопротоколов MADI, Dante 
и ADAT) обеспечивает лучшее из существующих 
на сегодня решений для пользователей ушных мо-
ниторов.

Lewitt  
Австрийская компания 

Lewitt представила два но-
вых доступных по цене кон-
денсаторных микрофона для 
домашних студий LCT 040 
MATCH и LCT 140 AIR. 

LCT 040 MATCH обеспе-
чивает чистую и разборчи-
вую передачу звука, которой 
знамениты старшие моде-
ли линейки студийных ми-
крофонов LCT от Lewitt, но 
имеет новый упрощенный 
дизайн и компактные раз-
меры, благодаря чему его 
можно размещать и точно позиционировать даже 
в очень ограниченном пространстве. В прочном 
металлическом корпусе микрофона заключен 
капсюль собственной разработки Lewitt, который 
оптимизирован для детальной передачи всех ню-
ансов звучания акустических инструментов, от 
акустических гитар до ударных и струнных. Мо-
дель LCT 040 MATCH также будет продаваться как 
отдельные микрофоны и как стереопара. При ис-
пользовании пар LCT 040 MATCH в домашней сту-
дии будет возможно качественно записать оверхе-
ды, акустические гитары и даже хоровое пение. 

Вторая новинка - LCT 140 AIR - имеет отличные 
звуковые характеристики, надежно изолирует 
источник от сторонних шумов, имеет пре-аттеню-
ацию, фильтр НЧ, а также переключатель Sound, 
при помощи которого можно выбирать ровную 
частотную характеристику или режим более «воз-
душного» нюансированного звучания, который 
при записи подчеркнет характерные особенности 
звука инструментов.

Rational Acoustic LLC
Smaart – наиболее простой и распространен-

ный в мире программный анализатор для изме-
рения и оптимизации звуковых параметров. Уже 
более 20 лет многоплатформенный мультиканаль-

ном времени и могут быть практически мгновенно 
адаптированы к любым акустическим условиям. 
Линейные массивы Focus Venue обладают высо-
чайшим уровнем звукового давления и широким 
частотным диапазоном, а также обеспечивают 
максимальную равномерность звукового покры-
тия и идеальную визуальную интеграцию в любое 
помещение.

InEar Gmbh
StageDiver – универсальные ушные мониторы 

от компании InEar. Оптимально подобранная ин-
женерами компании форма корпуса великолепно 
подходит для любой ушной раковины и не требует 
дорогостоящей индивидуальной подгонки. Специ-
алисты проанализировали более 500 опытных 

образцов, на основе которых было разработано 
несколько прототипов для тестирования. В итоге 
был создан практически идеальный корпус для 
ушного монитора: прекрасно звучащий, отлично 
сидящий в ухе и не выпадающий при движени-
ях исполнителя. Для достижения максимального 
комфорта наушники поставляются со сменными 
наконечниками размеров XS, S, M и L.

KLANG:technologies Gmbh
KLANG:fabrik – это уникальный программ-

но-аппаратный распределительный микшер для 
индивидуальных ушных мониторов. Благодаря 
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метод сосредоточенных элементов. Программа 
ABEC станет незаменимым помощником при кон-
струировании акустических систем, микрофонов, 
волноводов, рупоров и других элементов звукового 
оборудования. Программу также можно использо-
вать для анализа акустики помещений.

SEEBURG Acoustic Line Gmbh
Galeo – это компактные и мощные линейные 

массивы последнего поколения: быстрые в уста-
новке, обладающие отличным звучанием, пред-
сказуемой направленностью и завидной «даль-
нобойностью». Подходят для самого широкого 
спектра звуковых приложений.

ный измерительный комплекс пользуется заслу-
женной популярностью у профессиональных зву-
корежиссеров. Обновленная версия знаменитой 
программы помогает специалистам по звуку де-
лать свою работу быстрее, лучше и качественнее.

Galeo

Atelier-Series

Noise Stick II

RTA-420
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Noise Stick II – это компактный генератор розо-
вого шума с фантомным питанием, отличающий-
ся простотой, прочностью и надежностью. Этому 
приборчику не требуются батарейки: просто под-
ключите его к микрофонному входу микшерного 
пульта, включите фантомное питание– и получите 
идеально сбалансированный розовый шум для на-
стройки звука.

RTA-420 – великолеп-
ный и недорогой изме-
рительный микрофон с 
максимально плоской 
амплитудно-частотной 
характеристикой. Проч-
ная конструкция сочетается в этом приборе с от-
личным звучанием, способным соперничать с на-
много более дорогими моделями. Этот недорогой 
и прочный измерительный микрофон поможет в 
условиях, когда использование дорогого лабора-
торного прибора чересчур рискованно.

R&D Team
ABEC (аббревиатура от Acoustic Boundary 

Elements Calculator) – простая и интуитивно по-
нятная программа для моделирования распро-
странения звука. Внутри «движка» реализованы 
как точный метод конечных элементов для се-
рьезных расчетов, так и упрощенный быстрый 

L-Series – традиционные звуковые колонны для 
озвучивания «проблемных» с точки зрения акусти-
ки объектов, компактные и малозаметные. Всего в 
линейке шесть моделей колонн разной высоты с 
прямым или изогнутым корпусом. 

Atelier-Series – звуковой комплект для озвучи-
вания помещений небольшого и среднего разме-
ра, состоящий из шести сателлитов и двух сабву-
феров. Он отлично подойдет как для мобильных, 
так и для постоянных инсталляций.
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Voice Acoustic 
На выставке Prolight + Sound 2019, которая про-

шла во Франкфурте со 2 по 5 апреля, были пред-
ставлены современные разработки компании. 

Новая стадия в развитии бренда Voice Acoustic 
– электронная система DDA. Cистемные уси-
лители HDSP-DDA помимо аналоговых входов 
XLR теперь имеют цифровые протоколы DANTE,  
AES / EBU, AES67. Кроме того улучшена скорость 
синхронизации программного обеспечения. 
В новую платформу DSP добавлены фильтры IIR 
и FIR.

Modular-12 завершает успешную серию аку-
стических систем Modular. Драйвер иденти-
чен Modular-15. Кроме того доступны сменные  
рупоры с 60° x 40° или 90° x 60°. Modular-12 так же, 
как и все акустические системы Modular, может 
быть сгруппирован в горизонтальный кластер.

Paveosub-115 – это компактный сабвуфер фа-
зоинверторного типа для универсального приме-
нения. Благодаря высоте всего 36 см, ширине и 

глубине 54 х 57 см, 
сабвуфер отлично 
подходит для стаци-
онарных инсталля-
ций, где требуется 
неброский внешний 
вид, а акустиче-
ские системы могут 
быть как можно не-
заметней интегри-
рованы в дизай-
нерское решение. 
Paveosub-115 при 
весе 27 кг и объеме 
всего 110 литров 
очень удобен в мо-
бильном использо-
вании. 

С установкой 
мобильной баш-
ни PA-Tower VaPaTo 
может справиться 
всего один человек. 
Данную PA-башню 
можно сложить в 
транспортировоч-
ный кейс размером 
120 х 60 см.

Stage Accompany
Blue Box BB35 – очень компактная и вместе с 

тем мощная (2 х 500 Вт) акустическая система с 
впечатляющим глубоким «низом» (от 32 Гц). Этот 
маленький полнодиапазонный кабинет с иннова-
ционным ленточным драйвером Compact Driver 
может подойти практически для любой мобиль-
ной или постоянной инсталляции.

DS50

Blue Box BB35

L16

L16 – классический двухполосный сцениче-
ский монитор с двумя 8-дюймовыми неодимовы-
ми НЧ-драйверами, 5-дюймовым неодимовым 
ленточным твиттером и пассивным кроссовером. 
В конструкции прибора сочетаются прочность, 
надежность и компактность. Кабинет спроекти-
рован так, чтобы обеспечивать максимально рав-
номерное и чистое звучание в достаточно широ-
кой зоне (80 градусов по горизонтали/40 градусов 
по вертикали).

DS50 – мощный цифровой усилитель, благода-
ря современной конструкции обладающий сни-
женным весом и тепловыделением. Мощность со-
ставляет 2500 Вт @ 4 Ом на канал, соотношение 
сигнал/шум – более 110 дБ. Каждый звуковой ка-
нал оснащен собственным источником питания. 
Данный усилитель отлично подойдет для тех, кто 
ищет высокую мощность в компактном и легком 
приборе.
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шими видеоэкранами и видеостенами. В линейку 
входят как приборы с заранее настроенной кон-
фигурацией (модели Aquilon RS1, RS2, RS3 и RS4), 
так и полностью конфигурируемые пользователем 
(Aquilon C и C+).

Barco
Бельгийская компания Barco продемонстриро-

вала проекторы серий UDX, G60, F80 и коммута-
тор нового поколения ImagePRO-4K.

Barco показала ряд интересных продуктов: ла-
зерные проекторы серии UDX, которые отличают-
ся компактностью, высокой яркостью (до 40 000 
Лм) и стабильной работой без перебоев; одночипо-
вые DLP-проекторы серии G60, готовые для рабо-
ты в инсталляционных системах разного уровня; 
3D-проекторы серии F80 с поддержкой 4K, совме-
стимостью с 3D-контентом и готовностью к бес-
перебойной работе в формате 24/7 (подробнее см. 
новости Видео).

Коммутатор-конвертер ImagePRO-4K, ставший 
современной версией оригинального ImagePRO, 
рассчитан на крупные шоу и инсталляции и соот-
ветствует всем требованиям индустрии: поддерж-
ка сигнала формата 4K/4:4:4/60p/10 бит, самая 
низкая задержка среди преобразователей разре-
шения этого класса, передача без потери качества 
и цветности.

Набор разъемов ImagePRO-4K позволяет без 
проблем конвертировать сигналы HDMI 2.0, DP 
1.2 и 3G-12G SDI. 

Видео

Свет

Analog Way
Picturall Pro – надежные и мощные медийные 

серверы, способные воспроизводить видеопото-
ки с высоким разрешением для больших экранов 
и видеостен. Поддерживающий до 16 10-битных 
видеовыходов сервер Picturall Pro является иде-
альным выбором для больших инсталляций с ис-
пользованием нескольких видеостен.

LivePremier – масштабируемые модульные 
многоэкранные презентационные системы с под-
держкой разрешения 4К/8К для работы с боль-

LivePremier

VIO 4K 

Picturall Pro 
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Ayrton 
Французская компания Ayrton представила но-

вый мощный прожектор для создания сложных 
графических эффектов Huracán-X.

Оснащенный системой охлаждения ново-
го поколения и светодиодным модулем 1000 Вт, 
Huracán-X создает рекордный световой поток  
50 000 Лм при цветовой температуре 6500К. 
Специально для этого прибора Ayrton разработа-

VIO 4K – универсальный мощный прибор «все в 
одном» для работы с видеопотоками. Это универ-
сальный скейлер, скан-конвертер, свитчер, кодер 
и транскодер, позволяющий конвертировать сиг-
нал любого видеоформата. Поддерживаются вхо-
ды/выходы HDMI, DisplayPort, Dual-Link DVI, SDI, 
оптические и классические аналоговые.
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Кроме того, в стандартную комплектацию 
Huracán-X входят ирисовая диафрагма с 15 штор-
ками, 2 фрост-фильтра (мягкий и жесткий), 2 вра-
щающиеся призмы, 5-гранная круглая призма и 
4-гранная линейная призма. 

Подробнее о продукции Ayrton можно узнать на 
сайте ww.tds-pro.com.

DTS 
Компания DTS, хорошо известная на россий-

ском рынке динамическими эффектными прибо-
рами, в настоящий момент сконцентрировалась 
на разработке и производстве оборудования для 
телевидения и театра. Поэтому отличительными 
характеристиками всех новинок DTS, являются 
высокое качество света, универсальность приме-
нения и тихая работа приборов.

На выставке компания DTS представила пер-
вый прибор в новой линейке – полноповоротный 
светодиодный вош-прожектор с линзой Френеля 
– Alchemy 5.

ли новую сложную систему смешивания цветов с 
двойным уровнем насыщенности CMY, способную 
генерировать 281 триллион цветов (компания по-
лучает патент на данную систему). Тройной кор-
ректор позволяет точно настраивать цветовую 
температуру от 2700 К до 9000 К и обеспечивает 
заметное улучшение CRI. 

Запатентованная оптическая система с фрон-
тальной линзой 178 мм при помощи 13 дополни-
тельных линз обеспечивает диапазон масшта-
бирования от 6,2° до 62°, создает чрезвычайно 
равномерный плоский луч без горячей точки и 
воспроизводит изображения высокой четкости.  

Усовершенствованная система кадрирования 
позволяет точно позиционировать четыре шторки 
затвора на 100% площади поверхности в любых 
положениях. 

Графическая система Huracán-X включает в 
себя: 

– 7-позиционное колесо с 5 вращающимися 
гобо и 2 сменными кассетами эффектов, которые 
могут создавать динамические эффекты путем на-
ложения двух дополнительных инвертированных 
изображений на встречное вращение (ожидается 
получение патента на технологию);

– колесо с 7 вращающимися гобо;
– колесо монохроматических многопозицион-

ных эффектов с горизонтальной, вертикальной 
или осевой прокруткой для создания эффектов 
пламени, воды или излучения (ожидается получе-
ние патента на технологию). 

Многослойное колесо CMY может создавать 
многоцветные эффекты. Гобо, кассеты и колесо 
эффектов выполнены из закаленного стекла высо-
кой четкости. 
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Huracán-X

Линза Френеля позволяет компенсировать все 
недостатки, присущие светодиодным вошам, что 
дает возможность применять данный вид прибо-
ров там, где ранее могли использоваться только 
ламповые прожекторы.

Благодаря использованию новейших техно-
логий Alchemy 5 гарантирует высокую яркость и 
превосходное качество при белом свете с точной 
корректировкой цветопередачи. Наряду с этим, 
использование линейного СТС-фильтра совмест-
но с линейным фильтром green-magenta дает есте-
ственное освещение для любого оттенка кожи без 
искажений. А использование технологии DTS’ 
HQS (High-quality Spectrum, зарегистрированная 
компанией DTS как торговая марка) позволяет 
очень точно подобрать такие оттенки белого, ко-
торые до выхода в свет данной модели были по-
просту недостижимы. 

Также немаловажными является сочетание 
величины zoom (от 10 до 47 градусов) и функции 
beam shaper, которые при совместном использо-
вании позволяют получить луч необходимых па-
раметров. 

Alchemy 5 совершенно бесшумен, т.к. при раз-
работке изначально стояла задача применения в 
театре и на телевидении, где тишина работы обо-
рудования – один из основных параметров отбора.
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GLP 
На выставке немецкая компания представила  

яркие и мощные новинки. 
Новый Highlander, компактное для  его мощно-

сти решение на газоразрядной лампе, укомплек-
тованное высококлассной оптической системой, 
выводит показатели яркости, качества и произво-
дительности на новый уровень. 

Highlander
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Лампа мощностью 1400 Вт и фронтальная лин-
за диаметром 23 см позволяют новому Highlander 
демонстрировать невероятную яркость, не при-
нося в жертву качество света. При исходной цве-
товой температуре в 6000 К оптические индексы 
данного прибора, а именно CRI, CQS и TM-30, 
превышают порог значения 90.

Мощная оптическая система Highlander 
предлагает моторизованный зум, работающий в 
связи с фокусом в диапазоне 7:1. Это дает хоро-
ший спектр возможностей: от тонкого плотного 
луча при 5° до мягкой заливки при 63°.  Управ-
ление лучом также реализовано в нескольких 
вариантах: вы либо задействуете независимую 
моторизованную ирисовую диафрагму, либо ис-
пользуете полноценный модуль со шторками. 
Данный модуль состоит из 4 лезвий, каждое из 
которых может поворачиваться и обеспечивать 
полное перекрытие лучу. Управление лезвиями 
осуществляется в индивидуальном порядке, что 
дает возможность произвести очень тонкую на-
стройку и запомнить ее параметры. Целиком мо-
дуль поворачивается на 90°. 

В Highlander установлена система цветосме-
шения CMY, позволяющая получить богатую 
палитру разнообразных оттенков: от нежных 
пастельных тонов до насыщенных – и даже ед-
ких – цветов. Вдобавок к этому предлагаются два 

ре
кл
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impression S350 Wash функционирует очень 
тихо, а для работы  на ТВ или театральной сцене 
предусмотрены специальные настройки, позво-
ляющие добиться абсолютной бесшумности. От-
дельное внимание уделено параметрам широт-
но-импульсной модуляции: вы всегда сможете 
выставить нужные установки при работе на каме-
ру/в телевизионной студии. 

Фирменный корпус без базы, вес 25,5 кг и ком-
пактные размеры позволяют impression S350 
Wash легко вписываться в ограниченные про-
странства и решать световые задачи. 

Подключение приборов impression S350 Wash 
к сети осуществляется с помощью разъемов 
Neutrik True1. Данное решение комплектуется 
блоком питания с функцией автоматического пе-
реключения под подаваемое напряжение. Управ-
ление приборами осуществляется по протоколам 
DMX, Artnet, sACN с поддержкой RDM. Коммута-
ция к сети данных — через 5-контактные разъе-
мы XLR и RJ45.

Для заказа доступны приборы в коробках или 
транспортировочных кейсах. Стандартный цвет 
корпуса – черный, по запросу — в корпусах друго-
го цвета. 

FR10 Bar
В свое время серия X4 Bar от GLP стала револю-

ционной, предложив оригинальные инструменты 
для создания световых эффектов. Ее масштабное 
продолжение – линейный прибор FR10 Bar. Непре-
взойденный по уровню яркости, очень интерес-
ный с точки зрения возможностей управления и 
режимов и идеально сочетающийся с другими ре-
шениями серии. 

независимых колеса цвета: 7 флагов плюс откры-
тая позиция в каждом. Используя специальный 
фильтр, вы можете корректировать цветовую тем-
пературу в диапазоне от 6000 до 2500 К. 

Стоит упомянуть также плавное диммирование 
по назначаемым пользователем кривым, отдель-
ное управление шаттером, встроенные макросы, 
быстрое движение по панораме и вертикали, а 
также тихий режим. 

Компактный корпус без базы позволяет подве-
сить его в любом положении. Подключение пита-
ния осуществляется через разъем Neutrik True 1, а 
данные передаются через 5-контактный XLR или 
Ethernet по DMX, ArtNET или sACN.

Предусмотрено меню управления с питанием от 
батарейки, позволяющее производить адресацию 
и настройку без подключения к сети; блок питания 
с автоматическим переключением под подаваемое 
напряжение, 4 ручки для переноски, а также раз-
личные варианты монтажа. Вес –  29,5 кг. 

Прибор заливающего света impression S350 
Wash по мощности ориентирован на средний сег-
мент рынка. Источником света служит уникаль-
ная светодиодная сборка, которая стала фирмен-
ным знаком серии S350. При исходной цветовой 
температуре в 6000 К она демонстрирует высокое 
качество света и высокие значения индексов цве-
топередачи: CRI > 90, TMS-30 и CQS – 96.  

Оптическая система S350 Wash объединя-
ет линзу Френеля и зум с диапазоном от 8 до 50 
градусов, чтобы максимально расширить спектр 
функциональных возможностей. 

Прибор укомплектован модулем шторок, кото-
рый пользователи могут задействовать при любом 
значении зума. Сам модуль состоит из 4 лезвий с 
независимым управлением. Важно, что каждая 
шторка обеспечивает полное перекрытие лучу. 
Модуль целиком поворачивается на 90 градусов и 
дает возможность выделить светом нужный уча-
сток на сцене и точно воспроизвести заданный 
сценарий после выключения. Ирисовая диафраг-
ма помогает  создавать дополнительные эффекты. 

Систему цветосмешения S350 Wash унасле-
довал от своего предшественника. Полноценный 
CMY с функцией настройки цветовой температу-
ры в диапазоне от 2500 до 8000 К и дополнитель-
ным колесом цвета (10 флагов плюс открытая 
позиция) позволяет получить массу самых разно-
образных оттенков. 

Электронный шаттер с настройкой скорости 
дает возможность управлять эффектами,  фир-
менная технология диммирования позволит осу-
ществлять плавные переходы на любые уровни 
интенсивности и максимально медленно уходить 
в режим полного затемнения. 

impression S350
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В FR10 установлен блок питания с функцией 
автоматического переключения под подаваемое 
напряжение, чтобы без проблем подключаться 
к сети в разных странах мира. Коммутация осу-
ществляется при помощи разъемов Neutrik True1 
(электричество) и 5-контактных XLR (DMX и RDM).

KNV Line и KNV Dot
Концепция новых KNV Line и KNV Dot продол-

жает идею универсальности и совместимости 
отдельных модулей. Эти модели можно исполь-
зовать как самостоятельные элементы или комби-
нировать в различные конструкции. Обе формы 
компактны, они легко справятся с оформитель-
скими задачами на небольших пространствах или 
наоборот: дополнят масштабные структуры из 
большого количества различных модулей KNV.

KNV Line представляет собой 5 пикселей, вы-
строенных в одну линию. Данный элемент может 
служить идеальным продолжением модулей KNV 
Cube и KNV Arc. По обеим сторонам линии распо-
ложены монтажные точки для крепления к дру-
гим элементам из серии KNV или удлинения име-
ющейся комплексной структуры, состоящей из 
пиксельных блоков. Функционал каждого отдель-
ного пикселя предлагает те же возможности, что 
мы ранее видели у модулей KNV: цветосмешение в 
режиме RGBW, диммирование и пиксельмэппинг.

В FR10 Bar используется апертура большего 
размера, которая уже знакома многим по прибо-
ру impression FR1. Именно она позволила пред-
ложить новое прочтение эффектов в привычном 
линейном форм-факторе. В качестве источника 
света в FR10 Bar используются 60 Вт RGBW све-
тодиоды, идеально совпадающие по цветовой гам-
ме со всей серией X4 и FR. На выходе получаем 
плавное цветосмешение, богатую палитру оттен-
ков и эффектные яркие однородные лучи от лин-
зы Френеля. Предусмотрено несколько вариантов 
цветных настроек: индивидуальное управление 
каждым диодом и макросы с использованием 
стандартных светофильтров, распространенных 
в индустрии.

GLP FR10 Bar оснащен зумом 10:1, позволяю-
щим менять угол раскрытия луча в диапазоне от 
3,5 до 35 градусов. Можно управлять зумом каждо-
го светодиода индивидуально и независимо. Если 
вы выбираете узкий угол, то на выходе получаете 
широкие плоские лучи, которые красиво и драма-
тично смотрятся в пространстве, особенно если 
добавить к ним тонкие линии с использованием 
каждого отдельного пикселя. При максимальном 
раскрытии FR10 превращается в источник мощ-
ного заливающего света для сцены, стен, цикло-
рам и других масштабных поверхностей. 

Как и с X4 Bar 20, вы можете соединять FR10 
в одну линию, используя знакомую систему с за-
щелками и привычные монтажные аксессуары. И, 
конечно, при выстраивании линейки расстояние 
между пикселями множества FR10 сохраняется. 

FR10 предлагает функцию движения по верти-
кали в 16-битном режиме на 210°. Разъемы под-
ключения питания и данных размещены на базе 
каждого прибора, что облегчает последователь-
ную коммутацию. 

При подвесе ориентация FR10 от GLP может 
быть любой. Также конструкторы предусмотре-
ли возможность напольной установки, оснастив 
прибор резиновыми ножками. Точки для крепле-
ния страховочных тросов, фиксатор позиции для 
безопасной транспортировки и меню управления 
с питанием от батарейки дополняют стандартные 
характеристики. 

FR10 Bar

Pr
oL

ig
ht

 +
 S

ou
nd

 2
0

19
#н

ов
ос

ти
 с

ве
та

KNV Line

Дизайнерское предназначение новых KNV Dot 
несколько отличается: они могут служить и завер-
шающей точкой в пиксельной линии, и элементом 
комплексной структуры или объединяться в ре-
шетки и занавесы, иначе говоря, вносить нема-
лую долю в творческую составляющую дизайна 
шоу и сцены.

KNV Dot состоит из одного пикселя, в цен-
тре которого – мощный светодиод, окруженный 
RGBW-источниками. Несмотря на миниатюрные 
размеры этот элемент демонстрирует впечатляю-
щую яркость. KNV Dot можно использовать груп-
пами и обеспечивать таким образом достаточно 
масштабное покрытие, не увеличивая бюджет ме-
роприятия. 
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зайном и радиальными диффузорами привлек 
многих посетителей стенда High End. TurboRay ис-
пользуется для освещения с узким углом раскры-
тия или в качестве мощного луча с жесткими кра-
ями и создает потрясающие воздушные эффекты 
и многое другое.

Relevé Spot от ETC стал еще одной главной 
достопримечательностью выставки этого года. 
Интеллектуальный прожектор, специально раз-
работанный для театра, имеет откалиброванную 
четырехцветную аддитивную систему цветосме-
шения и уникальное колесо Ani-gobo, создающее 
текстуры, которых прежде никогда не было. Это 
автоматизированный прибор, обеспечивающий 
доступное высококачественное цветосмешение на 
небольших площадках.

На корпусах KNV Dot размещены монтажные 
скобы, вы может легко сочетать два разных эле-
мента в одной структуре или подвесить Dot как от-
дельный элемент в пространстве. 

Модули KNV Line и KNV Dot заключены в корпус 
со степенью защиты IP54, что позволяет исполь-
зовать их даже в непростых погодных условиях.

В отличие от больших модулей, KNV Line и KNV 
Dot подключаются к сети через внешний блок пи-
тания. Такое конструктивное решение минимизи-
рует вес и размеры отдельного элемента. Последо-
вательное соединение устройств осуществляется 
при помощи 4-контактного гибридного кабеля пи-
тания . 

Мощность каждого блока питания рассчитана 
на подключение 25 пикселей, и неважно, какие 
элементы Dot или Line вы будете коммутировать, 
главное – не превысить обозначенный максимум.

Дополнительная информация на сайте: 
www.glp-rus.com

ETC и High End Systems 
Множество людей собрались на стендах ETC и 

High End Systems в зале 12.1, чтобы познакомить-
ся с последними новинками продукции и посетить 
финал конкурса Hog Factor 2019.

Посетители стендов смогли увидеть демонстра-
цию Augment3d – новой полностью интегрирован-
ной среды программирования ETC в Eos v3.0. Это 
нововведение позволяет управлять и программи-
ровать в трехмерном пространстве, а также вза-
имодействовать с приборами через дополненную 
реальность. Augment3d дебютировал в Европе на 
Prolight + Sound вместе с TurboRay от High End 
Systems.

TurboRay – это новейший автоматизированный 
прибор семейства FX High End Systems. Его харак-
терный внешний вид с классическим ретро-ди-

KNV Dot

KNV Dot

Relevé Spot

Посетители познакомились с инновацион-
ной лебедкой Prodigy P2, управляемой с помощью 
Prodigy Cable Management, а также с ColorSource 
Raceway – легкой системой электропитания и рас-
пределения данных, идеально подходящей для не-
больших объектов.
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ROBE
SilverScan
Свое 25-летие компания Robe ознаменовала 

выпуском SilverScan – супербыстрого, яркого, с от-
личными цветами, а также надежного и компакт-
ного прибора. Белый светодиодный модуль 350W 
со световым выходом 9020 lm создает яркий луч 
с равномерным пятном. Срок службы прибора - 
20 000 часов. Плавные переходы установленных 
ярких цветов создаются благодаря системе сме-
шения CMY и колесу цвета. Колеса с 7 вращаю-
щимися и 9 статичными гобо создают простран-
ственные эффекты. Зум варьируется от 9 до 27°, 
а ирис бесшаговый и сверхбыстрый.Консоль Hog 4-18 от High End Systems исполь-

зовалась в финале конкурса Hog Factor 2019, ко-
торый привлек  множество людей, поддерживав-
ших три команды, соревновавшиеся в умении 
программировать шоу на пультах Hog. Профес-
сионалы сценического света Джоджо Тиллман, 
Марко Силва и Сандер Ден Оттен присудили пер-
вое место «Team Vienna Illuminates». Победители 
конкурса Андреас Айххольцер и Себастьян Шмид 

Hog 4-18 

ColorSource Raceway

из Австрии выступили перед одними из самых 
известных компаний и профессионалов отрасли. 
«Team AKA» заняла второе место, третье – у «Team 
STEX» из Великобритании. Команды получили 
множество продуктов High End в качестве при-
зов, а компания Capture, занимающаяся разра-
боткой программного обеспечения для светового 
дизайна, предоставила в дополнение к этим на-
градам лицензии на программное обеспечение 
каждой команде.

ETC и High End Systems также провели еже-
годную студенческую сессию в зале 4.0. Экспер-
ты обеих компаний обсудили ряд вопросов и дали 
ответы на них  начинающим  специалистам в об-
ласти сценического освещения, а также немного 
раскрыли закулисье повседневной работы своих 
фирм.
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T1
Как и оригинальная лампа с подобным назва-

нием, Robe T1 возникли в результате  сотрудни-
чества профессионалов индустрии всего мира и 
имеют функции и возможности управления для 
воплощения любых идей. Вот некоторые из инно-
ваций Т1: MSL – мультиспектральный источник 
света, настраиваемая CCT 2700K – 8000K, CRI 
90+, 10000 lm; DataSwatch – быстрый выбор отка-
либрованных цветов и оттенков; L3 – диммирова-
ние с разрешением 18 bit для сверхплавного ухода 
в темноту; EMS – точное движение Pan и Tilt без 
колебаний луча; Cpulse – подавление фликера для 
всех видеосистем; RCC – калибровка цветов Robe. 

T1 Profle 
Теперь Т1 работает и с инновационной систе-

мой Robe RoboSpot. 
T1 Profle разработан специально  для того, 

чтобы удовлетворить потребности в трех очень 
разных областях применения: в театре, на теле-
видении и в туринге. Его новый светодиодный 
модуль MSL (Multi-Spectral Light) невероятно 
ярок. Он имеет выход 10075 люмен. Т1 обладает 
системой управления цветами CMY, фильтрами 
DataSwatch с предустановленными цветами, ал-
горитмом RCC (Robe Colour Calibration) нового по-
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кожи. Отключе-
ние канала зеле-
ного цвета и си-
стема подавления 
фликера Cpulse  
подходят для ка-
мер HD и UHD. 
Модуль шторок с 
индивидуальным 
управлением, вра-
щающийся в ди-
апазоне +/- 90°,  
зум 7° – 50°, фор-
мирование формы 
луча, модуль scrim 
с поворотом 180°, 
легкий и средний 

фрост помогут создать любую картинку в театре, 
телестудии или на концерте. 

iPointe
Новый iPointe с рейтингом IP65 сочетает в 

себе высокую степень защиты и богатые эффек-
ты MegaPointe. Он отлично подойдет для улич-
ных мероприятий. iPointe – яркий, мощный и 
многофункциональный прибор, прекрасно ра-
ботающий как beam, wash, spot и генератор эф-
фектов. Защита прибора разрабатывалась на 
протяжении двух лет и содержит множество 
фильтров и воздушных камер, препятствующих 
попаданию внутрь воды. iPointe обладает и новой 
системой защиты от пыли оптической и цвето-
вой системы, а также системы гобо и позволяет 
увеличить интервалы между чистками прибора. 
Лампа iPointe, имеющая мощность 310 Вт, была 
специально разработана компанией Osram. При- 
бор создает яркий, чистый луч с четкими краями 
и зумом 1,8 – 42 градуса, а система шторок по- 
может сформировать его форму. Статичные и 

вращающиеся сте-
клянные гобо созда- 
ют отличные про-
странственные эф-
фекты и рисунки вы- 
сокой четкости и рав-
номерности. Новый 
генератор эффектов 
поможет получить 
12 вариаций луча и 
эффект Flower. Бла-
годаря конструкции 
и тому же протоколу 
DMX iPointe может 
заменить MegaPointe, 
Pointe, MegaPointe.

коления, радикально 
новой системой их 
создания и широким 
диапазоном управ-
ления CCT от 2700K 
до 8000K, поэтому 
вы можете получить 
любой оттенок. Си-
стема диммирова-
ния с разрешением 
18 бит прекрасно по-
дойдет для театра, а 
высокий индекс CRI 
поможет правильно 
передать тон кожи, 
что так необходимо 
в театре, на телеви- 
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дении и в кино. Для телестудий будут удобны 
такие функции, как включение и выключение 
канала зеленого цвета, технология исключения 
возникновения фликера Cpulse. Также у Т1 есть 
кашетирующие шторки, зум с динамическим фо-
кусом, различные фрост-фильтры, потрясающие 
гобо, колесо анимации и призма. 

T1 Profile FollowSpot
T1 Profile FollowSpot оборудован камерой. Его 

можно подключить к RoboSpot BaseStation для 
дистанционного управления. T1 Profile имеет све-
тодиодный источник MSL с выходом 10075 лю-
мен, систему управления цветами CMY, фильтры 
DataSwatch  с предустановленными цветами, ал-
горитмом RCC нового поколения и широким ди-
апазоном управления CCT от 2700K до 8000K. 
Система диммирования с разрешением 18 бит 
прекрасно подойдет для театра, а высокий индекс 
CRI поможет правильно передать тон кожи, что 
так необходимо в театре, на телевидении и в кино. 
Для телестудий будут удобны такие функции, как 
включение и выключение канала зеленого цвета, 
технология исключения возникновения фликера 
Cpulse. 

T1 Wash
T1 Wash со световым потоком 10 000 lm. Воз-

можность использования линзы Френеля или 
РС делает прибор идеальным для театра. Систе-
ма смешения цветов CMY, фильтры DataSwatch с 
предустановленными цветами с алгоритмом кали-
бровки нового поколения RCC и широким управ-
лением цветовой температурой от 2700K до 8000K 
делают T1 Wash лучшим выбором для самых тре-
бовательных художников по свету. Новая система 
диммирования L3 порадует театральных опера-
торов, а CRI 90+ передаст натуральные оттенки 
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Elation 
На выставке Prolight+Sound 2019 компания 

Elation представила сразу два новых решения 
под брендом Obsidian. Посетители стенда могли 
познакомиться с самым 
мощным пультом управ-
ления светом в линейке 
ONYX – NX 4, а также по-
лучить первое представ-
ление о будущих твор-
ческих возможностях, 
которые предложит фир-
менный пиксельный дви-
жок DYLOS.

Функционал NX 4 по-
зволит без проблем спра-
виться с широким спек-
тром задач, а мощные 
комплектующие послед-
него поколения дадут 
возможность отработать даже масштабное шоу с 
участием большого количества приборов. Архи-
тектура консоли отличается продуманностью и 
предлагает удобную комбинацию моторизованных 
и ручных фейдеров, а также 44 кнопки playback. 
Весь этот комплект разработчики сумели реализо-
вать в достаточно компактном форм-факторе. 

NX 4 комплектуется ярким 15,6” мультисен-
сорным экраном, поддерживающим разрешение 
Full HD. Дополнительно к пульту можно подклю-
чить еще два внешних дисплея 4K. Восемь назна-
чаемых энкодеров для управления параметрами, 
специальный энкодер для настройки интенсив-
ности, вспомогательный мини-сенсорный экран, 
клавиатура и секция с кнопками формируют удоб-
ную и интуитивно понятную панель управления. 

Две независимые секции с кнопками playback 
обеспечивают мгновенный доступ к параметрам. 
Основная группа состоит из 10 моторизованных 
фейдеров и 10 парных кнопок, которые дают воз-
можность быстро менять страницы. Дополнитель-
ная секция с 12 фейдерами и 12 кнопками рассчи-
тана на то, чтобы все важные cue всегда были под 
рукой у пользователя. 

Мощность новому NX4 обеспечивают процес-
сор Intel Hexa-Core последнего поколения, высо-
коскоростной жесткий диск NVMe SSD и 16 Гб 
оперативной памяти DDR4. Быстрое время за-
грузки, мгновенный отклик и доступ к 64 юни- 
версам без необходимости приобретения внешних 
устройств – это уникальное предложение, которое 
можно найти в данном форм-факторе. 

Первое знакомство с новой платформой DYLOS 
от ONYX ставило своей целью дать представление 
пользователям о будущем комплексном инстру-
менте, который призван значительно расширить 
привычный функционал. Мощное приложение с 
удобным, стильным и продуманным интерфейсом 
нацелено на работу с анимацией, генераторами 
контента и воспроизведением медиафайлов. Пик-
сельный движок DYLOS является логическим про-
должением системы ONYX и легко интегрируется 
в рабочее пространство, позволяя разнообразить 
стандартное световое шоу. Мощное программное 
обеспечение на базе DirectX, работающее в среде 
3D, позволит вам легко управлять тысячами пара-
метров и устройств. 

www.obsidiancontrol.ru

Смотрите видеорепортажи с выставки ProLight + Sound 2019 

на сайте www.show-master.ru в разделе Видео 

или на youtube-канале ShowMastermagazine
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и имеют отдельные предохранители. Специаль-
ная конструкция разъемов обеспечивает защиту 
коммутации от воздействия дождя, снега, льда и  
песка. 

Ptx C3 – легкий контроллер, который позволит 
запускать отдельные сцены, так и воспроизводить 
целое пиротехническое шоу – вручную, либо по 
параметрам времени. C3 оснащен встроенным 
радиоприемником, поддерживающим проводное 
и беспроводное управление. Имеется большой 
ЖК-дисплей и удобное меню с множеством на-
строек. 

20 клавиш с фоновой подсветкой дают прямой 
доступ к управлению, как зонами, так и отдель-
ными сценами. В совокупности доступно до 3200 
сцен, сгруппированных по 20 банкам.

В комплект входит пакет программного обеспе-
чения, позволяющего программировать пиротех-
нические шоу на компьютере, с последующим им-
портом данных в контроллер.

Ptx Audio Player – компактный аудиоплеер, по-
зволяющий синхронизировать пиротехническое 
шоу с аудиотреком. Как и другие аудиоплееры, 
Ptx Audio Player имеет  клавиши управления вос-
произведением аудиотрека Play, Stop, Skip, Pause, 
а также регуляторы громкости: общей и наушни-
ков. Носителем фонограмм служит компактная 
флэш-карта. Поддерживаемый формат аудиофай-
лов — Wave 16 бит/44.100 КГц. Синхронизация с 
пиротехническим шоу осуществляется при помо-
щи встроенного генератора SMPTE таймкода.

Pirotronix 
На выставке немецкая компания Pirotronix 

показала контроллер для создания пиротехниче-
ского шоу ptx C4 — компактный, многофункцио-
нальный, интуитивно понятный пользователю. 
C4, оснащенный встроенным радиоприемником, 
поддерживает  проводное и беспроводное управ-
ление.  В распоряжении пользователя несколько 
языков интерфейса, форматов таймкода и опций 
безопасности.

Тачскрин 10.4‘‘ позволяет легко программиро-
вать шоу или вносить изменения в существующее. 

С помощью встроенного DMX контроллера 
можно управлять пиротехническими эффекта-
ми, DMX-управляемыми фаер-машинами (та-
кими, как EXPLO X2 Wave Flamer или MAGICFX 
Flamaniac), а также световыми приборами и про-
чими спецэффектами. 

Шоу может быть запрограммировано как на 
самом контроллере, так и на компьютере, с помо-
щью специального ПО ptx Solution Pro. Доступны 
два режима: воспроизведение сцен в установлен-
ном пользователем или в произвольном порядке.

Функция самотестирования обеспечит пол-
нотой информации о состоянии системы, элек-
троснабжении, режиме управления и готовности 
каждого блока. Информация о пройденном тесте и 
выявленных проблемах отображается в виде чет-
ко структурированного списка. 

Встроенная литий-ионная аккумуляторная ба-
тарея обеспечивает стабильную работу контрол-
лера даже при отсутствии внешнего источника 
питания. 

Контроллер поставляется в прочном влагоза-
щищенном кейсе. Два независимых линейных 
выхода ptx оптически изолированы друг от друга 

Эффекты

Ptx C4

Ptx Audio Player
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Н а InfoComm 2018 ведущие 
производители професси-
онального звукового и ви-

деооборудования, объединившись 
в рабочую группу Avnu Alliance, 
представили на рынок новый сете-
вой протокол, построенный на ос-
нове открытых стандартов IEEE 
Audio Video Bridging (AVB)/Time 
Sensitive Networking (TSN), с добав-
лением новых технических условий 
и характеристик, чтобы получить 
полностью законченное решение, 
гарантирующее совместимое, на-
дежное, детерминированное и на-
целенное в будущее сетевое взаи-
модействие.

Мультимедийный прото-
кол Milan – результат 18-месяч-
ного тесного сотрудничества 
технических экспертов-разра-
ботчиков группы конкурирую-
щих компаний, среди которых 
AudioScience, Avid, Biamp, d&b 
audiotechnik, L-Acoustics, 
Luminex, Meyer Sound, Adamson 
Systems Engineering, ICEpower и 
Sienda Multimedia. На базе откры-
тых стандартов он гарантирует, 
что все устройства Milan будут 
работать вместе на новом уровне 
удобства, надежности и функцио- 
нальности.     

Ведущие игроки рынка давно 
пришли к выводу, что AVB – это 
технически превосходная сете-
вая технология, обеспечивающая 
детерминированную передачу 
аудио, видео и данных, которая 
предлагает долговременный стан-
дарт, не ограниченный видением 
одной отдельной фирмы-произво-
дителя и ее будущим развитием и 
решениями. 

Avnu Alliance предлагает тесты 
на соответствие и сертификацию 
основополагающего стандарта 
под названием Pro A 1.0, идеально-
го для сетевой инфраструктуры, 
но не описывающего дальнейшие 
технические условия для формата 

медиа, синхронизации и других 
характеристик, присущих конеч-
ным аудио- и видеоустройствам, 
необходимых для практической 
совместимости этих конечных 
устройств в работе. 

Когда речь заходит о сетевых зву-
ковых системах, в первую очередь, 
необходимо обеспечить гаранти-
рованную и бесперебойную пе-
редачу высококачественных зву- 
ковых сигналов без выпадений и 
задержки. Здесь требуется долго-
срочная и стабильная платформа. 

Многие сетевые платформы се-
годня создаются с использовани-
ем индивидуальных решений, что 
требует длительной разработки и 
инсталляции и специализирован-
ной поддержки. Такие проекты 
рискуют не пройти проверку вре-
менем. Milan предлагает опреде-
ленные требования к устройствам 
как на сетевом, так и на приклад-
ном уровне для потоков мультиме-
диа, форматов, синхронизации и 
резервных систем. 

Рабочая группа Milan плани-
рует открыть сертификацию, 
в результате которой каждое 
устройство будет готово к подсо-

Milan: 
новый протокол для аудио- и видеосетей

единению к другим с использова-
нием утвержденных форматов и 
определений протокола по запро-
су рынка.

Улучшенные функции синхро-
низации позволят строить гибкие, 
масштабируемые системы, и не 
требуют опыта в IT, чтобы управ-
лять такими аспектами, как кон-
фигурация QoS.

К Milan присоединяется все 
больше профессионалов и про-
изводителей, внося свой вклад 
в развитие нового стандарта, и 
рабочая группа готовится к соз-
данию новой оптимизированной 
программы тестирования и сер-
тификации, которая запускается 
весной 2019 года. 

Производители, заинтересо-
ванные в изучении сетевых ре-
шений Milan, приглашаются на 
сайт www.avnu.org/Milan, либо 
связаться с разработчиками по 
электронной почте Milan@Avnu.
org, а также присоединить-
ся к дискуссии на форуме Milan 
(milanavcommunity.proboards.com). 
Спецификации Milan доступ-
ны по ссылке http://avnu.org/
specifications/.

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

57

http://www.avnu.org/Milan
mailto:Milan@Avnu.org
mailto:Milan@Avnu.org
http://avnu.org/specifications/
http://avnu.org/specifications/


Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

58

#новости#события

Первый сертификационный 
обучающий семинар MADRIX в Москве

С 18 по 20 марта в Москве для специалистов 
профессионального рынка шоу-технологий 
прошел первый сертификационный семинар 
по программному обеспечению MADRIX. Ор-
ганизатором обучающего семинара выступила 
компания «Имлайт».

Программа семинара включала полную ин-
формацию о работе с MADRIX – от общего обзо-
ра программы до нюансов работы с профилями 
приборов и настройками. В связи с тем, что 
стояла задача практически освоить програм-
му, аудитория ограничилась всего 15 участни-
ками.

Компания «Имлайт» – лучший продавец 
оборудования ЕТС в  2018 году

Второй год подряд компания «Имлайт» 
признана лучшим дилером компании ETC 
на территории России и стран СНГ. Офи-
циальный сертификат, подтверждающий 
высокие достижения, в офисе Московского 
представительства компании «Имлайт» вру-
чили руководитель отдела продаж Европей-
ского офиса ЕТС Клаус Альтофф и техниче-
ский специалист отдела продаж российского 
представительства компании ETC Влади-
мир Крайнов.

Официальным дистрибьютором продук-
ции ETC на российском рынке «Имлайт» явля-
ется уже более 10 лет. За прошедший год среди 
наиболее знаковых проектов компании «Им-
лайт», в которых участвует оборудование ETC, можно на-
звать театр «Современник» в Москве, филиал Государствен-
ного академического Малого театра России в Когалыме, 
Международный выставочный центр «Казань Экспо».

Лектором семинара стала известный ди-
зайнер освещения, управляющий директор 
компании LEDSCONTROL Ребека Санчес 
Пастор. На вопросы участников отвечал Ва-
силий Кутькин, бренд-менеджер компании 
«Имлайт» по оборудованию MADRIX. 

Программа состояла из трех курсов. Уже 
после первого дня участники тренинга не 
только получили общее представление о ра-
боте MADRIX, но и научились создавать базо-
вое светодиодное шоу и уверенно пользовать-
ся программным обеспечением. 

Второй курс включал в себя изучение дета-
лей работы с профилями приборов, сложные 
патчи для различных областей применения, 
управление группами приборов и создание 
сложных многоуровневых эффектов. Отдель-

ной немаловажной темой стал мэппинг. 
Основой третьего курса тренинга стала прак-

тика работы с программой. Слушатели раздели-
лись на группы и на примере небольшой инстал-
ляции, организованной в зале, освоили создание 
расширенных эффектов с помощью простых в 
использовании параметрических настроек визу-
альных элементов, слоев и уникальных эффектов 
MADRIX. 

Стоит отметить, что в этом году компанией 
«Имлайт» предполагается проведение нескольких 
семинаров MADRIX в Москве. Ввиду количествен-
ного ограничения каждой учебной группы, заяв-
ки принимаются в порядке очереди.

Клаус Альтофф, Григорий Григорьев 
и Владимир Крайнов 
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ЕТС поздравляет 
победителей 
25-й премии Thea

Компания ETC поздравля-
ет победителей премии  Thea 
2019 Ассоциации тематиче-
ских развлечений (Themed 
Entertainment Association).  
ЕТС приняла участие в некото-
рых проектах и пользователи ее 

ре
кл

ам
а

систем управления в области 
архитектуры и развлечений 
получили награды «За высокое 
качество». 

«Мы очень рады за наших 
партнеров, получивших пре-
мию Thea в этом году, – сказал 
Карл Хаас – менеджер по про-
дажам в сфере архитектуры 
компании ЕТС. – Победившие 
проекты являются свидетель-
ством разнообразия и универ-
сальности продуктов ЕТС».

Технологии управления 
питанием Unison Paradigm и 
Mosaic, Sensor3 и инфраструк-
тура Source Four LED Lustr+ 
использовались в нескольких 
проектах и воплотились в сотне   
райдеров по всему миру. 

Начиная с 1994 года, на-
града Thea Awards присужда-
ется за достижения, талант и 
личные заслуги в Индустрии 
тематических развлечений.  
Награды были вручены на га-
ла-вечере Thea Awards 13 апре-
ля 2019 года.
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Хорошо, OSC-сообщение мы доставили в нуж-
ный порт, и программа клиента прочитала это со-
общение. Но как же программе понять, к чему при-
менить это сообщение? Для этого OSC-сообщение 
содержит адрес назначения внутри программы 
клиента. Это очень похоже на параметр назначе-
ния MSC-сообщения, как CueList или Cue. Толь-
ко, как я уже сказал выше, OSC не имеет жесткой 
привязки к синтаксису адреса, как в MSC, но тем 
не менее мы должны соблюдать правила описания 
адреса, которое использует OSC, а именно URL 
(Uniform Resource Locator). 

Эту схему описания адреса пути вы применяете 
каждый раз, когда пользуетесь интернет-браузе-
ром, чтобы попасть в конкретное место на сайте. 

ля передачи данных OSC использует 
транспортный протокол UDP и TCP. Поэто-
му при передаче и приеме сообщений мы 
должны указывать порт данных и IP-адрес 

клиента и сервера. 
OSC очень похожи на MSC-сообщения. Отли-

чие в том, что сами сообщения и адрес клиента не 
регламентируются протоколом, как в MSC. В OSC 
регламентируется лишь правило описания адреса 
и сообщения. Любой производитель и програм-
мист может придумать свои наборы сообщений и 
передать их через OSC.

Итак, мы хотим с одного компьютера через OSC 
отправить сообщение на другой компьютер. Для 
этого нужно указать в сообщении IP-адрес полу-
чателя и его порт. Обозначение этих параметров 
зависит от каждого софта отдельно. 

В статье в прошлом номере мы познакомились 
с основами построения сетей, и теперь, 
основываясь на той информации, 
которую вы получили ранее
можно более подробно поговорить 
об OSC и его структуре.

Как работает OSC (Open Sound Control)
РОМАН ВАКУЛЮК
www.jlightmedia.com

Д
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Bool
Boolean – это логический тип данных, который 

может передать либо ложь, либо истину. Самое 
распространенное его использование – это опи-
сание состояния переключателя, который может 
быть включен (истина) или выключен (ложь). На 
самом деле в типологии OSC этот тип данных раз-
делен на две части, каждая из которых несет в 
себе конкретное состояние. Я объединил их, дабы 
облегчить понимание этих типов. 

Impulse
Это не совсем тип данных как таковой, посколь-

ку он не несет в себе информацию о состоянии 
аргумента, он инициализирует событие. В описа-
нии OSC-протокола он обозначается как “Bang” 
и часто применяется, когда вам нужно передать 
информацию о действии (скажем, об открытии 
страницы или любого другого события) без необ-
ходимости передачи аргумента.

 
Null

Это пустой тип данных, который не содержит в 
себе ничего. Используется довольно редко, но как 
дополнительная опция присутствует. 

Итак, давайте еще раз вспомним, из чего со-
стоит OSC-сообщение. Первая часть – это IP-адрес 
клиента и номер его порта, на который нужно до-
ставить OSC-сообщение. Вторая его часть – это 
адрес. И третья – аргумент. Схематически это бу-
дет выглядеть следующим образом:

Как видно на схеме, чтобы передать состояние 
кнопки Flash фейдера номер один на световую 
консоль Eos, мы должны указать сетевой адрес 
и порт пульта (192.168.1.101:5004) Далее нужно 
указать адрес необходимой кнопки, состояние ко-
торой мы хотим передать (/eos/fader/1/flash), и  в 
итоге передать аргумент типа Boolean: если кноп-
ка должна быть нажата, то аргумент равен True, 
если кнопка отпущена, то аргумент равен False. 

Эти пути назначения сообщения могут быть 
разными – в зависимости от функционала, кото-
рый заложил конкретный производитель. Если 
вы хотите отправить OSC-сообщение на световую 
консоль ETC Eos, то его путь должен начинаться 
с “/eos”, далее нужно указать группу контролиру-
емых параметров пульта (например, “/fader”), да-
лее нужно указать номер фейдера “/1” – и в итоге 
мы получим полный путь к конкретному фейдеру, 
который будет выглядеть так: “/eos/fader/1/”. Так 
же мы можем указать путь к группам, к спискам 
сцен и другому содержимому пульта. 

Идем дальше. Теперь – по аналогии с MSC – вы 
можете предположить, что далее в сообщении 
OSC передается команда. Верно, но тут есть своя 
особенность: в OSC-сообщении передается не ко-
манда, а аргумент. В чем же их отличие? Аргумент 
в OSC-сообщении - это некий контейнер, который 
передает данные определенного типа. В послед-
ней версии OSC 1.1 вы можете использовать сле-
дующие типы данных:

Int32
Integer 32bit, этот тип данных может хранить в 

себе натуральное число в диапазоне от -2 147 483 
648 до 2 147 483 647. Этот тип используют, когда 
нужно передать целочисленный номер:  для иден-
тификации номера страницы или фейдера, так 
как в пульте не существует фейдеров и страниц с  
дробным номером.

Float32
Float 32bit  может хранить в себе действитель-

ное число c плавающей запятой в диапазоне от 
-3.4*1038 до +3.4*1038. Этот способ выражения 
действительного числа позволяет закодировать 
более точные данные. Часто этим типом данных 
кодируют уровни фейдеров, вы можете опреде-
лить диапазон фейдера от нуля до единицы, а вот 
точность позиционирования фейдера в этом диа-
пазоне может быть огромной, но зачастую произ-
водители ограничиваются двумя знаками после 
запятой.

String
Передает строку, закодированную в форма-

те ASCII. С помощью этого типа вы можете пере-
дать имя объекта или целое сообщение. Очень ча-
сто это используется в системах дистанционного 
управления по OSC. К примеру, пульт может пере-
дать по OSC информацию об имени кьюлиста, ко-
торый назначен на конкретный фейдер. 

Blob
Binary Large Object передает оригинальный 

массив байтов. Очень часто его используют для 
передачи изображений, звука и видео.
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функционал уже заложен в сетевых протоколах 
группы TCP/IP.

OSC не регламентирует адрес к управляемым 
параметрам, каждый производитель может со-
здать свою индивидуальную схему, которая будет 
максимально удобна для управления конкрет-
ным функционалом. OSC регламентирует лишь 
правила описания этого пути, который базирует-
ся на URL-системе.

OSC позволяет передавать по заданному адре-
су аргумент, который может содержать разные 
параметры и типы данных, а также  исходные 
байты данных для отправки в OSC-сообщении 
изображения, звука и видео.

Я считаю, что OSC – самый функциональный 
и современный протокол синхронизации. С его 
помощью можно построить сложнейшие системы 
генеративной синхронизации с большой скоро-
стью передачи данных. При этом, как я уже гово-
рил, благодаря тому, что данный протокол бази-
руется на физическом интерфейсе Ethernet, OSC 
наследует все преимущества передачи данных по 
этому интерфейсу. Что делает его намного привле-
кательнее остальных протоколов синхронизации.

Резюмируем 
особенности OSC-протокола.

OSC-протокол базируется на интерфейсе пе-
редачи данных Ethernet. А это дает сразу несколь-
ко преимуществ. Для передачи такого сигнала 
мы можем использовать стандартное сетевое 
оборудование, которое намного распространен-
нее и доступнее, чем специализированные карты 
синхронизаций. По Ethernet мы можем передать 
сигнал практически на неограниченное рассто-
яние, используя при этом разные способы пере-
дачи: как по радиоканалу, так и по оптике, и по 
витой паре.

OSC использует протокол передачи данных 
UDP, который обязывает указывать IP-адрес и 
порт клиента. Что дает  множество преимуществ. 
К примеру, мы можем на одном сетевом клиенте 
синхронизировать несколько приложений од-
новременно, используя один и тот же IP-адрес, 
но при этом разные порты. Это также позволя-
ет нам настраивать сложные маршруты, делить 
OSC-сигнал или получать на один клиент сооб-
щения из разных источников без использова-
ния дополнительного оборудования, так как этот 

Дмитрий Буряк, светоди-
зайнер: «По задумке организа-
торов главный акцент концерта 
нужно было сделать на первую 
вступительную (introduction) и 
официальную части концерта: 
здесь был использован экран 
дугообразной формы на движу-
щихся лебедках и дополнитель-
ный свет в зале – для эффектов. 
В ходе показа интро экран в 
опущенном состоянии полно-
стью перекрывал сцену для 
зрителей и раньше времени не 
показывал ее «содержание», то 
есть оркестр.»

Всего на сцене было смонти-
ровано 366 квадратных метров 
светодиодных экранов Mr.LED в 
разной конфигурации, что в об-
щей сложности было бы равно 

ональные коллективы и испол-
нители, почетными гостями 
стали глава Совета Федерации 
РФ Валентина Матвиенко, пол-
пред Президента по ПФО Игорь 
Комаров, первый президент ре-
спублики Муртаза Рахимов и 
руководители соседних регио-
нов.

Основу cтейдж-дизайна для 
шоу составляли экраны – стати-
ческие и динамические. Перед 
техническими специалиста-
ми стояла непростая задача — 
вмонтировать 17 светодиодных 
экранов различных размеров в 
имеющийся сценический ком-
плекс, но главное сделать так, 
чтобы часть этих экранов могла 
перемещаться в различных на-
правлениях.

Ю билейные торжества, 
посвященные 100-ле-
тию образования Ре-

спублики Башкортостан, прошли 
в Уфе 23 марта в ГКЗ «Башкорто-
стан». Главным техническим пар-
тнером выступила компания 
«Имлайт», обеспечив световую и 
медиавизуальную техподдержку 
мероприятия.  

В праздничном концерте, от-
ражающем по задумке режис-
серов 100 великих лет Респу-
блики Башкортостан, приняли 
участие более 850 артистов, со 
многими из которых прокатный 
департамент компании «Им-
лайт» неоднократно встречался 
на международном фестивале 
искусств «Сердце Евразии». На 
сцену вышли известные наци-

100-летний юбилей Республики Башкортостан: 
концерт при техподдержке «Имлайт»

Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

62



#шоу#экраны

использованы пульты управле-
ния MA Lighting. В целом полу-
чился универсальный, гибкий 
и очень удобный для работы 
сетап. 

Антон Мазетов, замести-
тель руководителя Республи-
канской дирекции культур-
ных программ и гастрольной 
деятельности: «Как и в преж-
ние годы, прокатный департа-
мент компании «Имлайт» спра-
вился со всеми задачами. Как 
результат – фееричное шоу без 
единой технической замин-
ки. Около 1000 зрителей стали 
свидетелями этого торжествен-
ного и технологичного концер-
та. Такой объем оборудования 
размещается, как правило, на 
стадионах и ледовых аренах, но 
в концертном зале, да еще и за 
пределами Москвы, подобной 
«застройки» еще не было.»

площади фасада 2-подъездного 
9-этажного дома. Центральный 
изогнутый экран размером 15 
x 2,5 м двигался в разных пло-
скостях, его дополняли по бо-
кам авансцены два изогнутых 
экрана с размерами 4,5 x 2,5 м. 

В роли боковых кулис ис-
пользовались экраны-сетки, 
сквозь которые видны световые 
приборы. Ввиду большого коли-
чества танцевальных номеров 
за каждым планом кулис-экра-
нов использовались простре-
лы, у которых была двойная 
функция: их можно было раз-
ворачивать в зал на зрителя, а 
также использовать по прямо-
му назначению: высвечивать 
выступающих боковым светом. 
На потолке для контровой за-
ливки, световых акцентов и эф-
фектов были подвешены диаго-
нальные линейки, на которых  
расположили  воши и споты.

На заднике за оркестром был 
установлен экран Mr.LED P12,5 
размером 12 x 6 м. Также под 
подиумом у оркестра была сту-
пенька, на которую был смон-
тирован светодиодный экран 
Mr.LED P12,5 (12 x 0,5 м).

Оркестр на концерте необхо-
димо было иногда «прятать», и с 
этим удачно справились полот-
на экранов на подвесных рель-
сах: в открытом состоянии они 
раскрывали оркестр, в закры-
том – полностью отгораживали 
его от зрителей. Кроме этого, 
в состав светового комплекса 
входили квадратные конструк-
ции с экранами Mr.LED P5 (1,5 
x 1,5 м) на динамических лебед-
ках Chain Master, в центре кото-
рых находился светодиодный 
экран, заряженный световыми 
приборами по периметру.

Дополнительно повесили 
400 разных световых приборов: 
поворотные головы Clay Paky, 
Silver Star, DTS, статичная за-
ливка на приборах Silver Star, 
STAGE4 и прожекторы следя-
щего света Robert Juliat. В шоу 
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тут кино и телевидения, рань-
ше – ЛИКИ. Мне предложили 
мою первую должность худож-
ника по свету – в концертном 
зале «Россия» (тогда он назы-
вался «Пушкинский» и как раз 
открылся после реконструк-
ции). Я, естественно, согласи-
лась с большим удовольстви-
ем. До этого я много работала 
в ночных клубах, на съемках 
концертов, в ресторанах, «лест-
ница» была длинная и тяжелая, 
но опыт получила бесценный и 
в техническом плане, и в плане 
общения с людьми. 
Сейчас я работаю в основном 
на телевидении, здесь своя 
структура и специфика. При те-
левизионной съемке надо учи-
тывать, как это будет видеть 
камера. И, соответственно, го-
товить разные стейдж-планы. 
В работе театральных худож-
ников совершенно другая по-
становка света. Так что важно, 
кто на что учился.
Мне повезло, что удалось по-
работать с мэтрами телевиде-
ния, известными оператора-
ми-постановщиками такими, 
как Леонид Алексеев, Евгений 
Иванов, Валерий Зиберев, Ва-
лерий Гудков. Этот опыт помог 
мне профессионально вырасти. 
Со многими я и сейчас рабо-
таю, пересекаюсь на площад-
ках. Мне вообще в жизни везет 
на хороших людей, надеюсь так 
будет и дальше. 
Однажды я работала на кино-
фестивале, который снимал Ле-
онид Азарьевич Алексеев. При 
телевизионной съемке дополни-
тельный свет ставят на любую 
площадку, хотя такие залы, как 
ГКД или «Крокус», хорошо осна-
щены собственным световым 
оборудованием. В тот раз допол-
нительное оборудование ста-
вил Алексей Хрестин. И Леонид 
Алексеев показал ему на меня: 
«Леш, посмотри, какая девочка. 
Обрати на нее внимание!» 

Давно ли Вы в профессии? 
Как начинали? 
В довольно раннем возрасте я 
пошла учиться в ТХТУ, даже не 
представляя, что за специаль-
ность такая – светорежиссура. 
Моя старшая сестра, окончив-
шая ГИТИС, спросила: «А ты не 
хочешь светом заниматься?» 
Мне надо было учиться, и я от-
ветила: «Хочу». В бывшем Со-
ветском Союзе было всего два 
техникума (один – в Москве, 
другой – в Одессе), которые вы-
пускали специалистов по све-
ту, звуку, декорациям, худож-
ников-гримеров, костюмеров 
– всех профессий, связанных 
с театром, телевидением, кон-
цертами.  

У нас были и технические, и 
специальные предметы: физи-
ка, сопромат, история театра. 
Когда выдавали дипломы, де-
кан сказал: «Теперь забудьте 
все, чему вас здесь учили, вы 
входите в профессию и будете 
познавать ее с нуля. Все самое 
важное приходит с практикой». 
Я так и начала – с самого осно-
вания: работала осветителем 
на «пушке» в спорткомплексе 
«Олимпийский», куда попала по 
распределению. Тогда не было 
еще динамического света. Но 
развивается все быстро, поя-
вился динамический свет, пуль-
ты управления к нему. Я три 
года отработала сотрудником 
«Олимпийского» и поняла, что 
мои мозги работают вполсилы. 
Мне необходимо было занять-
ся чем-то еще. Я поступила и 
без отрыва от работы окончила 
Санкт-Петербургский инсти-

Нелли Прописнова: 
случайный выбор на всю жизнь
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Чайковского, Крокус, то одной 
за пультом делать проект прак-
тически невозможно. Такая 
съемка считается проектом од-
ного дня, ночью идет монтаж, 
задействована масса людей. 
Моя работа начинается с обще-
ния с художником-постанов-
щиком, с режиссером данного 
мероприятия. Мне нужно по-
нять их замыслы, что режиссер 
хочет увидеть, что хочет пере-
дать художник-постановщик 
своими декорациями, чтобы 
подчеркнуть нужную декора-
цию светом, воплотить задачи 
режиссера в постановочных 
номерах. Идет огромный под-
готовительный процесс, затем 
создается стейджплан. 

Сколько времени может 
пройти от первой встречи до 
реализации проекта?
По-разному: от двух недель до  
полугода. В среднем – месяц.  
В течение этого времени мы 
работаем с художником-поста-
новщиком, режиссером, из- 
готовителями декораций, спе- 
циалистами компаний, пре-
доставляющих экраны. И 
только после того как создан 
стейджплан и все согласо-
вано, приходит время мон-

На следующий день Алексей 
приехал и предложил мне пе-
рейти к нему в прокатную ком-
панию. Я работала на хорошем 
стабильном месте: казалось бы, 
что еще надо?! И тем не менее 
согласилась почти сразу. Алек-
сей до сих пор удивляется, как я 
так быстро согласилась все на-
чать с нуля. Для меня это была 
новая работа и новые возмож-
ности. Сидя на одном месте, 
сложно реализовываться, дви-
гаться вперед. А в прокатной 
компании разные площадки и 
проекты. Я сотрудник компа-
нии Rental с самого ее основа-
ния. 

Специализация компании – 
телевидение? 
Да. Но, если говорим «телеви-
дение», это не значит только  
телецентр «Останкино» и «Ша-
боловка», нет. Мы работали на 
крупных концертах на Красной 
Площади, на Поклонной Горе, в 
театрах, концертных залах, на 
стадионах. Но везде идет сьем-
ка, поэтому 99% — это телеви-
дение.

На телевидении хватает ра-
боты для всех прокатных 
компаний?
Проектов много, на всех кана-
лах они интересные. Требова-
ния к картинке очень выросли. 
Есть так называемые цикловые 
проекты, которые снимаются 
каждую неделю, есть  разовые, 
посвященные юбилею или кон-
церту. Работы хватает всем.

Ваша специальность назы-
вается «художник по свету»? 
Вы работаете за пультом?
Да. Но сейчас со мной за пуль-
том работают и вторые худож-
ники по свету. Например, если 
происходит съемка на такой 
большой площадке, как Госу-
дарственный Кремлевский 
дворец, Концертный зал им. 

тажа. Как правило, час икс 
наступает в ночь накануне ме-
роприятия. То есть за ночь все 
должно быть подготовлено: 
поставлены декорации, смон-
тированы экраны и свет, все 
должно подключиться и зара-
ботать. Проектом занимается 
огромное количество людей: 
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дает возможность видеть любой 
план. Оператор-постановщик 
отвечает за телевизионную кар-
тинку, я вместе с ним отвечаю 
за эту картинку, но по свету, 
поэтому оператор может под-
сказать, что нужно подправить, 
мы с ним в тесном контакте. Во 
время съемки работаем только 
по мониторам, так как очень ва-
жен баланс камер и света, что-
бы не было ожогов декораций, 
пересвета, темных пятен, если 
они не нужны. Либо наоборот, 
если нужно видеть лучи, надо 
декорацию провалить по свету – 
и будет лучевая история. Все за-
висит от поставленной задачи. 
Сначала я работала одна, но по-
няла, что невозможно сделать 
качественную картинку без по-
мощника. Поэтому сейчас мы 
работаем вдвоем, а то и втроем, 
в зависимости от количества 
аппарата, приборов на данном 
проекте.

А кто они, вторые художники 
по свету?
Это все самостоятельные ху-
дожники по свету. Дмитрий 
Радченко, Иван Барышев. Кон-
стантин Герасимов со мной 
много работал, да и сейчас пе-
ресекаемся с огромным удо-
вольствием.  

ны, тоже большая работа. И на 
самом мероприятии действуем 
уже по прописанным световым 
программам. Во время съемки 
на камерах видим какие-то ню-
ансы и можем поправить свет, 
но прописан он  заранее.

На мероприятии Вы видите 
перед собой картинку каме-
ры?
Да, мы обязательно работа-
ем рядом с оператором-поста-
новщиком. Оператор-поста-
новщик, художник по свету и 
монитор с так называемым на-
борником. Наборник с камер 

техники, инженеры, риггер- 
щики. И затем – уже утром – 
приходим мы со вторым худож-
ником по свету, когда пульты 
готовы к работе. Если бы я была 
одна, то не смогла бы даже на-
править свет. Как правило, я «в 
поле» (как мы это называем), 
а второй человек – за пультом. 
Я на площадке, на сцене рас-
правляю свет и по рации го-
ворю ему, какой прибор куда 
надо направить. И он на пульте 
прописывает позиции каждого 
прибора с нужным зумом и фо-
кусом. Потом все это сводится 
и мы собираем световые карти-
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в конго (темно-синий), маджен-
та тоже. Так камера видит дио-
ды. Камера и диоды не очень-
то любят друг друга. Сейчас 
качество диодов заметно луч-
ше. Диодные профили ETC ни-
чуть не хуже Vari-Lite VL 1000. 
Но все же мы выбрали Vari-Lite 
VL2416, VL 3500 Spot, VL 1000, 
особенно для лица. Если под-
свечивать его диодами, никог-
да не получается настроить 
камеру, чтобы оно было таким, 
каким его надо видеть: мягким, 
сбалансированным, без изъ-
янов. Хотя с диодами проще: 
обычно они меньше по разме-
ру, не такие тяжелые, не гре-
ются. Ими очень удобно осве-
щать декорацию. Сейчас есть 
диодные палки, которые мож-
но поместить в любое место для 
подсветки декорации. Но на 
лицо я беру только ламповые 
приборы. 

Как Вы относитесь к работе 
со светящимися конструкци-
ями вроде Kinetic Lights ?
Любая механизация в концерте 
– это хорошо. Но, к сожалению, 
это очень дорогие проекты. Их 
хорошо брать в тур. Покупка та-
ких приборов на один концерт 
сильно увеличивает бюджет и 
время на монтаж. Не все, что 
придумано художником, может 
быть сразу реализовано. На те-
левидении бывают цикловые, 
многоразовые проекты, а есть 
те, которые идут один день. 
Если это концерт, как правило, 
ночь – монтаж, днем – пишем-
ся, вечером – мероприятие. 
Большие проекты, например, 
«Огоньки», требуют больше вре-
мени на монтаж. Они монтиру-
ются неделю, потом целый день 
пишется свет, тракт с камера-
ми. Это масштабное мероприя-
тие, на котором задействовано 
много людей, служб, техники. 
Качественный, знаковый, боль-
шой проект. А на «однодневках» 

А если человек перемещает-
ся по сцене?
Для этого есть приборы следя-
щего света, и также свет рас-
правляется на все случаи жиз-
ни. Поэтому на прописку света 
уходит много времени. Здесь 
нельзя осветить только центр. 
Нужно сделать это по всей сце-
не, учитывая, что артист может 
стоять и прямо по центру, и пе-
реместиться на 10 метров левее 
и на 5 метров назад. 
Функции «пушек» часто выпол-
няют другие приборы с датчи-
ками движения. 

Вы пользуетесь ими или тра-
диционными пушками?
Сейчас пока чаще традицион-
ными пушками, но также ис-
пользуем Robe BMFL Follow Spot 
+ система слежения Robo Spot. 
Я думаю, что скоро все на них 
перейдут.  

Как Вы относитесь к свето-
диодным приборам? Не ме-
няют ли они качество кар-
тинки: например, лицо?
Я сторонник ламповых прибо-
ров. И это касается не только 
подсветки лица. У первых ди-
одных приборов был заплыв по 
цветам в камере: синий плывет 

Какой свет у компании Ren- 
tal? 
Сначала это были прибо-
ры компании Vari-Lite. Сей-
час много диодных приборов. 
Все, что производится но-
вое, в Rental есть. И JB Led, и 
Martin, и Light Sky, и Clay Paky 
и QatroStar (NA), и Sunstrip. Но 
база все же Vari-Lite. В настоя-
щее время без Clay Paky Sharpy 
не проходит, по-моему, ни один 
концерт, но можно работать в 
принципе на любом оборудо-
вании. Каждый прибор нужен 
под свою задачу: один хорош 
для подсветки декорации, вто-
рой — для работы на просвет, 
третий – для контрового осве-
щения сцены, четвертый – для 
лиц зрителей.

Лицо человека – это самое 
сложное для освещения? 
Конечно! Это самое главное, 
тем более в телеверсии, где 
крупные планы – основа. 
Здесь важна сама постановка 
света. Нужна не только всем из-
вестная «пушка», прибор следя-
щего света, но и боковое запол-
нение, и нижний свет. Должна 
быть подсветка со всех сторон: 
и слева, и справа, и со лба, и 
сбоку, и снизу, и сзади.
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вилась на Diamond. А в компа-
нии Rental пульты HOG и Grand 
MA. Многие художники пере-
ходят на Grand MA. Эти пуль-
ты оперативны и с большими 
возможностями. Не дай бог во 
время мероприятия с пультом 
что-то произойдет! А Grand MA 
славятся своей надежностью. 

Готовы ли Вы перейти на этот 
пульт?
Я нет. Меня полностью устраи-
вает мой. Мои помощники ра-
ботают в основном на HOG4. 
Avolites тоже достаточно авто-
ритетный производитель, их 
пульты часто используют аме-
риканские художники по свету. 
Каждому – свое. И сейчас ак-
тивно используются сплитеры 
Avolites. 

В какой программе Вы делае-
те визуализацию?
Визуализацию как таковую я 
не делаю вообще. Считаю, что 
этим должны заниматься от-
дельные специалисты. Я делаю 
стейджпланы относительно 
планировок, эскизов, декора-
ций. Затем наношу этот свет на 
эскиз, Чтобы увидеть, как это 
будет выглядеть. Если необхо-
дима 3D-модель, ее можно сде-
лать в SketchUp. 

Кто занимается синхрониза-
цией звука, света, видео?
Как правило, синхронизации 
никакой нет. Есть единичные 
и очень дорогостоящие проек-
ты, в которых свет, звук и видео 
идут по таймкоду. Для них тре-
буется много времени на подго-
товку, свет должен быть пропи-
сан от «а» до «я», а у нас всегда 
есть возможность импровиза-
ции. Если о сольнике извест-
ного исполнителя известно за 
полгода, то есть время и воз-
можность прописать каждую 
песню по таймкоду под точную 

крутиться. Каждый год все дру-
гое. 

Как, на Ваш взгляд, экраны 
взаимодействуют со светом? 
Как сделать, чтобы они не пе-
ребивали друг друга?
Свет с экранами должен дру-
жить. Поэтому сначала опреде-
ляется контент видеоизображе-
ния, а под него уже подбирается 
световая гамма. Хотя бывает 
так, что по задаче режиссера 
или по пожеланию самого ху-
дожника по свету какой-то но-

ни о какой механизации и речи 
быть не может. Это абсолютно 
нерентабельно.  

Могли бы Вы обозначить шаг, 
с которым меняется мода? 
Сколько это лет: пять, де-
сять? 
Каждый год отличается от пре-
дыдущего. Все движется впе-
ред.

Что, например, вдохновляло 
Вас три года назад, а спустя 
год разонравилось? 

Можно для сравнения вклю-
чить запись любого концерта 
60-70-х годов, когда телевиде-
ние только начиналось, и сей-
час. Это же небо и земля. То же 
самое три года назад и сейчас. 
Хотя прошло не так много вре-
мени, за три года все скакнуло 
далеко вперед. И дело не только 
в новых световых приборах. Все 
взаимосвязано – современные 
материалы декораций, экраны 
с новыми возможностями. Они 
сейчас и вращающиеся, и дви-
жущиеся, есть сферы и экраны, 
которые могут складываться, 

мер выстроен целиком на све-
те, на лучах, тогда на экраны 
можно подобрать нейтральную 
графику, чтобы свет лучше чи-
тался. 
Никогда не бывает одинаковых 
проектов. Каждый проект уни-
кален. 

На каком пульте работаете?
Я одна из немногих, кто рабо-
тает на пульте Diamond Avolites. 
Мне комфортно работать на 
пультах этой фирмы, я перепро-
бовала много моделей: Azure, 
Pearl, Sapphire, – затем остано-
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ту. Дело не в недоверии к худож-
нику по свету группы, нужна 
другая специализация. 

Что Вы можете подсказать 
или изменить? 
Мы не меняем концепцию, все 
остается так, как придумал ху-
дожник группы. Только по кар-
тинке: здесь поджать, здесь по-
добрать свет, чтобы добиться 
баланса света и камер. Лучи и 
экраны не должны быть ярче 
лица, иначе оно пропадет. На 
исполнителе обязательно дол-

году и, естественно, прозвучала 
в новогоднюю ночь. 

Вы должны обеспечить каме-
ру и свет на каждый столик?
На «Огоньке» разные локации. 
Отдельно снимается ведение, 
это подводки под каждый но-
мер, пишется реприза, отдель-
но – номера. Записывается 
несколько дублей каждого но-
мера с перестановками камер, 
передвижением крана слева 
направо и наоборот, с переста-
новками «телеги» (передвижной 
камеры). Интервью звездных 
гостей «Огонька» записываются 
за разными столами с несколь-
ких точек. Одно интервью – на 
фоне оркестра, другое – на фоне 
передвижной декорации.
Под каждый номер оператор, 
художник по свету и режиссер 
специально выставляют кадр. 
Сначала выбирается точка, по-
том выставляются камеры, за-
тем ищется кадр, выстраивается 
план, именно на эту точку пишет-
ся свет. В эфире это может занять 
всего минуту времени, а пишется 
час. Реакция зрителей или тост 
занимают в эфире около пятнад-
цати секунд, а запись отнимает 
тот же час. Это большая кропот- 
ливая работа всего коллектива. 
Выставляется каждый план и 
кадр, передвигаются елки, созда-
ется иллюзия атмосферы, глуби-
ны, все должно быть объемным, 
интересным. На экране програм-
ма смотрится красиво, и зритель 
не задумывается об огромном 
труде всех служб. 

Снимали ли Вы концерт груп-
пы, у которой был свой ху-
дожник по свету?
Такое часто бывает. Художник 
по свету ездит с группой в туры, 
и тут у продюсера появляется 
идея сделать съемку концерта. 
В этом случае приглашается те-
левизионный художник по све-

фонограмму и потом синхрони-
зировать звук, свет, видео и так 
далее. Но это сильно удорожает 
проект, требуется много време-
ни и отдельная студия. Хотя это 
делают – и немало, – в общем 
объеме съемок основное – это 
живая работа художников по 
свету. 

Расскажите, пожалуйста, об 
интересных проектах послед-
него года. 
Их очень много, каждый инте-
ресен. Над всеми думаешь, во-
площаешь, что-то получается, 
что-то нет. Из крупных проек-
тов этого года можно вспом-
нить «Огонек» и «Парад звезд» 
на телеканале «Россия». Такие 
передачи долго снимаются, фи-
нальная работа за год, поэтому 
запоминающиеся. 
Из недавних – концерт «Кватро» 
с симфоническим оркестром в 
Государственном Кремлевском 
дворце. На этом концерте кроме 
света на сцене не было ничего: 
ни экранов, ни декораций. Как 
в старые времена, когда свет и 
был декорацией. Это необыч-
но для нашего времени и очень 
красиво.  

На «Огоньках», которые сей-
час можно смотреть только 
из-за работы художников по 
свету, присутствуют разные 
жанры?
Первый час, как правило, идут 
постановочные номера, это по 
сути театрализованное пред-
ставление. Дальше – постано-
вочные и номера исполнителей 
вперемешку, затем – просто 
выступления. Постановочные 
номера придумывает режис-
сер-постановщик, это малень-
кий спектакль, на него тратит-
ся больше времени, реквизита, 
подбирается отдельный свет. Не 
просто песня известного арти-
ста, которая стала хитом в этом 

жен быть контровой свет, чтобы 
оторвать от декораций. Мы ра-
ботаем для камеры. 

Художники групп всегда слу-
шают?
Конечно, мы все вменяемые 
люди, знаем друг друга, обща-
емся. 

А о чем Вы мечтаете?
О новых проектах, таких же 
красочных, ярких, больших и 
сложных! Это моя жизнь…

Спасибо за беседу! 
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Работая в информационном 
пространстве, постоянно 
пребываешь в поиске новых идей 
и направлений, 
которые могли бы быть 
интересны читателю. 
После многочисленных 
материалов о ярких 
российских проектах 
мысль об интервью с зарубежным 
художником по свету 
возникла сама собой. 
И как часто бывает, 
когда делаешь шаг 
в правильном направлении, 
все обстоятельства сами 
складываются в удачную схему. 
Обратились за содействием 
к коллегам из GLP, 
и они сразу предложили 
интересную кандидатуру. 
Наш сегодняшний собеседник 
прекрасно знает, что это такое
запрыгивать на подножку 
уходящего поезда и на полном ходу
вписываться в коллектив артиста, 
для которого спонтанные 
перемены в шоу 
являются обязательным 
элементом творчества. 
Нико Райот, художник по свету, 
работающий 
с Мэрилином Мэнсоном, 
рассказал о своем пути в «свете»,
любимых приборах и состоянии 
абсолютной готовности. 

СветлаНа Чудова

Нико Райот: 
«Ни одно шоу Мэнсона 
не похоже на другое»

Нико Райот. 
Фото Kazinski Photography
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руете спецификацию при ра-
боте в других форматах? Ка-
кие сценические элементы 
остаются неизменными?
Стандартным для Мэрилина 
Мэнсона я бы назвал зал вмести-
мостью 3000 человек. Если мне 
предстоит работать на более мас-
штабной арене, я просто увели-
чиваю количество оборудования. 
Когда ты четко представляешь, 
что лежит в основе твоего шоу, 
какие элементы незыблемы, ты 
легко адаптируешься под любую 
площадку. Например, в случае 
с Мэрилином Мэнсоном я знаю, 

творчеством. Он также из-
вестен как художник. Любо-
пытно: как это влияет на его 
видение сценического дизай-
на и шоу?
Мэрилин всегда четко осознает, 
что именно он хочет увидеть в 
шоу. Он обсуждает концепцию с 
ясным представлением, что, где 
и как будет расположено на сце-
не. Этот артист очень большое 
внимание уделяет световым эф-
фектам и любит эксперименти-
ровать с ними. И моя задача за-
ключается в том, чтобы дать ему 
все, что нужно. 

Вы помните, как в вашу жизнь 
вошел свет? Как он стал ва-
шей профессией?
Мой путь в шоу-индустрию на-
чался с волонтерской деятельно-
сти на разных фестивалях. Тогда 
я еще занимался музыкой, но 
свет уже вызывал у меня инте-
рес. Мне нравилось наблюдать, 
как эффекты меняют все. И уже 
в то время у меня сложилось впе-
чатление, что присутствие света 
на сцене столь же важно, сколь 
и присутствие музыкантов. Я 
сразу понял, что со светом смогу 
быть полноценным участником 
любого живого представления. 

Как вы познакомились с Мэ-
рилином Мэнсоном и как при-
шли к сотрудничеству?
Все произошло достаточно бы-
стро. Меня пригласили на рабо-
ту в самый последний момент 
при подготовке европейского 
фестивального турне 2017 года. 
И довольно скоро после заверше-
ния этого проекта последовало 
приглашение на американскую 
часть турне – осенью того же 
года. Тогда артист только начи-
нал работу над «Heaven Upside 
Down».

С чего для Вас  начинается ра-
бота над любым проектом? 
Кто является генератором 
идей? И если говорить кон-
кретно о Мэнсоне, какие тре-
бования он высказывает к 
световому оформлению?
Общую художественную концеп-
цию всегда задает артист или 
группа, с которыми я сотрудни-
чаю. У Мэрилина Мэнсона все 
крутится вокруг пары ключевых 
слов: «мрачный» и «устрашаю-
щий». Но при этом каждая песня 
должна выглядеть так, словно 
перед зрителем предстает сцена 
из кинофильма. 

Таланты Мэрилина Мэнсо-
на не ограничиваются ис-
ключительно музыкальным 
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 Оборудование для многочис-
ленных концертов и турне Вы 
арендуете, или у артиста есть 
собственный парк?
Нет, у нас нет никакого пар-
ка оборудования. Все, что мне 
нужно, я запрашиваю у прокат-
ных компаний. Исключение со-
ставляют только элементы, ин-
тегрированные в сценические 
конструкции, уникальные для 
нашего проекта, например, нео-
новая подсветка. 

Скажите, пожалуйста: каков 
размер вашей «стандартной» 
площадки? И как Вы адапти-

что у меня должна быть цветная 
заливка и снизу, и сверху, прибо-
ры лучевых эффектов на верхней 
ферме и стробоскопы: чем боль-
ше, тем лучше. С таким развесом 
я могу спокойно отработать и ре-
шить все творческие задачи. 

Мэрилин Мэнсон нередко  
спонтанно вносит изменения 
в сценарий концерта. Как уда-
ется подхватывать эти пово-
роты в шоу с артистом, кото-
рый никогда не повторяется?
Вот это точно: он никогда не по-
вторяется. Ни одно шоу Мэрили-
на не похоже на другое.  Я всегда 
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Есть ли у Вас любимые свето-
вые инструменты?
К моим фаворитам, несомненно, 
относятся JDC1 от GLP. Обожаю 
их программировать! Эти прибо-
ры дают столько возможностей 
для творчества, а вариантов их 
использования существует про-
сто невероятное количество! Это 
и классический стробоскоп, и 
блайндер, и прибор заливающе-
го света. У меня в работе  сразу 
три разных диммера, и при этом 
программирование осуществля-
ется довольно просто. 

Не секрет, что появление опре-
деленных приборов заставля-
ло индустрию пересматривать 
подходы к световому дизай-
ну. Какие решения, на Ваш 
взгляд, действительно меняли 
правила игры?
В нашей индустрии велико вли-
яние трендов. Мы не раз видели, 
как появление определенной мо-
дели мотивировало художников 
пробовать новое решение и ме-
нять привычные световые сцена-
рии. Из недавних примеров назо-
ву impression X4 Bar от GLP. Как 
только рынок получил эти прибо-
ры, художники начали переклю-
чаться на линейные формы, экс-
периментировать с движением и 
использовать разные углы – все 
то, что эти решения могут. 
В разные годы законодателями 
трендов становились, на мой 
взгляд, несколько моделей. Сре-
ди них назову Sharpy, impression 
X4 Bar, Jarag и B-EYE K20.

Светодиодная экспансия с 
каждым годом набирает обо-
роты. Но ламповые приборы 
по-прежнему в строю. Скажи-
те, часто ли Вы используете 
их в своих проектах?
За последние 10 лет светодио-
ды сделали огромный шаг впе-
ред. Скажу больше, им удалось 
вплотную подойти по качеству 
света к лампе накаливания. Тем 
не менее, есть параметры, ко-

А программные инструменты 
Вы какие предпочитаете?
Для стейджпланов, рендерин-
гов и визуализаций я использую 
Capture, Wysiwyg и Sketchup.

Сколько времени занимает та-
кой процесс, как программи-
рование нового шоу?
Здесь нет четких графиков, все 
отличается от проекта к проек-
ту. Но в среднем за один день 
прописываю одну или две песни. 

пребываю в состоянии абсолют-
ной готовности. Готовности от-
реагировать и отобразить  то, 
что происходит на сцене. Это 
может быть и остановка песни 
прямо по середине, и замена 
композиции, и вообще любой 
творческий ход, который артист 
решит совершить. 

Какое оборудование Вы ис-
пользуете для визуализации? 
Есть ли у Вас собственная сту-
дия?
В настоящее время я все про-
писываю на компьютере на 
базе ОС Windows с мощной ви-
деокартой. Если мне предстоит 
программирование, обычно я 
задействую Chamsys MQ500. 
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Собственной студии у меня 
сейчас нет, хотя раньше была, 
когда я жил во Франции. Но год 
назад я переехал в Лос-Андже-
лес и сейчас всю подготовку 
веду у себя в квартире. Тем не 
менее, я все чаще задумываюсь 
о том, чтобы найти место для 
организации студии, которое 
будет более удобным и более 
приспособленным для реше-
ния этих задач, нежели мой 
дом. 
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но оправдано. Это ведь зависит 
от того, с каким музыкальным 
материалом вы работаете. В мо- 
ем случае таймкод практически 
не нужен. С Мэрилином Мэнсо-
ном мы вообще идем исключи-
тельно по старому проверенному 
пути, никакой синхронизации 
звука, света и видео. Только жи-

электроэнергии, систематиче-
ски используем одноразовый 
пластик, кейтеринг и отходы, 
все эти гримерки и прочее… 

Живая работа или таймкод?
Живая работа – и только она! 
Есть случаи, соглашусь, когда 
применение таймкода абсолют-

торые нуждаются в улучшении. 
Бывает так, что придуманный 
мной эффект остро требует при-
менения прибора на лампе… Но 
ведь приходится думать и об эко-
логии и поэтому ограничивать 
себя. Наша индустрия в целом  
не очень-то экобезопасна: мы по-
требляем огромное количество 
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ших в моих руках, были споты 
YPOC 250.  Со временем я пере-
ключился на более серьезные 
«игрушки» от этой компании: я 
много работал с impression X4, 
и impression X4 Bar. Когда выш-
ли JDC1, стал использовать их. 
Сейчас жду не дождусь возмож-
ности поиграть с KNV. Мне нуж-
на идея и проект, где я смогу со-
здать с этими яркими приборами 
что-то крутое. Кстати, в голове у 
меня уже кое-что есть, и первые 
наброски уже тоже сделаны.

работать с Мэнсоном. Дымим по 
полной программе, у нас прямо 
высокий такой слой получается, 
и смотрится это круто!

Расскажите, пожалуйста, о 
Вашей команде. Кто помогает 
Вам в реализации различных 
проектов?
Я являюсь членом творческого 
коллектива, который называет-
ся Chirac Design. Наши предста-
вительства работают в Париже 
и Лос-Анджелесе. Каждый из 

вая работа и постоянная под-
стройка под артиста.

Если Вам предстоит работа на 
большой уличной арене, что 
приходится менять?
Масштабная площадка многим 
кажется простой задачей: вот 
500 приборов – свети! Но зри-
тель приходит посмотреть шоу, 
а не то, как я умею играть со 
световыми приборами. И когда 
приходится иметь дело с вну-
шительными расстояниями и 

масштабами, надо проявлять 
двойную заботу о том, чтобы ау-
дитория хорошо видела артиста 
и визуальную составляющую 
шоу, а свет при всей своей мощи  
отражал музыку.

Какие атмосферные эффекты 
Вы используете в своих про-
ектах? Как к ним относятся 
Ваши артисты?
Я работаю и с туманом, и с ды-
мом, и с тяжелым дымом. Когда 
мне нужна хорошая световая 
картинка, использую качествен-
ную дымку. Если того требует 
концепция, могу в определенный 
момент добавить тяжелый дым. 
Артисты по-разному относят-
ся к использованию атмосфер-
ных эффектов. Это не новость. В 
этом плане мне очень нравится 

нас ведет свои собственные про-
екты, но при этом мы постоянно 
делимся идеями и концепциями, 
чтобы при необходимости была 
возможность «впрыгнуть» в про-
грамму или тур коллеги и под-
страховать. 

Вы несколько раз упоминали 
оборудование GLP, и так как 
наша беседе состоялась бла-
годаря содействию коллег из 
этой компании, не можем не 
спросить Вас о сотрудничестве 
с этим немецким брендом. 
У меня с приборами GLP очень 
давняя история. Познакомился 
я с ними, когда только начинал 
свою работу в качестве художни-
ка по свету в ночном клубе в Нан-
те. Получилось так, что одними 
из первых приборов, побывав-

Знакомы ли Вы с российски-
ми художниками по свету? 
Доводилось ли сотрудничать с 
ними? И какие у Вас остались 
впечатления?
К сожалению, я уже довольно 
давно не был в России (послед-
ний раз – в 2012 году). И чтобы 
дать объективный и актуаль-
ный ответ на Ваш вопрос, мне 
надо вернуться и поработать 
здесь. И я бы с удовольствием 
приехал еще раз. Виртуально 
я отслеживаю работы несколь-
ких действительно талантливых 
российских графических дизай-
неров. То, что делают эти ребя-
та, правда круто. Поэтому я не 
сомневаюсь, что моим коллегам 
из России есть чем гордиться в 
плане сценического и светового 
дизайна. 
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приятно было осознавать, что у 
тебя надежно прикрыт тыл и ты 
можешь решить любой вопрос! 

Общий монтаж всех систем 
занял неделю, потом — два дня 
технических репетиций для от-
стройки и проверки всех служб. 
И целая неделя для общих репе-
тиций. 

Событие такого уровня 
предъявляет высокие требова-
ния к каждому элементу шоу. В 
восьмидесяти процентах лам-

етское Евровидение про-
ходило в Минске уже 
второй раз. И, конечно, 

белорусы не ударили в грязь 
лицом и хорошо поддержали 
финансово это событие.

Начнем, пожалуй, с основ-
ного. А именно: с генерально-
го технического подрядчика 
Blackout Studio. Этой компа-
нии по плечу реализовать столь 
сложное мероприятие! По опы-
ту прошлых концертов и туров 

Детское Евровидение 2018 в Минске
Одним из важнейших событий в концертной индустрии, 
бесспорно, является Евровидение, где демонстрируются 
самые последние технологические достижения. 
Но как всем известно, параллельно проходит 
не менее значимое событие – Детское Евровидение, 
которое по масштабу и технологичности не уступает «взрослому». 
В этом году за создание светового шоу впервые 
в истории Евровидения отвечала славянская команда, 
а за основной технический и творческий продакшн – 
иностранные специалисты. 
Как это было, какие особенности диктует прямая трансляция, 
какие сложности возникали и как они решались, 
поведает нам специалист широкого профиля Роман Вакулюк.

РомаН вакулюк
www.jlightmedia.com

Д
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Этот бриф содержал описание 
номера, перевод текста песни 
на английский и раскрытие 
идеи, на которой основывался 
номер. Каждая страна предо-
ставляла видео номера на сцене 
с разводкой балета, артистов и 

как в сфере телевидения, так и 
в концертной: например, шоу 
мирового уровня AniLorak DIVA.

Создание световых компо-
зиций начиналось с брифа ка-
ждой страны, который они  го-
товили для своего участника. 

повых приборов лампы были 
заменены на новые! Расхожде-
ние в яркости луча более чем на 
10% было недопустимо. Основ-
ные позиции ламповых прибо-
ров — практически вся линей-
ка ClayPaky Scenius, ClayPaky 
Sharpy и ClayPaky Mythos. Так-
же мы использовали новые све-
тодиодные решения Clay Paky, 
а именно Axcor Beam 300, Axcor 
Profile 600. 

Не могу не сказать об оче-
видных плюсах этих новых мо-
делей. Благодаря светодиод-
ному источнику все приборы 
одинаковы по световому пото-
ку. Лучик к лучику, ровненькие. 
А по яркости некоторые модели 
не уступают своим ламповым 
аналогам! И, конечно же, то, 
что мне берегло нервы: новая 
система механики движения 
головы. Особенно у Axcor Beam 
300. Когда у тебя луч длиной в 
40 метров, малейшая неточ-
ность или сдвиг – и в итоге полу-
чается кривая позиция, что не-
допустимо! Я обнаружил такую 
печальную особенность: при 
потере питания Sharpy теряют 
свою калибровку, а это перепи-
сывание около 25 позиций на 
четырех десятках приборов! В 
итоге весь световой сетап не вы- 
ключался больше десяти дней.  
У новых Axcor такой беды нет.

Команда светового продакш-
на состояла из пяти человек: 

художник по свету – Алек-
сандр Манзенко,

оператор шоу, концертного 
света и синхронизации – Роман 
Вакулюк,

оператор фронтального све-
та для съемки – Максим Зак,

оператор контрового света – 
Ярослав Стецук,

оператор системы трекинга 
– Алексей Гаптар.

Художник по свету Алек-
сандр Манзенко – один из не-
многих профессионалов, ко-
торые имеют большой опыт 
реализации сложных проектов, 
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На мои плечи легла органи-
зация шоу-системы таким об-
разом, чтобы каждый номер 
концерта запускался по гло-
бальному таймкоду в нужный 
момент, а также стыковка раз-
ных эпизодов шоу и их пере- 
ходы. 

У меня всегда было много во-
просов о том,  как происходит 
синхронизация на шоу подоб-
ного уровня. Но тут пришлось 
положиться на свой опыт и 
использовать свою идеологию 
работы на пультах. Никого не 
удивлю, если скажу, что систе-
ма управления светом основы-
валась на пультах GrandMA2. 
Это, пожалуй, самая профес-
сиональная консоль для шоу со 
сложной синхронизацией. 

В нашей системе было шесть 
пультов, у каждого операто-
ра по два – основной и бэкап. 
Также в системе использовали 
семь Grand MA2 NPU, семь MA 
2Port Node и десять артгейтов. 
В общем было задействовано 
более ста потоков DMX. По всей 
арене была создана оптическая 
сеть для обеспечения надежной 
связи между всеми элементами 
управляющей системы.

А теперь несколько неверо-
ятных особенностей, которые 
меня приятно удивили и даже 
поразили. 

Во время репетиций, кото-
рые проходили каждый день, 
на сцене выступали дублеры. 
Сами артисты и балет репети-
ровали только в последние два 
дня перед эфиром. 

В Минске набирали детей, 
которые несколько месяцев 
учили все партии балета, арти-
стов, движения в кадре и даже 
текст песен на иностранных 
языках. Дети были подобраны 
по комплекции и росту участ-
ников, чтобы по ним можно 
было строить кадр. На  репети-
циях они исполняли концерт-
ный номер как в оригинале. 
Неделя репетиций предназна-

кой момент и какой план берет, 
чтобы световая сцена макси-
мально эффективно смотре-
лась в кадре. 

Я присоединился к команде в 
Минске, когда еще шел монтаж. 
Специально для нас на терри-
тории «Минск Арены» была со-
брана студия, где мы работали 
над световыми шоу для каждой 
страны.

декораций. Главный режиссер 
съемки Марек Миил задолго до 
первых репетиций разводил ка-
меры и планы в сервере управ-
ления трансляцией Cue Pilot. К 
этому серверу имели доступ все 
участника продакшна, в том 
числе и Александр Манзенко. 

При создании светового шоу 
в визуализаторе Александр за-
ранее знал, какая камера в ка-
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Роман Вакулюк, Александр Манзенко и Максим Зак 
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Подвес патч

Патч сцена-круги
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нить», дабы добиться красивой 
картинки на камере. К приме-
ру, если камера переключалась 
с общего плана на крупный со 
стедикама, который делает об-
лет из-за спины в зал, мы резко 
переключали световую картин-
ку из зала на камеру, при этом 
весь художественный свет со 
сцены выключался, чтобы не 
создавать грязь в кадре. А когда 
кадр менялся на общий фрон-
тальный, световая сцена снова 
возвращалась к предыдущей. 

Зрителям в зале такое пе-
реключение могло показаться 
необоснованным и непонят-
ным. Но для телезрителей было 
эффектно! Это тот редкий для 
меня проект, где приоритет был 
за эфиром, а не на залом. Ведь 
телеаудитория составляла бо-
лее трех миллионов человек, а 
зрительный зал мог вместить 
максимум пятнадцать тысяч.

Всего в шоу было задей-
ствовано 16 следящих пушек, 
шесть из которых полностью 
автоматизированы. Это Clay 
Paky Scenius Unico, работаю-
щие в связке с системой VYV 
Albion + Сopernic. Это новая 
система трекинга взамен про-
шлой BlackTrax. Она работает 
по такому же принципу: вокруг 
сцены стоят специальные ка-
меры, каждому выступающему 
крепится белтпак и датчик, при 
помощи которого система тре-
кинга позиционирует контро-
вой световой луч. 

И на сладкое. За день до 
эфира, когда все было готово 
и номера отрепетированы, со-
стоялся идентичный концерт, 
где были настоящие зрители 
и участники. Но только было 
псевдоголосование и не объяв-
лялся победитель. Все службы 
работали в боевом режиме. Это 
был своего рода генеральный 
прогон для всех. Но самое глав-
ное: благодаря этому концерту 
появилась резервная съемка, 
которая затем воспроизводи-

главное – глобальные значения 
таймкода. После каждого дня 
репетиции представители ка-
ждой страны просматривали 
свой концертный номер и вно-
сили поправки. 

Я всегда подозревал: то, что 
видят телезрители, совсем не 
то, что видят зрители в зале. 
Так оно и оказалось! Мне са-
мому пришлось много «хулига-

чалась для всех технических 
служб. 

Каждый день также записы-
вали эфир. У нас на пультовой 
стоял видео-плейбек-терми-
нал, через который мы могли 
получить доступ к любому дню 
репетиции и к любому записан-
ному номеру. На этом плейбеке 
содержалась не только инфор-
мация по камерам, но и – самое 
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лась параллельно прямому эфи-
ру. В случае непредвиденных 
ситуаций живая трансляция 
переключается на запись. Что-
бы случайно, как это было на 
одном из последних Евровиде-
ний, никто не выбежал в кадре 
на сцену продемонстрировать 
свой голый зад :).

Скажу честно: во время пря-
мой трансляции были форс-ма-
жоры. Но, как говорится, про-
фессионализм заключается не 
в отсутствии проблем во время 
работы, а в способности их бы-
стро решать. Да так, чтобы это 
никто не заметил. 

На выступлении одной из 
стран на светодиодном полу на 
сцене вылетел модуль. Между 
номерами в эфире появляется 
видеовизитка. А в этот момент 
на сцене идет подготовка к сле-
дующему номеру. Обычно это 
занимает от двух до четырех 
минут. 

Так вот за это время специ-
алисты видеоотдела должны 
были выбежать на сцену, от-
крутить фиксирующие болты, 
вынуть присосками защитное 
стекло и неисправный модуль, 
смонтировать новый, вставить 
обратно стекло и закрутить его 
болтами. Телезрители наблю-
дали шоу в эфире, а мы – шоу 
техников на сцене! И хотя у них 
в руках были не автоматы, а 
шуруповерты, внешне это вы-
глядело как работа спецназа. 
Быстро, четко и незаметно.

Мы хорошо потрудились на 
этом проекте. Саша Манзенко 
создал шоу мирового уровня. И 
я рад, что мы помогли его реа-
лизовать. Это был бесценный 
опыт! 

Впервые за всю историю Ев-
ровидения световой продакшн 
состоял из специалистов сла-
вянских стран: Украины, Рос-
сии и Беларуси! И поверьте, 
друзья: мы не ударили в грязь 
лицом и показали, что значит 
настоящие профессионалы! 
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рациями для чемпионата мира по 
киокусинкай-карате 2015, кото-
рый проходил в Хабаровске. Так 
как работа была на генподряде и 
мы осуществляли полный техни-
ческий продакшн, мне надо было 
очень быстро во все вникнуть, 
понять, как какие службы рабо-
тают, где свет/звук/лаер, как это 
все собирается и строится. Три 
месяца шла подготовка проекта, 
и я очень быстро впитал всю ин-
формацию.

компанию TDS, которая зани-
мается сценическим дизайном и 
комплексным техническим обе-
спечением мероприятий. Отпра-
вил им резюме. И руководитель 
TDS Константин Герасимов ска-
зал: «Давай попробуем». Первым 
моим проектом стало ТВ-шоу 
«Кто кого на кухне» на СТС. Я был 
в восторге от того, как все проис-
ходит. Начал очень быстро всему 
учиться. И уже через пару меся-
цев приступил к работе над деко-

Сценический дизайнер — но-
вая и редкая для России про-
фессия. Как вы к ней пришли?
Алексей Усанов: Я начал зани-
маться дизайном совершенно 
случайно. По образованию я жи-
вописец. Но так как живопись 
сама по себе сегодня мало кому 
нужна (по крайней мере в таких 
объемах, чтобы обеспечить до-
стойную жизнь семье), я стал 
развиваться в других сферах. На-
чинал как раскадровщик реклам-
ных роликов. Затем я оказался в 
ивент-агентстве, где меня стали 
привлекать к разработке деко-
раций. После я уже попал в боль-
шую декорационную компанию 
«Фабрика-Арт», где проработал 5 
лет. В течение первого же месяца 
я умудрился вырасти от просто-
го дизайнера до художника-по-
становщика. Секрет моего стре-
мительного роста был в том, что 
коллеги художники-постановщи-
ки зачастую не умели рисовать. А 
я умел делать это красиво, что и 
позволило мне успешно работать 
на данном поприще. 
Александр Полхов: Я тоже по-
пал в эту сферу случайно. Снача-
ла был графическим дизайнером, 
занимался созданием рекламной 
продукции. Потом для одного 
из проектов возникла необходи-
мость визуализировать стеллу в 
3D. И я влюбился в трехмерное 
изображение. Начал искать сфе-
ры деятельности, где можно при-
менить навыки моделирования и 
визуализации более масштабно. 
И совершенно случайно нашел 

Интервью с художниками-постановщиками 
Алексеем Усановым и Александром Полховым 

Чемпионат мира по киокусинкай-карате 2015, Хабаровск
Дизайн и 3D-визуализация — Александр Полхов

екатеРиНа кашиРихиНа
www.tds-pro.com

Сценический дизайн в России

Алексей Усанов Александр Полхов



#интервью

паться. Есть технологии, кото-
рые работают и всех устраивают. 
Я в 2016-2017 годах поработал 
с американцами. После того как 
мы сделали сцену для «Alfa Future 
People», нас заметили и пригла-
сили работать над фестивалем 
электронной музыки «Electric 
Daisy Carnival» в Лас-Вегасе. 
Я нарисовал концепт сцены, и 
американцам понравилось. Пое-
хали с коллегами в Голландию в 
ивент-агентство, которое рабо-
тало над проектом. Посмотрели, 
как работают наши зарубежные 
коллеги, узнали много нового. 
Например, там никто не делает 
сложные конструкции из пено-
пласта на лаере, как мы делали, 
к примеру, на фестивале «Alfa 
Future People». На «Electric Daisy 
Carnival» львиная доля декора-
ций была надувная.
Я много раз пытался внедрить 
эту технологию в России, но это 
не находило отклика у заказчи-
ка. Нет спроса — нет и предложе-
ния. Отличается в корне сам под-
ход к концертной деятельности. 
У них все концерты — туровые. 
У нас же нет площадок, кроме 
Москвы и Петербурга, где можно 
собрать серьезную аудиторию. И 
если готовится концертный тур 
для отечественных исполните-
лей, то для Москвы создаются 
декорации. А когда едут по стра-
не, все заканчивается жеваным 
баннером на люверсах. 
Так, например, с «Alfa Future 
People»: нет смысла делать нова-
торские декорации ради одного 
мероприятия, так как все это ло-
мается и забывается. 
А в рамках «Electric Daisy Carni- 
val» проходит сначала крупное 
мероприятие в Лас-Вегасе, кото-
рое по декорациям совершенно 
не окупается. Но потом эти же 
декорации едут вместе с фести-
валем по другим штатам и горо-
дам, — всего проходит примерно 
12 мероприятий. 
И в таких проектах очень важна 
скорость и легкость монтажа. 

стоящим профессионалом в 
этой области? 
Алексей Усанов: Важна базо-
вая художественная подготовка, 
потому что ее очень не хватает. 
Она дает понимание стиля, гар-
монии, композиции. Я не владею 
3D-программами. В свое время 
пытался освоить 3Ds Max, но 
понял, что руками я делаю го-
раздо быстрее. А в нашем деле 
все определяют сроки. Надо 
все быстро и сразу, времени на 
раскачку нет. Людей, владеющих 
3Ds Max, всегда было много. Это 
исполнители. А я могу на бумаге 
создать 3D. Голова у меня про-
странственно соображает. 
Александр Полхов: Я бы доба-
вил: чтобы стать профессиона-
лом в этой области, надо пахать!

Следите ли вы за новыми сце- 
ническими технологиями? 
Стремитесь ли их интегриро-
вать в свои декорации?
Алексей Усанов: Есть современ-
ные технологии, а есть те, кото-
рыми располагают подрядчики 
в нашей стране. Поэтому прихо-
дится работать с тем, что есть. С 
технологиями, которые уже от-
лажены и обкатаны. Внедрение 
новых технологий — это всегда 
дорого, а наши заказчики редко 
выделяют на это деньги. 
Александр Полхов: Но иногда 
это все-таки удается сделать. 
Всегда хочется привнести что-то 
новое. Понятно, что за техноло-
гиями не угонишься, каждый год 
появляется новое сценическое 
оборудование, возможности про-
изводства становятся все шире. 
Но у нас в России это особенно 
сложно из-за менталитета, здесь 
не любят сложности и предпо-
читают работать по накатанной 
схеме. 
Алексей Усанов: Дело не в мен-
талитете, а банально в деньгах. 
У нас в стране, особенно если 
брать концерты, деньги на деко-
рации никто тратить не хочет. 
Есть сумма, которая должна оку-

Сценическому дизайну как 
таковому нигде не обучают. 
Есть факультеты сценографии 
в ГИТИСе, МХАТе и Британ-
ской Высшей школе дизайна. 
Но все они посвящены театру. 
Насколько такого рода образо-
вание важно для тех, кто зани-
мается дизайном в шоу-инду-
стрии? 
Алексей Усанов: Наша деятель-
ность отличается от классиче-
ской театральной сценографии и 
больше связана с архитектурой. 
Я сталкивался с тем, что людям 
с театральным образованием 
сложно работать на культур-
но-массовом мероприятии. Их 
учат работать с зеркалом сце-
ны — ограниченным простран-
ством, — и внутри него реализо-
вывать художественную задачу 
режиссера. 
В нашем же деле нужно создать 
самодостаточную сцену и впи-
сать ее в окружающую среду. 
Зачастую не так важно, что бу-
дет происходить на сцене, сама 
площадка должна выглядеть как 
арт-объект. 
У нас в стране этому не 
учат. Нет ни специализиро- 
ванных учебных заведений, да 
и специалистов не много. Мне 
повезло встретить человека, 
у которого я многому научил- 
ся: это Георгий Викторович 
Зыков. Мы с ним познако- 
мились в «Фабрике-Арт» и он 
стал моим начальником. Геор-
гий Викторович — художник, 
его отец был режиссером, кото-
рый еще в советское время де-
лал спектакли. 
Александр Полхов: А я уже 
учусь у Алексея. Наша школа — 
в бою, на работе. Перенимаем 
опыт у старших. И у Георгия Зы-
кова мне, кстати, тоже посчаст-
ливилось поучиться. 

Если бы вы открыли свой курс 
сценического дизайна, каким 
дисциплинам учили бы? Что 
важно знать, чтобы быть на-
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Но я вас уверяю: это не так. И 
наши художники, и наши ком-
пании при должной подготовке 
могут выдавать достойное каче-
ство. 
Просто внедрение новых техно-
логий требует затрат, которые 
никто нести не хочет. Не хотят 
вкладываться, проще работать 
по накатанным клише, чем экс-
периментировать. 
Плюс на это нет ни временных, 
ни человеческих ресурсов. Нуж-
но, чтобы люди потратили вре-
мя, а у нас его нет на пробы и 
ошибки. 

Александр, у тебя был опыт 
работы с иностранными за-
казчиками?

одна сложность: грамотный рас-
крой ткани. Здесь нужна точная 
3D-модель, впрочем, как и для 
любого другого материала. Даже 
странно, почему мы так обшир-
но не используем эту техноло-
гию, как за рубежом. Было много 
попыток внедрить надувные де-
корации, но получали отказ. 

Чем клиенты объясняют 
отказы? 
Александр Полхов: Люди не ве-
рят, что в России можно сделать 
так же красиво и качественно.
Алексей Усанов: Это наша чер-
та: считать, что  «нет пророка в 
своем Отечестве». 
Заказчикам в России кажется, 
что за рубежом сделают лучше. 

Сама надувная декорация изна-
чально дороже в изготовлении, 
но на монтаже удается суще-
ственно сэкономить: привез де-
корацию на место, подключил 
компрессор, повесил на про-
стой конструктив и за полчаса 
надул. 
И хотя сама технология простая, 
в мире всего пара компаний, ко-
торые производят такие наду-
вные фигуры. Есть голландская 
AirWorks: они делали декорации 
для Олимпиады в Сочи (головы 
Рабочего и Колхозницы). Это 
крошечная контора с неболь-
шим ангаром на 300 метров, ко-
торая шьет на весь мир. 
Александр Полхов: На самом 
деле, у этой технологии есть 

Electric Daisy Carnival 2016, Las Vegas
Дизайн – Алексей Усанов, 

проработка элементов –
 Александр Полхов
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К вам прислушиваются при 
выборе подрядчиков по изго-
товлению декораций?
Александр Полхов: Иногда про-
сят порекомендовать. Но чаще 
люди, которые обращаются за 
дизайном, уже с этой индустри-
ей работали и получили пред-
ставление о декорационных 
компаниях. И они полагаются на 
свой опыт. 

Можете ли вы выделить на-
правление шоу-индустрии, 
которое сейчас наиболее ак-
тивно развивается и где требу-
ется креативный сценический 

кропотливо моделировал голову 
беркута, чтобы потом на произ-
водстве могли все сделать точно 
по размерам. В итоге декора-
торы из Казахстана выпилили 
этого беркута топором из цель-
ного куска пенопласта, — и по-
лучился попугай. Они накрыли 
голову черной балаклавой, что-
бы никто ее до мероприятия не 
увидел. А потом нас ждал сюр-
приз. 
Александр Полхов: Мы готови-
ли модель очень детально и ка-
чественно. До миллиметра выве-
ряли все размеры. И так было не 
только с головой, а со всей сце-
ной, но на производстве сделали 
все по-своему.

Александр Полхов: Да, я ра-
ботал вместе с Алексеем над 
Electric Daisy Carnival, модели-
ровал сцену. Там действитель-
но все было иначе, даже с точки 
зрения технической подготовки. 
Был другой конструктив, кото-
рый мы проектировали с учетом 
сильных ветровых нагрузок. Де-
корации должны были делиться, 
чтобы влезть в фуру. 
Еще делали сцену к 20-летию 
Астаны. Там тоже было немного 
иначе, но, скорее, в худшую сто-
рону. 
Алексей Усанов: Это был очень 
интересный опыт. Мы придума-
ли замечательную сцену в виде 
беркута. Саша целую неделю 

Концерт к 20-летию Астаны 
Концепция и эскиз — 

Алексей Усанов, 
3D-визуализации и ведение 

дизайн-части проекта — 
Александр Полхов 
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Алексей Усанов: Я очень спо-
койно отношусь к материалам 
и технологиям. Задача состоит 
в том, чтобы сделать красивую 
картинку, а будет ли это напе-
чатано на баннере или это бу-
дет контент на экране, объем-
ная или плоская вещь – не столь 
принципиально. Все зависит от 
того, сколько на это готовы по-
тратить заказчики. 
А что касается пенопласта, за 
рубежом с ним уже не работает 
никто. Все большие мероприя-
тия типа Tomorrowland исполь-
зуют надувные конструкции. 

Есть то, что вас удивляло, 
вдохновляло в последнее вре-
мя?
Алексей Усанов: Меня впечат-
лило то, как в США все службы 
работают вместе. Декораторы, 
специалисты по свету, звуку, 
видео, пиротехнике – все рабо-
тают как единый механизм. У 
нас же зачастую специалисты 
друг с другом не контактируют. 
Каждый делает, что хочет. И это 
связано даже не с нежеланием, а 
с тем, что нет времени. 
Александр Полхов: Я рад, что в 
TDS работа основана как раз на 
таком принципе. Мы работаем 
командно на всех этапах проек-

но посмотреть какие-то подхо-
ды, нюансы можно. А затем пе-
реиграть это все, сделать свои 
фишки. Инструменты-то у всех 
одни и те же. Как и у художников 
есть краски, холст, кисточки. Но 
люди умудряются делать разное.

Какие инструменты, техноло-
гии, материалы представляют 
для вас наибольший интерес? 
Александр Полхов: Мне нра-
вится работать с пенопластом, 
делать объемные фигуры, ко-
торые принимают на себя свет. 
Именно из пенопласта мы сдела-
ли девушек-роботов для фести-
валей «Alfa Future People» в 2016 
и 2017 годах. 
Такие фигуры могут изменять 
свой образ в зависимости от 
того, как на них посветить. И это 
не просто картинка на экране, 
это объемная, живая декорация, 
которую можно пощупать , кото-
рая ведет себя по-разному в рам-
ках одного мероприятия.
Мне бы хотелось, чтобы в деко-
рациях было больше объемных 
элементов. А то мы уходим от 
настоящих объектов в вирту-
альные, заменяем их экранами, 
проекционными сетками и про-
чим. И декорации как таковые 
себя изживают.

дизайн? Телевидение, концер-
ты, корпоративные меропри-
ятия? Где больше свободы и 
творчества?
Алексей Усанов: Везде хватает 
поля для творчества. Зачастую в 
каких-то частных мероприятиях 
гораздо больше денег на декора-
ции, чем на концертах. Потому 
что концерт — коммерческий 
проект, где должна быть выго-
да. А на свадьбе, где происходит 
«слияние капиталов», на выгоду 
никто не рассчитывает. 
Когда я работал на «Фабри-
ке-Арт», 90% мероприятий со-
ставляли банкеты, свадьбы, кор-
поративы. Все наши крупные 
компании любили красиво от-
дохнуть, и там были высокобюд-
жетные проекты по сравнению с 
тем, что делаю сейчас. 
Хотя, когда денег мало, как раз 
приходится включать голову. 

С чего начинается ваша рабо-
та над проектом? Ищете при-
меры, референсы?
Алексей Усанов: Опыт коллег 
никто не отменял. По крайней 
мере стоит посмотреть, что где 
было и как делать точно не нуж-
но. Идешь от обратного в пер-
вую очередь. Я считаю дурным 
тоном повторять чужой дизайн, 
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та. Это действительно делает ра-
боту гораздо более эффективной 
и комфортной, и результат полу-
чается качественнее. 
А что касается вдохновения… 
Недавно я познакомился с рабо-
тами Джона Эдмарка – препода-
вателя дизайна в Стэнфордском 
университете, изобретателя, 
художника. Джон создает трех-
мерные кинетические скульпту-
ры, которые в статике выглядят 
обычными, но при вращении 
под стробоскопическим светом 
порождают разнообразные оп-
тические иллюзии. 
Секрет этих фигур в том, что они 
вращаются по «золотому сече-
нию» — тому же соотношению, 
которое природа использует для 
создания спиральных узоров на 
сосновых шишках, ананасах, 
подсолнухах и прочем. Скорость 
вращения и частота стробиро-
вания синхронизированы: одна 
вспышка проходит каждый раз, 

«Alfa Future Peopl 2017» 
Дизайн сцены — Алексей Усанов, 
3D-визуализация и проработка 

отдельных элементов —
 Александр Полхов, Антон Нуреев, 

Андрей Касьянов, Алексей Митус
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Алексей Усанов: Я приведу 
пример с многофункциональ- 
ным устройством, которое мно-
го чего умеет, но мало что де-
лает хорошо. Я за разделению 
труда. 
Александр Полхов: Я согласен. 
По образованию я фототехник, 
немного в детской художествен-
ной школе научился азам рисо-
вания от руки. Мне это помогает 
в работе. Я понимаю, как работа-
ет свет. Но все-таки человек дол-
жен быть специалистом в своей 
области. Нужно развиваться, 
знать оборудование, понимать, 
как работают другие службы. 
Мы ведь готовим для них пло-
щадку. Но лучше не осваивать 
новую профессию, а развивать-
ся в своей специальности беско-
нечно долго. Тогда перед самим 
собой не будет стыдно, что ты 
там нахватался, тут нахватался, 
но конкретно не разбираешься 
ни в чем. 

Есть проект, которым вы осо-
бенно гордитесь?

такую фигуру в декорациях для 
какого-нибудь проекта. 
Я хочу подсветить ее с помощью 
пиксельной светодиодной лен-
ты, тогда при вращении полу-
чится особенно интересный эф-
фект. 

Вы хотели бы освоить какую- 
нибудь смежную профессию?

когда фигура поворачивается на 
137,5º. В результате создается 
ощущение, что фигуры разноо-
бразно движутся, трансформи-
руются. 
Меня очень вдохновили работы 
Джона, я даже связался с ним, 
чтобы узнать детали того, как он 
создает свои скульптуры. У меня 
появилась идея использовать 
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Алексей Усанов: «Alfa Future 
People» был очень сложный про-
ект. Я придумал общую компози-
цию. Но сцена была огромной и с 
большим количеством мелочей, 
которые надо было продумывать. 
Поэтому работы хватило всем. 
Александр Полхов: Здорово ра-
ботать командно, дополняя друг 
друга. И самое главное — не бо-
яться экспериментировать. Тог-
да точно получаются проекты, 
которыми можно гордиться. 

Александр Полхов: Мне при-
ятно вспоминать «Alfa Future 
People 2016». Это мой дебютный 
фестиваль. Я впервые столкнул-
ся с таким масштабным меро-
приятием. Я был и дизайнером, 
и визуализатором. У нас была 
большая команда, мы все рабо-
тали под чутким руководством 
Алексея. Он мой учитель, и это 
очень здорово. Он действитель-
но понимает все гораздо раньше, 
чем до меня бы дошло. 

«Alfa Future People» 2016
Дизайн сцены – Алексей Усанов, 
3D-визуализация и проработка 

отдельных элементов – 
Александр Полхов, Антон Нуреев, 

Андрей Касьянов, 
Руслан Рудаметкин, Алексей Митус

«Looptopia Music Festival 2018», 
Тайбэй, Тайвань
Дизайн и эскизы – Алексей Усанов
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сетях «Технический персонал». 
Эта группа призвана повышать 
профессиональный уровень ее 
участников, помогать в поисках 
работы, обсуждать актуальные 
вопросы отрасли.

Я лично неоднократно помо-
гал ребятам из других городов 
трудоустраиваться в столице. 
Именно так я нашел в Новосибир-
ске своего отличного системного 
инженера, который работает сей-
час со мной в Москве, и потряса-
ющего 3D-дизайнера, который 
продолжает работать удаленно 
из Самары. 

Но на профессиональных сове-
тах мы не остановились, а пошли 
дальше: вопреки всем традициям 
бизнеса, мы разработали свою 
собственную систему партнер-
ства с новыми коммерческими 
проектами-стартапами, а также 
с некоммерческими фондами, по-
строенную на предоставлении с 
нашей стороны звукового и све-
тового оборудования без взима-
ния арендной платы. Это ставка 
на будущее, открывающая совер-
шенно новые возможности и пер-
спективы. 

Трудно было представить  
15 лет назад, каким путем пойдет 
прокат в России. Курсовая разни-
ца и пресловутые кризисы сдер-
живают развитие этого направ-
ления до сих пор. 

Но что касается технического 
продакшна, я очень рад, что все 
больше и больше профессионалов 
в этой области нарабатывает рос-
сийская система шоу-бизнеса. 

Если говорить о технике, я ра-
ботаю на ProTone и Martin-Audio. 

ным и самым страшным. Когда в 
государстве происходит массовое 
урезание бюджетов во всех обла-
стях, первое, на чем люди начи-
нают экономить, – на праздниках.

Но экономический кризис –
это не только время печали по 
уходящим прибылям, это время 
мозгового штурма и революцион-
ных решений, когда надо вскры-
вать все глубинные залежи свое-
го потенциала. 

Именно в такие периоды были 
созданы, ставшие впоследствии 
популярными, наши собствен-
ные проекты: например, детская 
анимационная программа по мо-
тивам компьютерной игры «Пять 
ночей у Фредди», которая пользу-
ются сумасшедшим успехом у де-
тей и подростков. 

Кризисный период – это еще и 
время для взаимопомощи. Каза-
лось бы, как можно поддерживать 
других, если ты сам еле держишь-
ся на плаву? Но мой опыт пока-
зал, что только через развитие 
партнерских связей, через укре-
пление профессионального уров-
ня можно пройти самые сложные 
экономические испытания. 

Так мной была создана насчи-
тывающая сейчас четыре тысячи 
участников группа в социальных 

Я очень хорошо помню 
тот период в 2003-м году, 
когда было основано наше 

агентство «Огни Города». Прошло 
15 лет, и с высоты своего опыта 
могу с уверенностью заявить, биз-
нес должен рождаться от понима-
ния процесса, в который ты вовле-
чен. Тогда можно рассчитывать на 
успех. Я не верю в искусственные 
идеи и слепленные на коленке 
бизнес-планы, возникшие только 
потому, что  «папа дал денег». Про-
давал пирожки – открыл пекарню, 
ремонтировал машины – открыл 
автомастерскую... Я купил ком-
плект звука и ездил с ним по пло-
щадкам в качестве арендодателя 
и звукорежиссера, пока супру-
га-юрист не предложила мне заре-
гистрировать общество с ограни-
ченной ответственностью «Огни 
Города». Банковский счет фирмы 
заработал в полную силу с первого 
же дня после открытия. 

И вот начался долгий и ви-
тиеватый путь прокатного и 
ивент-бизнеса, который, конечно 
же, всегда зависел от движений 
российской экономики. Только 
представьте, сколько обвалов за 
эти 15 лет нам «повезло» пере-
жить, и каждый такой экономи-
ческий кризис казался невероят-

Кризис — 
лучшее время 
для новых идей

АНДРЕЙ БЫКОВСКИЙ
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ный, и душевный. Этот фестиваль 
я организовал в память о моем 
друге – прекрасном музыканте и 
композиторе Сергее Фалетенке. 
Фестиваль стал традицией го-
рода, его с нетерпением ждут и 
зрители, и артисты. Для меня это 
новый опыт, например, привлече-
ние спонсоров и масштабные пе-
реговоры на самом высоком адми-
нистративном уровне. 

Есть мнение, что российские 
звукорежиссеры «глухие» или, 
другими словами, просто бездар-
ные, что у зарубежных коллег 
есть особое дарование. 

На подобные высказывания 
наш «западный коллега» Джон 
Леннон отвечал: «Талант – это 
способность верить в успех. Пол-
ный бред, когда говорят, что я 
вдруг открыл в себе дарование. Я 
просто работал».

Так будем же продолжать ра-
ботать, господа! 

копленного опыта, когда ты уже 
на уровне подсознания чувству-
ешь, какими путями надо решать 
поставленные задачи. Грамотная 
и умелая интеграция технических 
знаний и задач ивента – залог 
успеха любого мероприятия! 

Да, база (наработанный тра-
диционный материал) остается 
прежней, но не надо забывать, 
что каждый день рождаются но-
вые технологические решения. 
Поэтому принцип удачного тех-
нического продакшна – это по-
стоянное обучение с рвением и 
огнеем в глазах... Точно так же, 
как и 15 лет назад. 

Весна – время новых планов и 
идей. Вот и мы уже начали подго-
товку к нашим крупным летним 
мероприятиям. В первую очередь, 
это фестиваль в Новосибирске 
«Городок на Оби», который в этом 
году будет проходить шестой раз. 
Это мой проект: и профессиональ-

По свету вполне доверяю каче-
ственному китайскому произво-
дителю. По железу предпочитаю 
Prolyte, PKC. Но, признаюсь, мой 
юношеский максимализм, выра-
жавшийся в преклонении перед 
западными брендами и в маниа-
кальном желании купить все са-
мое дорогое, развеялся бесследно. 
Сейчас моя комфортная среда 
– это технический продакшн, ко-
торый наравне с ивентом стал 
основным направлением деятель-
ности ООО «Огни Города». Это ре-
зультат многолетних трудов и на-
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современных технологий. Более 100 специалистов 
пообщались с коллегами, получили готовые реше-
ния для своего бизнеса и узнали тренды, которые 
изменят подход к организации события.

На форум прибыли ведущие фотографы, специ-
алисты по свету и звуку, пиарщики, маркетологи и, 
что особенно ценно, представители компаний, ко-
торые выступают заказчиками крупных событий. 
Очевидно, что проблема поиска новых решений 
затронула всех: от индивидуальных подрядчиков 
до крупных агентств, – и наконец появилась воз-
можность разобраться в этом. Два дня участники 
форума слушали лекциии московских специали-
стов и изучили все: от продаж new school до син-
хронизации шоу-программ. Особое место заняли 
темы диджитал-технологий: спикеры рассказали 
про автоматизацию регистраций и навигации на 
событии  и возможности 3D-визуализаций.

С успехом прошли «Открытый микрофон» для 
региональных специалистов и круглый стол для 
экспертов на тему развития event-культуры в ре-
гионах.

Круглый стол позволил  подвести итог и отве-
тить на главные вопросы: «Нужно ли равняться 
на Москву?», «Как работать друг с другом на одном 
поле?», «Как строить коммуникацию, а не конку-
ренцию?». Красноярцы отметили, что сотрудниче-

#события

13 и 14 февраля в Красноярске прошел 
Dwigital forum – крупнейший образова-
тельный проект для специалистов 

ивент-индустрии. Вместо отраслевых ярмарок с 
унылыми стендами практики собрались наконец, 
чтобы узнать, как выстраивать работу, как органи-
зовывать продажи и работу команды, какие техни-
ческие решения нужно внедрять в первую очередь 
и как сделать такой отчетный ролик, который по-
бьет все рекорды просмотров на Ютубе.

Главная боль региональной ивент-индустрии 
– это однообразие и повторяющиеся решения. Де-
сяток подрядчиков приходят к клиенту с одними 
и теми же предложениями: тут подсветим,  тут 
покажем ролик, а тут поставим фуршет. В итоге 
заскучавший заказчик выбирает исключитель-
но по цене, а компании, заинтересованные лишь 
в том, чтобы продать свою часть услуги, а не осу-
ществить с коллегами по цеху крутой проект весь 
сезон пытаются найти баланс между демпингом и 
адекватностью.

Тем временем масштабные федеральные про-
екты реализуют совсем по другой схеме: для ка-
ждой задачи находится лучшее решение, а воз-
можности сейчас практически безграничны. 
Новый подход к созданию ивентa предполагает 
поиск современных технологий, диджитализацию 
и, главное, видение события целиком. 

Чтобы избавиться от устаревших и вредных 
принципов работы, прокачаться в преддверии но-
вого сезона и наладить сотрудничество, специа-
листы ивент-индустрии в Сибири встретились на 
Dwigital forum. 

На Dwigital forum в Красноярске  деятели 
ивент-сферы смогли получить знания от опытных 
практиков, которые успешно работают с проек-
тами разного уровня – не только с федеральными 
бюджетами и вау-сценариями, но и с региональ-
ными событиями в качестве  подрядчиков.  Форум 
объединил в себе узкие направления работы  и за-
тронул самые сложные темы,  требующие знания 

Новые ивент-решения 
обсудили на красноярском Dwigital forum

Нужен ли регионам 
диджитал 
и нью скул?

КОНСТАНТИН ПОТЕМКИН
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ство – сложный, но важный этап в развитии всего 
бизнеса и что работать с местными агентствами 
непросто. («Они даже на круглый стол не пришли!»), 
но эксперты уверены, что на Москву равняться, 
конечно, нужно. Как и внедрять новые технологии 
и решения, взаимодействовать друг с другом, по-
стоянно учиться новому, в том числе нетворкингу.

Чтобы изменить подход и систему работы, 
нужен не один Dwigital forum и не одна встреча  
специалистов, но организаторы не намерены оста-
навливаться. Неформальные встречи ивент-специ-
алистов уже анонсированы, да и следующий обра-
зовательный форум тоже не за горами.

ФилипНьюэлл
Звукозапись.Акустикапомещений
ПодредакциейА.Кравченко

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

      ПИшИТЕ НА STANSTAN@SHOW-MASTER.RU

Приглашаем к сотрудничеству партнеров 
(юридические лица и ИП) для распространения книги

Предложим выгодные условия и информационную поддержку
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поиска технических решений. 
Отдельно работает студия, кото-
рая занимается производством 
видеоконтента: моушен-ди-
зайнеры, арт-директора, ди- 
зайнеры. Есть продюсерский от-
дел, отдел по работе с клиентами. 
В общем, это то, чем мы гордим-
ся: компания одинаково сильна 
как в плане технического про-
дакшна, так и в плане контент-
ного.

«Видеоконтент» – это кор-
ректный термин для обозна-
чения вашего продукта?
Не совсем так. Все-таки основ-
ная специализация у нас – это 
производство графического кон-
тента, моушн-дизайн, работа с 
CG. Конечно, у нас есть и про-
екты, которые подразумевают 
интеграцию видеосъемки, но 
это тоже больше графика. Так 
что мы говорим обычно просто 
«контент». К тому же, это лишь 
один из продуктов. Мы также 
являемся экспертами в сфере 
инженерного обеспечения шоу, 
всегда стремимся разрабаты-
вать новые, необычные решения 
не только в сфере визуального 
креатива, но и в сфере техниче-
ских решений: конструкции для 
перфомансов, инсталляции, не-
обычные зоны засветки.

Расскажите, в каких сферах 
вы работаете.
Сфер применения достаточ-
но много. Концерты, культур-
но-массовые городские меро- 
приятия, презентации, откры-

Расскажите, пожалуйста, о 
себе: как называется ваша 
специальность, где вы учи-
лись?
Я, так же, как и мои друзья –со-
основатели компании Андрей 
Тубольцев и Александр Исто-
мин, – выпускник факультета 
вычислительной математики и 
кибернетики (ВМК). Собственно, 
там на третьем курсе все и нача-
лось. Мы начинали, наверное, 
как и все – на чистом энтузиаз-
ме, не представляя, с чем нам 
придется столкнуться. Мечты 
были глобальные, без этого ни-
как, но мы всегда понимали, что 
единственное, что нужно, что-
бы достичь цели, – это работать 
каждый день, шаг за шагом рас-
ширяя масштабы, географию и 
деловые связи.. По-моему, до-
биться чего-либо значительного 
можно только так. 

Какие специалисты работают 
в компании? Видеоинжене-
ры? Программисты? Худож-
ники? Инсталляторы?
Поскольку компания быстро раз-
вивается, ее структура посто-
янно меняется: расширяются 
отделы, появляются новые. Есть 
отдельно технический отдел: 
видеоинженеры, программи-
сты, технические специалисты. 
Свой склад с сотнями единиц 
техники и оборудования, все 
последние новинки. В офисе у 
нас, кстати, имеется специаль-
но оборудованный шоурум для 
тестов нового оборудования, 
создания сложных сетапов и 

#интервью#видео#шоу

Каждая новая технология 
визуального шоу появится и у нас 

Интервью с коммерческим директором 
компании dreamlaser Денисом Чучко

dreamlaser – компания, 
которая за 14 лет 

своего существования 
прошла путь от трех человек 

и одного зеленого лазера 
до штата в 60 сотрудников, 

технического склада 
в 1000 квадратных метров и 

сотен проектов – 
российских и международных. 

Один из основателей компании 
и ее коммерческий директор 

Денис Чучко рассказывает, 
как же так вышло.



#интервью#видео#шоу

тия, фестивали, интерактивные 
мастер-классы, съемки и даже 
наружная и видеореклама. Весь 
секрет – в самой универсальной 
технологии мэппинга: засветить 
можно практически все, превра-
тив самые обычные предметы и 
строения в часть фантастиче-
ского шоу, нарушающего все за-
коны физики.

Сколько времени занимает 
проект?
На этот вопрос нельзя ответить 
однозначно: все проекты раз-
ные. Работа над одними занима-
ет месяцы, другие закрываются 
за несколько недель. Все зави-
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Фестиваль света в Санкт-Петербурге
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#интервью#видео#шоу

 Назовите, пожалуйста, не-
сколько интересных проектов 
последнего времени. 
Если говорить, например, о ми-
нувшем годе, то это интеграция 
мэппинг-контента в рекламный 
ролик Яндекс станции, презен-
тация Genesis G70, коллабора-
ция с Pokras Lampas на фести-
вале Alfa Future People, проекция 
на Большой театр в рамках шоу 
«BMW Opera for All». Среди зару-
бежных проектов хочется отме-
тить презентации обновленной 
технологии Black Trax в Лос-Ан-
джелесе и Франкфурте и проек-
ты в Туркменистане и ОАЭ. 

Без каких технологий вы не 
видите современного шоу (не 
только сценического)?
Если мы говорим о самой техно-
логии проекционного шоу, то, 
конечно, нельзя представить 
себе современного мэппинга без 
качественного парка мощных 
проекторов и серверов: мы рабо-
таем на медиасерверах Disguise 

сит от объема работы, хрономе-
тража контента, времени раз-
работки технического решения, 
освоения площадки. Есть проек-
ты, которые мы ведем из года в 
год (к примеру, мэппинг на 9 мая 
в Волгограде мы делали несколь-
ко раз или работа на ежегодном 
фестивале «Круг света» в Мо-
скве), есть единичные заказы, 
для которых мы разрабатываем 
уникальные решения. 

Празднование Дня Победы 
в Волгограде
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(d3), проекционном оборудова-
нии Christie digital и Panasonic. 
Но последнее актуальное слово 
в нашей сфере – это генератив-
ная графика, которая создается 
в режиме реального времени и 
реагирует на движения перфор-
меров или объектов шоу. Напри-
мер, можно «привязать» графи-
ку к человеку – и тогда эффекты 
или перспектива изображения 
будут следовать за ним, куда бы 
он не пошел и что бы ни сделал. 
Таким образом каждое высту-
пление становится уникальным, 
неповторимым и дает большую 
свободу для интерактивности и 
иммерсивности шоу. 

Как работает эта технология?
Для того чтобы контент в виде-
опроекции мог напрямую вза-
имодействовать с артистами, 
используется специальная си-
стема трекинга, состоящая из 
системы следящих камер и дат-
чиков, которые крепятся на ар-
тистов и декорации. Датчики 
передают данные о положении 
и движении артистов на сер-
вер disguise gx2, где специаль-
ное программное обеспечение 
Notch генерирует контент по 
запрограммированному сцена-
рию. Технология эта называется 
Black Trax, и, кстати, на данный 
момент мы являемся единствен-
ными ее официальными пред-
ставителями в России. 

Фестиваль «Круг света»



инженерные решения, которые 
облегчат работу вне основной 
площадки. 
 
Координируете ли вы свою 
деятельность с режиссерами, 
операторами-постановщи- 
ками или художниками по 
свету?
Да, конечно, это неотъемлемая 
часть работы. Координаци-
ей проекта от нас занимаются 
обычно продюсер и видеоин-
женер проекта, соответствен-
но, один отвечает за смысловое 
и творческое взаимодействие, 
другой – за техническую синхро-
низацию.

О каком проекте или о какой 
технологии мечтаете? Куда 
движется компания?
Каждая новая технология, кото-
рая появляется на рынке мэп-
пинга и визуальных шоу, долж-
на оказаться у нас)). Но это даже 
не мечта, это то, как мы пред-
почитаем действовать. Быть 
на острие. Движемся вперед, к 
новым интересным проектам, 
сотрудничеству, технологиям. 
Ценим каждый шанс сделать 
что-то новое и необычное. На-
пример, в этом году организу-
ем в родном Нижнем Новгороде 
уже второй фестиваль аудиови-
зуального искусства Intervals 
– на этот раз в международном 
масштабе.

наши специалисты обеспе-
чили инженерию шоу в Алма-
ты, Астане и Панаме (столица 
Бахрейна) – там шоу было пока-
зано в рамках фестиваля Spring 
of Culture.  

Видео шоу в Бахрейне смотрите 
на сайте www.show-master.ru.

Есть ли мода на контент? Что 
было популярно 5 лет назад и 
что популярно сейчас?
Да, как и везде, в нашей сфере 
тоже можно ощутить веяния 
моды. В нашем случае это пре-
красно, так как мы все дальше 
уходим от восприятия мэппин-
га как видео, в котором работа-
ют персонажи и действие идет 
довольно обыденно, к верному 
восприятию этой технологии. 
Мы работаем с геометрией, с 
абстракцией, создаем футури-
стичные миры, «расшатываем» 
геометрию пространства, по-
гружая зрителя в измененную 
реальность.
 
Ваши проекты привязаны 
к определенному месту или 
залу или могут перемещаться 
и гастролировать?
Все зависит от конкретно-
го проекта. Если необходимо 
продумать два варианта – ста-
тичный и гастрольный, – мы 
можем это сделать, более того, 
мы можем также разработать 

Расскажите о самом интерес-
ном проекте, в котором вы 
использовали эту техноло-
гию.
Один из последних и самых мас-
штабных – это шоу Mr. Adam, в 
рамках которого выступление 
Симфонического оркестра Ал-
маты сопровождается театра-
лизованным шоу, его сюжет 
развивается вокруг шестнадца-
ти эпизодов – основных этапов 
жизни человека от рождения 
до вечности. В каждом эпизоде 
шоу задействована наша тех-
нология: датчики расположе-
ны на 15 интерактивных ра-
мах, на которые проецируется 
контент. Благодаря технологии 
Black Trax проекция следова-
ла  за передвижениями рамок, 
превращая их в самые разные 
объекты. Подготовка шла на 
протяжении 10 месяцев, затем 
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Mr. Adam Show



#инсталляция#LED светильники

28 пиксельных трубок AX1 от компании 
Astera понадобились дизайнеру Алек-
су Веббу, чтобы вместе с художником 

Стюартом Лэнгли создать 20-метровую световую 
инсталляцию «Сердце Манчестера». Символичный 
объект из беспроводных светодиодных RGBW ли-
неек, работающих от аккумулятора, засиял на 
фасаде башни № 1 Spinningfields в феврале этого 
года. 

Район, где расположено здание, является од-
ним из самых динамично развивающихся в со-
временном Манчестере. Тему любви и любящих 
сердец этой зимой в Манчестере раскрывал целый 
ряд публичных арт-объектов, проинсталлирован-
ных по творческой инициативе Spinningfields. 

Алекс Вебб постоянно ищет свежие и запоми-
нающиеся способы взаимодействия общества с 
окружающей средой. И нередко использует для 
своих задач здание Spinningfields.

Пульсирующее сердце, выложенное из пик-
сельных трубок AX1 Astera, хорошо видно на ве-
черней панораме города и с основных обзорных 
точек.

Каждая трубка весит всего 1 кг, и Алекс закре-
пил их на внутренней стороне окон здания с 12 по 
17 этаж, с помощью промышленных присосок. 

Высота сердца составила почти 20 метров, а его 
нижняя точка находилась в 40 метрах над землей. 
Позади светодиодных линеек он поместил черную 
ткань для получения максимально контрастного 
фона, благодаря ей и яркости света этот арт-объ-
ект был хорошо виден и при свете дня.

За программирование AX1 отвечала компания 
Pete Deacon productions вместе с Алексом Веббом. 
Для работы с трубками использовалось приложе-
ние Astera App, которое позволяет создавать пуль-

сации цветов от роскошного красного до дымчато-
го фиолетового.

Первоначальная идея заключалась в том, что 
трубки можно будет снимать и заряжать днем, а 
на ночь снова устанавливать для всеобщего обо-
зрения... Но благодаря питанию от сети и беспро-
водному управлению эти панели оставались на 
своем месте все 24 часа в сутки.

Алекс занимается организацией самых раз-
личных событий и мероприятий, и впервые он 
увидел оборудование Astera, в том числе пиксель-
ные трубки, на выставке PLASA в 2017 году. Ди-
зайнер приобрел 40 пиксельных трубок, которые 
стали идеальным решением для разнообразных 
событий. Он также использовал их в «The Shape 
of Light V1» – своей работе на фестивале Leeds 
Light Night 2018 года, где четыре геометрические 
металлические сцены разной формы освещались 
изнутри трубками с замедленной пульсацией 
света.

Алекс привлек AX1 для оформления и друго-
го арт-объекта на Хардмэн Сквэр — 2-метровой 
цветочной композиции в форме сердца. Трубки 
AX1 днем стояли на зарядке, а включались с на-
ступлением сумерек. Светильники заливали всю 
композицию оттенками красного и розового цве-
тов, подчеркивающими ее линии и изгибы и при-
влекающими внимание прохожих. 

Shape of Light V2  стала настоящей местной 
достопримечательностью, рядом с которой люди 
активно общались между собой. Они проявляли 
большую изобретательность в обращении со све-
товыми трубками, отсоединяя и перемещая их, 
чтобы получить более удачные фото в выгодном 
для себя освещении. За все это время ни одна из 
трубок не была украдена!

Приборы Astera 
в «Сердце Манчестера»
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фанатиков, типа меня, мы в наследство получили 
аппарат, полностью его восстановили и ездили на 
выступления. Мы смогли попробовать тогда себя в 
роли пусть мелкого, но прокатчика. Филармонии 
тоже было хорошо – там всегда работали энтузиа-
сты, легкие на подъем, с горящими глазами, хоро-
шо знающие свое дело.
Потом у меня появилась студия «на коленках», 
первая звуковая карта. Затем в моей жизни по-
явился КВН: я писал фонограммы для команд,  с 
ними у меня начались гастроли. Позже случались 
рок-концерты, продолжались КВНы, параллельно 
работал еще в клубах, компьютерном и музыкаль-
ном магазинах. В какой-то момент я понял, что 
«уперся в стенку». Но как раз в тот период (по се-
мейным обстоятельствам) мне нужно было перее-
хать в Москву, где я устроился работать в компа-
нию Т-Audio.
Впоследствии я начал работать с Максимом Ле-
онидовым и наше сотрудничество растянулось 
почти на 12 лет, а параллельно были другие ар-
тисты и коллективы. Конечно, было в жизни вся-
кое, но что я считаю своим основным плюсом – я 
работал как на стороне звукорежиссера, так и на 
стороне прокатчика. Я ставил оборудование для 
«взрослых», маститых, звукорежиссеров и сам был 
звукорежиссером на различных площадках, так 
что знаю ситуацию по обе стороны баррикад.
В последнее время меня больше всего привлекают 

#интервью

Александр, предлагаю начать с истоков. Рас-
скажите, как вы пришли в профессию?
Работу мне подарили родители – дед и отец: они 
всегда трудились в сферах, связанных со звуком. 
Дед всю жизнь был киномехаником, строил кино-
театры в Астраханской области, инсталлировал 
там кинопроекционное оборудование. И у меня с 
детства была всевозможная техника, колонки, мик-
шеры; даже «домашний кинотеатр» у нас был на-
стоящий, с ламповым усилителем, большими (как 
тогда мне казалось) колонками – и это в 80-ых! И 
когда летом меня отправляли «в ссылку», в деревню, 
моим любимым развлечением было разбирать и со-
бирать всю эту аппаратуру. А мой отец занимался 
звукозаписью, перезаписью, делал фонограммы 
для спортивных состязаний, работал в областном 
научно-методическом центре в Астрахани. Сотруд-
ничал с местными коллективами, ездил в экспеди-
ции по деревням – записывал фольклор.
Не обходилось и без курьезных историй: дед од-
нажды поставил на дискотеке «Буги-Вуги», из-за 
чего чуть не лишился партийного билета, а отец 
как-то – из-за нехватки пленки – записал на речь 
Владимира Ильича Ленина какую-то популярную 
группу.
В общем, со звуком я с самого детства. Потом по-
пал на работу в Астраханскую областную  филар-
монию, там у нас был гениальный директор, ко-
торый организовал молодежную студию: набрал 

Индивидуальный подход 
Александра Лепешкина

Взаимодействие организатора, 
прокатчика и артиста – основа хорошего 
и качественного концерта. 
Александр Лепешкин имеет опыт работы
и со стороны проката, 
и со стороны звукорежиссера. 
О своем пути в профессию, творческих задумках,
а также видении оптимальной работы 
в связке «организатор – прокатчик – артист»
Александр рассказал «Шоумастеру».

ОЛЬГА РОМАНОВА



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

101

#интервью

торых артистов позиция неизменна, например с 
моим основным коллективом Михаилом Бубли-
ком мы работаем только на консоли CL5, потому 
что не везде соблюдается регламент времени для 
саунд-чека. Для примера: практически во всех ре-
гиональных театрах днем проходит репетиция ор-
кестра, и сколько бы мы ни писали в райдерах, что 
нам нужно время для настройки, в зале все рав-
но будет сидеть оркестр. Имея уже настроенную 
сцену на CL5, «поднять» необходимую конфигура-
цию с патчами, серверами, мониторами намного 
проще. Не всегда артист может позволить себе 
собственных техников сцены, поэтому нужно до-
полнительное время. И когда я и звукорежиссер, 
и техник, и мониторный звукорежиссер в одном 
лице, конечно, требуется больше времени на на-
стройку. По опыту знаю, что не всегда дадут требу-
емые нами восемь часов на подготовку к концерту, 
а с настроенной CL5 все получается намного бы-
стрее.
Второй момент – у меня нет возможности возить 
с собой тонны аппаратуры и я стараюсь так подо-
брать сетап, чтобы он поместился в один ящик, ко-
торый проходит по всем нормам провоза багажа. 
Три года назад я открыл для себя Pelicase и стара-
юсь все уместить в один кейс. Мы, кстати, и летать 
стараемся «Аэрофлотом» не потому что пафосные, 
а потому что с багажом проще – карты лояльности 
дают дополнительные багажные места и это силь-
но упрощает жизнь и нам, и организаторам.

Ваши райдеры всегда беспрекословно выпол-
няются организаторами?
Это еще одна важная тема – взаимодействие ор-
ганизатора, прокатчика и артиста. Чтобы не воз-
никало недомолвок, вопросов и невыполненных 
райдеров. Все можно организовать, только райдер 
надо смотреть и обсуждать не за час до концерта. 
Регулярно происходит странная история – органи-
затор берется привезти артиста, обговаривает все 
бытовые и коммерческие условия, но технический 
райдер просит в самый последний момент. И тог-
да возникают вопросы: «У вас барабаны, комбики, 
гитары – это же все стоит денег!». Организатор ду-
мает, что артист приедет налегке с директором и 
звукорежиссером, который будет фонограммы с 
флешки запускать, а то, что у многих в принципе 
нет фонограммы, даже не приходит в голову. Да, 
есть плейбэки, конечно, всегда мы возим компью-
тер, но это уже максимальный компромисс с на-
шей стороны: если, например, перкуссия исполь-
зуется только в одной песне, возить каждый раз 
с собой перкуссиониста – это затраты, которые 
лягут на плечи организаторам. И бывает так, что 
организатор понимает, что не может выполнить 

современные цифровые технологии. Постоянно 
изучая рынок модной на данный момент «циф-
ры», технологий, которые появляются и исчезают, 
я нашел наиболее подходящий для меня вариант, 
собрал собственный «сервер» с небольшими секре-
тами. Построил это все на DANTE. Меня финансо-
во поддержал Михаил Бублик, с которым я сейчас 
работаю. 
Сегодня моя любовь – DANTE и все, что с ним свя-
зано: я вижу в этом протоколе очень большое раз-
витие, тем более, что все современные цифровые 
консоли сейчас поддерживают DANTE как мини-
мум опционально, а для многих он становится «на-
тивным».

На каких консолях вы предпочитаете 
работать?
Я не зацикливаюсь на каких-то конкретных консо-
лях, с одинаковым результатом спокойно работаю 
на разных. У меня другая задача – я внимательно 
изучаю артиста, спрашиваю, что необходимо ему, 
музыкантам, что вообще коллектив хочет полу-
чить на выходе, и, исходя из запроса, предлагаю 
консоль. И применяю свой собственный DANTE- 
«сервер». Его прелесть  в том, что там использует-
ся недорогие софт и оборудование, но дорогой но-
утбук. Ноутбук и является сервером. Основа – это 
DANTE-акселератор и ноутбук, который можно 
подключить к любому компьютеру.
Так вот, возвращаясь к принципам работы, мы 
обговариваем с артистом все его пожелания и ре-
шаем, какую консоль будем использовать. Напри-
мер, музыканты в коллективе «Ромарио» настоль-
ко универсальные, что с ними можно работать без 
всяких плагинов, на любой консоли и результат 
всегда будет хороший! Причем патч этого коллек-
тива занимает у меня больше 20 каналов. Пока что 
самый удачный микс, который получился, был на 
консоли Digico S21, которая считается маленькой 
и бюджетной.
Подбирая под каждого артиста индивидуальную 
консоль, мы постоянно сталкиваемся с такой си-
туацией – в турах появляется прокатчик, который 
предлагает свои услуги по оборудованию и монта-
жу, и тут начинается самое интересное, возникает 
задача совместить несовместимое. 
У артиста есть технический райдер, составлен-
ный с коллективом, и есть выполняющая его ком-
пания. Так как я знаю обе эти стороны, мне легче 
общаться с прокатчиком. Например, мне извест-
но, что в каком-то регионе нет необходимой кон-
соли, тогда мы считаем бюджет, решаем, можно ли 
привезти нужную аппаратуру из другого региона 
и не слишком ли это удорожит концерт. И, исходя 
из этого, ищем варианты. Но в отношении неко-
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мой согласования, и не просто в виде текста, а с 
возможностью выбора.
Мы сейчас используем райдер в виде таблицы 
Excel, чтобы его можно было открыть с любого 
компьютера и заполнить в нем же таблицу согла-
сования. Это удобнее, чем, например, распечаты-
вать ворох бумаг и от руки писать там на полях, 
что чем можно заменить.

То есть, обратная связь и общение – 
залог успеха?
В последние годы регулярно проходят конферен-
ции прокатчиков, конгрессы звукорежиссеров. 
Сейчас такая тенденция, что очень плотно между 
собой начали общаться звукорежиссеры и прокат-
чики. Во многом это связано с тем, что был доста-
точно болезненный переход с аналога на цифру. 
Второй момент – регионы. Во многих регионах, к 
сожалению, нет возможности обновлять парк ап-
паратуры в соответствии с возникающими запро-
сами коллективов. Там просто не проходит столь-
ко концертов и прокату физически невозможно 
отбить стоимость оборудования. Как было сказа-
но давным-давно: «прокатом занимаются фанати-
ки». Тут нет чужих людей. 
Чтобы подружить звукорежиссера и прокатчика 
важно в первую очередь иметь адекватный рай-
дер. Адекватный – это понятный не только само-
му себе, но и прокатчику. Нужно понимать, что 
некоторые позиции необходимо расписывать 
чуть более детально и не корявым языком. Про-
катчикам стараться не работать с организато-
рами, которые скидывают райдер в последний 
момент и не могут адекватно заплатить. Во-вто-
рых, рассчитывать свои силы и четко понимать, 
сколько будет добора, сколько – дополнительной 
аренды. А в-третьих, чаще звонить звукорежис-
серу, не откладывать согласование на послед-
ний день и все-таки учитывать пожелания ар-
тиста. Прокатчик не должен диктовать артисту 
условия. 
Артист, а я сейчас говорю об умных артистах, свой 
райдер пишет не наобум, у него выстроено зву-
чание, он знает, на каких мониторах он звучит. И 
если он запрашивает конкретные мониторы, не 
надо предлагать ему другие, аргументируя, что те 
лучше. Рынок звукопроката сейчас перенасыщен, 
а вот обученных профессионалов мало.
Некоторые просто боятся или не умеют пользо-
ваться какими-то иными микрофонами. Есть ги-
ганты Shure и Sennheiser, которые вписаны в 99% 
райдеров, а, например, есть альтернативы Audio-
tehnika, Audix, Lewitt, микрофоны у них ничуть не 
хуже. Или российские «Октава», которыми тоже 
прекрасно можно пользоваться. Приходится по-
казывать, объяснять…

райдер, тогда возникают вопросы к звукорежис-
серу, что можно поменять. В некоторых регионах 
есть дружественные прокатчики, которые идут 
навстречу и привозят все необходимое, а бывает, 
что не идут, и их тоже можно понять. Это те слу-
чаи, когда организатор сначала договаривается с 
залом и начинает продавать билеты, а только по-
том изучает райдер и понимает, что не тянет его.
Мой посыл – прокатчики должны подходить с по-
ниманием к артисту, артист должен подходить с 
пониманием к прокатчику, а организатор должен 
целиком осознавать свою ответственность и перед 
артистом, и перед прокатчиком, и перед зрителем. 
Но организаторы бывают, увы, и не очень чистые 
на руку… Сейчас, составляются некие «черные 
списки» таких организаторов и залов… Хотя ситу-
ации, конечно, бывают разные.

Например, однажды нас пригласили выступать в 
Прибалтику. Оказалось, что организатор впервые 
решил заняться новой для себя деятельностью 
и на стадионе, где планировалось выступление, 
повесили буквально три колонки. Для такой пло-
щадки это было ни о чем. Концерт все же состо-
ялся, хотя я был категорически против выдавать 
«такой продукт».
Чтобы не возникало таких ситуаций, первое, на 
что необходимо обращать внимание, – это райдер. 
Тут есть нюанс – не каждый человек может соста-
вить райдер таким образом, чтобы он был понятен 
для организатора и прокатчика. Зачастую райдер 
составляется впопыхах, человеком неопытным, 
или даже бывает так, что берется чужой райдер 
и редактируется под себя. Это еще хуже. Чтобы 
этого избежать давно ведутся разговоры о том, 
что надо сделать универсальный формат райдера. 
Мне, кстати, очень нравится, как сделано у Вла-
димира Губатова с Сашей Гречишниковым – с фор-
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валя «PetroJazz»-2017, финалистка «Lady In Jazz»-
2016, американского джазового конкурса «Made In 
New York Jazz Competition»-2016 и Emporio Music 
Fest-2017.) 
https://vk.com/ellinamusic
https://www.instagram.com/ellinamusic/

Они отыграли несколько песен, мы записали их 
на этой базе, после чего воспроизводился полу-
ченный мультитрек и каждый мог сесть поизучать 
консоль и посмотреть, как DANTE работает на раз-
личных консолях, и чтобы можно было лично убе-
диться в разных звучаниях и выбрать, какая ему 
больше подходит.
На «Посиделках» мы даже обсуждаем вопросы зар-
платного ценообразования, например, как не до-
пустить демпинг.

Творческий профсоюз?
В каком-то смысле да, только не имеющий ника-
кой юридической силы. Скорее клуб по интере-
сам, где мы собираемся, и никто никому ничего 
не навязывает. Собираемся на разных локациях в 
разных количествах. Единственная просьба – за-
ранее сообщать о желании прийти, просто чтобы 
понимать какое количество участников будет. От-
крытая тусовка для всех.
И хочется уже раз и навсегда закончить так на-
зываемые споры о том, какой пульт лучше, какой 
хуже. У каждого пульта свой «окрас»! Человек про-
сто должен выбрать, чей «окрас» ему больше под-
ходит и работать на нем, если есть такая возмож-
ность. Если такой возможности нет, то работать на 
разных пультах, я в этом тоже проблемы не вижу. 
Мне сейчас уже CL5 не хватает, хочется больше-
го: Rivage, Digico, SSL.  Но я выбираю пульт не 
под себя, а именно под артиста. В Rivage есть та 
изначальная конфигурация, которая лично мне 

Расскажите о ваших «Посиделках»?
Получилась такая история: я периодически выкла-
дывал в социальных сетях информацию о том, как 
я разбирался с коммутаторами, роутерами, пуль-
тами, в какие ситуации попадал и как из них выхо-
дил. Появились постоянные читатели, которым это 
было интересно, у них, в свою очередь, стали про-
являться вопросы. Потом возникла идея собрать 
всех где-нибудь и показать вживую, что именно я 
делаю и как. Никто не собирался называть все это 
«семинарами», «обучением» – нет. «Посиделки»  – это 
встреча друзей и общение на равных. 
Глобально все начинается с того, что с появлением 
и активным внедрением в шоутехнологии прото-
кола DANTE, потребителям понадобилось обору-
дование не за космические деньги, которое будет 
адекватным и надежным аналогом всяким реко-
мендованным коммутаторам. Потому что «офи-
циально рекомендованный» коммутатор Yamaha 
стоит минимум 40 000 рублей, два – уже 80 000, 
но не всегда и не у всех есть деньги на покупку это-
го. Конечно, на фоне стоимости консоли может 
показаться, что это не самая большая сумма, но 
ситуация сейчас такая, что даже у столичных про-
катчиков каждая копейка на счету, поэтому бюд-
жетная альтернатива очень востребована. 
Я взял доступный коммутатор, поставил туда бо-
лее мощный блок питания, в этот же корпус уста-
новил роутер, сделал внешние антенны – и просто 
все это показал. И так получилось, что собравши-
еся на первые же «Посиделки» люди принесли с со-
бой разные модели коммутаторов, и бюджетных, 
и дорогих, которые они используют в работе, и мы 
в реальном времени смогли протестировать, срав-
нить, посмотреть, как все это работает.
Потом я показал программу LiveProfessor. Это бо-
лее скромная альтернатива Waves MultiRack, для 
которой нужно покупать сервер и специальную 
карту, свою для каждого отдельного пульта. А я 
все сделал «на коленке» через DANTE и оттестиро-
вал это решение на концертах в Германии, через 
обычную встроенную сетевую карту и софт DANTE 
Virtua Sound Card. И на очередных «Посиделках» 
показал схему работы, после чего пошла обрат-
ная связь и все переросло в формат регулярных 
встреч. Когда накапливаются вопросы, мы орга-
низуем новую встречу, вот это и называется «По-
сиделки у Лепешкина». 
Встречи проходят в разных местах, с разным се-
тапом: на последних «Посиделках» в самом дру-
жественном шоу-руме Coda Audio российское 
представительство Yamaha и компания Aris, пре-
доставили консоли своих брендов,  Александр 
Оделевский привез консоль Waves eMotion LV1. 
Я пригласил живую группу ELLINA R. Солистка 
– участница шоу «Голос»-2015, хедлайнер фести-

https://vk.com/ellinamusic
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fellinamusic%2F&cc_key=
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ными мониторами, а двое – в наушниках. Катего-
рично я никому не навязываю свое мнение. У меня 
сейчас «двенадцатая» модель от 64 audio – очень 
хорошие наушники. У некоторых моих артистов 
разные модели от ultimate ears, они тоже прекрас-
но звучат. А некоторые артисты предпочитают 
классические мониторы – им психологически ну-
жен тот самый «шум со сцены» и они привыкли так 
работать, а приторно чистый звук убивает всю не-
обходимую артисту атмосферу.
Аналогичная история, кстати, и с гитарным 
бэклайном  –  с некоторыми коллективами мы воз-
вращаем комбики на сцену, а с некоторыми прин-
ципиально убираем. Важно еще понимать, какая 
публика. Не всегда зритель в первом ряду готов 
выдержать прямой звук от комбиков, приходится 
искать варианты.

С широким распространением цифровых тех-
нологий в шоу-индустрии, профессия звукоре-
жиссера «помолодела»?
Молодых звукорежиссеров сейчас достаточно, 
которые после полугода работы в караоке-клубе 
рвутся работать с большими коллективами. В со-
циальных сетях очень много таких объявлений. 
Потом, правда, в тех же социальных сетях «гуля-
ют» фотографии сожженного оборудования и на-
чинаются долгие разборки.

А самородки так проявляются?
Чаще так появляются самодурки.

Сколько человек технического персонала 
должно быть в коллективе?
В коллективе обязательно должен быть FOH-зву-
корежиссер, мониторный звукорежиссер, два тех-
ника. Два – потому что на большом тяжелом ящи-
ке ручки с обеих сторон. 

Вы недавно ездили на гастроли в США. Боль-
шое ли различие в работе с отечественным и 
зарубежным прокатом?
Сильно переживал, когда туда ехал, потому что ра-
нее я уже был в Америке и имел негативный опыт 
общения с русским организатором. В этот раз весь 
продакшн был американский, и это совершенно 
другой уровень общения. Так как группу пригласи-
ли на концерты, была возможность ставить свои 
условия. С собой мы везли мониторную консоль, 
любезно предоставленную фирмой MixArt dLive и 
восемь беспроводных комплектов персонального 
радиомониторинга от Sennheiser. Было принято 
решение dLive использовать как мониторную кон-
соль, а в качестве FOH – ту, что будет на площадке. 
Главное, чтобы у музыкантов была возможность 

удобна. Она совпадает со всеми моими потреб-
ностями, тем более что сейчас у Rivage в каче-
стве физической среды передачи данных между 
компонентами – оптоволокно. На использование 
оптики я сам постепенно перехожу и считаю это 
следующим шагом для всех прокатных компаний. 
Есть уже доступные варианты оптического кабе-
ля, даже российского производства.

Часто ли вам приходится работать на «слож-
ных» площадках?
Процентов 90 площадок у нас именно такие – 
сложные. Например, старинный замок, где очень 

жесткие ограничения по звуку, так как на потол-
ках историческая лепнина. Круглые или зеркаль-
ные площадки, купол – у нас любят именно на них 
устраивать концерты. Редкая ситуация, когда по-
падается зал с идеальной акустикой.
Для неудобных залов досконально выбирается 
конфигурация систем, если есть на это бюджет.
Когда бюджета нет, то работаем с тем, что есть. В 
наушниках проще, в зал пойдет акустика, соответ-
ствующая его конфигурации. Если есть систем-
ный инженер и опытная прокатная компания, то 
все проходит хорошо.

Все ваши артисты работают с ушными мони-
торами?
Я бы с великим удовольствием всех перевел на 
персональный радиомониторинг, и по возможно-
сти стараюсь переводить своих артистов, но, по-
вторюсь, я всегда вступаю с артистом в диалог и, 
исходя из его пожеланий, предлагаю варианты. 
Например, в одном коллективе все артисты, кроме 
одного работают с персональным радиомонито-
рингом. В другом – 50/50: двое работают с наполь-
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может себе это позволить. А там это обыденность.
На всех площадках были абсолютно адекватные 
техники, с которыми было легко и комфортно 
общаться. Только на одной площадке произо-
шло недопонимание с организацией Union – это 
местный профсоюз. Концерт прошел хорошо, 
хотя вместо саундчека была сплошная чехарда 
с коммутацией, потому что все время звук при-
ходил не туда, куда нужно, до начала концерта 
происходила одна сплошная коммутация обору-
дования.
Но Америка показала правильный подход к пло-
щадкам – люди подготовлены, есть системный ин-
женер, есть техники, мгновенно на все реагирую-
щие.

Должен ли звукорежиссер быть еще и психо-
логом?
Как сказано в одной книге по звукорежиссуре «вы 
не звукорежиссер, вы психолог». Найти индивиду-
альный подход к каждому музыканту, к каждому 
артисту очень сложно. Все живые люди, со своим 
характером, своим настроением, своими жизнен-
ными обстоятельствами. Приходится тонко ра-
ботать, чтобы донести до артиста какое-то свое 
видение, или свое мнение. Иногда попадаешь, 
иногда нет. 
С теми же ушными мониторами – очень сложно 
объяснить, что за один концерт их невозможно 
прочувствовать и к ним привыкнуть. Я сам при-
выкал к ним несколько концертов.
Индивидуальный подход – основа нашей работы, 
без него в профессии не продержишься. 

#интервью

сделать какой-то предварительный мониторный 
микс, так как нас пугали профсоюзами и жестким 
таймингом на саундчек. А так как я ехал без мони-
торного звукорежиссера, хотелось упростить за-
дачу всему коллективу, поскольку определенности 
с FOH-консолью не было. Когда мы туда приехали, 
оказалось, что Yamaha CL5 (основная консоль для 
этого коллектива) там вполне доступна. Первый 
концерт играли на консоли Yamaha Rivage с систе-
мой Soundscape в зале Sony Hall. Это очень инте-
ресная система – нет ручки панорамы, ее просто 
не существует. Стоит отдельный экран с мышкой, 
нарисованная сцена и ты двигаешь инструмент 
относительно того, где ты хочешь, чтобы он зву-
чал.
Не обошлось без происшествий. Подключали мы 
все по DANTE, но в процессе переезда нам по-
вредили коммутацию, и ее удалось восстановить 
только к третьему концерту. Был выбран вариант 
работать через аналоговый сплит. Ну и плюс во все 
эти Soundscape-системы нельзя было напрямую 
включиться через DANTE, надо было или нашу си-
стему полностью перестраивать, или их. 
Дальше было все проще. Самое главное, что на 
площадках, где мы выступали, всегда присутство-
вал грамотный системный инженер, даже без за-
проса. В одном из клубов висела самодельная аку-
стика WORX, оказывается это оборудование было 
сделано при поддержке инженеров одной извест-
ной компании, производящей в основном студий-
ное оборудование. Прекрасная акустика!
К сожалению, у нас нет пока традиции на площад-
ках иметь своих системных инженеров, мало кто 

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

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

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

Вконтакте:
Актуальные новости, события и статьи.



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

106

Последние несколько лет в 
рождественские и ново-
годние праздники эти 

памятники архитектуры стано-
вились местом проведения зре-
лищных проекционных шоу 
Visioni di Eterno («Видения буду-
щего»).

Творческую группу, создав-
шую эти шоу, возглавил видео- 
художник из Равенны Андреа 
Бернабини, автор и режиссер 
программы 2018-2019 года. На 
этот раз новогодние праздно-
вания были посвящены пре-
красной Базилике Сан-Витале, 
которая стала экраном для за-
хватывающего видеошоу под на-
званием «Дар императрицы». 

Трехмерный видеоконтент 
для представления создали Сара 
Калюми и Роберто Костантино 
из Болоньи, постоянные участ-
ники команды Бернабини, а 
саунд-дизайнер Давиде Лавия 

#проектор#шоу

«Видения будущего» 
в Равенне

МАЙК КЛАРК
Перевод Елены Марш

Итальянская Равенна 

отметилась, пожалуй, 

в каждой главе 

европейской истории. 

Именно здесь Данте Алигьери 

решил завершить свою 

«Божественную комедию», 

здесь же он был и захоронен; 

в разное время 

Равенна была столицей 

Западной Римской империи 

и Королевства Остготов, 

кроме того, город имел кресло 

в Византийском 

правительстве Италии. 

Неудивительно, 

что в Равенне так много 

исторических зданий, 

внесенных 

в «Список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО».



вдохновения для Бернабини. 
«Дар императрицы» стал логиче-
ским продолжением серии пред-
ставлений со своими отличиями 
в соответствии с иконографикой 
Сан-Витале: например, радугой, 
рогом изобилия и дельфинами.

Императрица Теодора прави-
ла Восточной Римской импери-
ей. Одна из знаменитых мозаик 
Сан-Витале изображает ее не-
сущей инкрустированную дра-
гоценными камнями золотую 
чашу. Она следует за священни-
ками, а за ней — свита из при-
дворных дам.   

Видеодизайнер Сара Калю-
ми продолжила рассказ: «Нашей 
главной целью в работе над этим 
проектом было показать художе-
ственные шедевры с внутренних 
стен исторического здания на 
его фасаде. Ключевыми образа-
ми, с которых Андреа начал соз-
давать  видеопроекцию, стали 
главные темы мозаик базилики, 
ее иконы, природные символы, 
цветовая гамма, напольные мра-
морные узоры и так далее. Анд-
реа — прекрасный фотограф, и 
как только мы создали первый 
черновик шоу, он отправился на 
место и сделал общие панорам-
ные фото, а также фотографии 
отдельных элементов убранства 
базилики, уделив особое внима-
ние перспективе и освещению».

Весь видеоконтент проекции 
был создан индивидуально под 
фасад здания базилики. Даже 
трехмерная версия картины 
«Портрет Адель Блок-Бауэр» Гу-
става Климта, который, как и 
множество других художников, 
был впечатлен «невероятным 
величием» золотых мозаик Ра-
венны. Были использованы раз-
личные подходы: фотографии 
Бернабини, разбирающие эле-
менты декора на составляющие 
и снова собирающие их в одно 
целое, картины в новом для них 
трехмерном представлении. Ху-
дожники бережно  отнеслись 
к оригиналам, подчеркивая их  

символам. Я с интересом изучил, 
как эти символы художественно 
передавались в архитектуре и 
живописи через века. Эти знания 
подали мне идею инновацион-
ного проекта, центром которого 
станет поэтическая и визуальная 
интерпретация древних мону-
ментов и их антропологической 
и священной истории с помощью 
самой передовой формы визуаль-
ного искусства: трехмерной ар-
хитектурной видеопроекции».

Во время первого мэп-
пинг-шоу 2011 года – на мавзо-
лее Галлы Плацидии – тысячи 
зрителей оценили такую «совре-
менную мозаику». Уникальный 
проект, соединивший прошлое 
и будущее, увлек аудиторию жи-
выми картинами, перенеся их из 
глубины истории в реальное вре-
мя. Это всегда было источником 

отвечал за звуковое сопровожде-
ние шоу, кроме Agnus Dei, ис-
полняемой Луизой Коттифольи 
и Габриэле Бомбардини.

Видеомэппинг на Сан-Витале 
продолжил работу команды пре-
дыдущих лет на других великих 
монументах города: мавзолеях 
Галлы Плацидии и Теодориха, 
Новой Базилики Св. Аполлина-
рия, баптистерии Православных, 
церкви Св. Аполлинария в Классе 
и Арианском баптистерии. 

Андреа Бернабини рассказал 
о своем подходе к работе над но-
вым событием серии: «Мы всегда 
обращаемся к нашему прошло-
му опыту, который накопили за 
предшествующие десять лет ра-
боты над подобными проектами. 
Изучая базилики и баптистерии 
Равенны, я стал весьма воспри-
имчив ко всему священному и его 

#проектор#шоу
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#проектор#шоу

призрачность и сказочность. 
Освещение создавало эффект 
трехмерности с помощью пере-
мещения виртуальных источ-
ников света, изменения множе-
ства текстур, от жидкого золота 
до полупрозрачных кристаллов.

«Мы генерируем трехмерные 
или дисперсные объекты (обла-
ка частиц), анимированные при 
помощи элемента архитектуры, 
над которым мы работаем. Мы 
начинаем с виртуальной моде-
ли монумента, на который нам 
предстоит проецировать видео, 
как будто это скульптура и мы 
можем изменить ее освещение и 
материал», — добавила Сара.

Что касается программного 
обеспечения, на котором арти-
сты создавали контент видео- 
мэппинга, то на начальном этапе 
они использовали Maxon Cinema 
4D для создания основ шоу, а за-
тем Adobe Photoshop, After Effects 
и Final Cut Pro для объединения 
различных элементов в одно це-
лое и добавления саундтрека.

Сара Калюми и Роберто Ко-
стантино работали вместе с 
самого начала и до последней 
редакции шоу. После изучения 
черновика концепций, подго-
товленного вместе с Бернабини, 
они установили определяющие 
стили шоу, которые обеспечат 
ему плавный ход и связность, 
оставив необходимое поле для 

Давиде Лавия, саунд-дизайнер
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последующей доработки вариаций, а также выдели-
ли приблизительные отрезки времени для каждой 
отдельной сцены. Затем они поделили все сцены 
между собой и принялись за основную творческую 
работу: моделирование, определение текстур, вир-
туальное освещение, анимацию, рендеринг, соеди-
нение сцен воедино и редактирование.

Калюми продолжает: «После этого мы предста-
вили наши предварительные результаты на суд 
Андреа. На этой – все еще промежуточной – стадии 
мы должны были принять совместное решение, что 
войдет в шоу, а что придется отправить в корзину. 
Утвердив сценарий, мы занялись окончательной 
редакцией и синхронизацией видео со звуковой до-
рожкой».

Музыкант, композитор и саунд-дизайнер Дави-
де Лавиа, пианист с классическим образованием, 



#проектор#шоу

в Logic Pro X 10.4.2 с помощью 
MIDI-секвенсера». Важную роль 
сыграл и звуковой модуль Spec- 
trasonic Omnisphere 2.5, откуда 
Лавиа позаимствовал библиоте-
ки струнных и духовых инстру-
ментов, а также перкуссию. Он 
смог воссоздать атмосферу эпо-
хи при помощи струнных (кита-
ры, лиры и барбитона), духовых 
(тибии и салпинкса) и перкусси-
онных (ромбуса, разновидность 
бубна, тимпана), объединив их с 
более мощными современными 
звуками. «Другой важный орке-
стровый контент был создан при 
помощи библиотеки Symphony 
Essentials Collection (базовая 
симфоническая коллекция) для 
Native Instruments Kontakt 6», — 
заключил Лавиа.

Главным поставщиком обо-
рудования для этого знаково-
го события стала фирма Visual 
Technology Srl из Равенны под 
руководством Джанни Гуеррини, 
предоставившая пять трехпро-
цессорных проекторов Christie 
Roadster HD20K-J и два сер-
вера Pandora’s Box Quad Pro, а 
также фирма Planet Service из 
Сан-Марино, которая привезла 
четыре системы Pinnacle KR 202 
итальянского производителя 
K-Array (каждая с двумя массива-
ми KK-102 и сабвуфером KMT18) 
и десять прожекторов заливаю-
щего света DTS Brick IP65 LED.

Слева направо:  Сара Калюми, Андреа Бернабини и Роберто Костантино

работает над живыми и студий-
ными проектами с 2006 года, 
отдавая особое предпочтение 
саундтрекам. Затем он переклю-
чился на звуковой дизайн на 
Logic Pro и сотрудничает с Бер-
набини с 2012 года.

Лавиа рассказал о своей ра-
боте над «Даром Императрицы»: 
«После развернутого исследо-
вания тематики этого шоу я со-
брал внушительную библио-
теку звуков, соответствующую 
атмосфере нужного исторического 
периода, в особенности с мелодичес- 
кий точки зрения. Затем я со-
здал звуковое сопровождение 
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#проекторы#экраны#ПО#семинары

ET-D3LEW200 оснащены функцией оптического 
сдвига оси проекции +/- 59%. Новые линзы станут 
отличным дополнением к флагманским сериям 
Panasonic PT-RQ32/RZ31 и RQ22/RZ21».

Все три модели появятся в продаже в сентябре 
2019 г.

www.panasonic.ru

Проекция и коммуникация. 
Семинар компании Barco и CTC CAPITAL

28 марта в Москве прошел совместный семи-
нар компаний CTC CAPITAL и Barco.

С приветственными словами выступили гене-
ральный директор компании CTC CAPITAL Виктор 
Четверев и глава представительства Barco в Рос-
сии и СНГ Павел Горюнов, рассказавший об исто-
рии компании Barco, которая в 2019 году отмеча-
ет свой 85-летний юбилей.

Эдуард Кимберг, менеджер по развитию биз-
неса Barco, представил презентационные систе-
мы ClickShare и wePresent, включащие несколько 
новинок. В линейке ClickShare это была систе-
ма начального уровня ClickShare CS-100 Huddle, 
способная работать без использования кнопок, 
посредством фирменного приложения, а также 
усовершенствованная модель CSE-200+, которая 
выводит изображение в разрешении 4К и органи-
зует двусторонний канал связи с интерактивны-
ми панелями.

Флагманская модель ClickShare CSE-800 с воз-
можностью работать с двумя 4К экранами и функ-
цией модерации не только была представлена на 
слайдах презентации, но также использовалась 
для ее отображения.

В линейке wePresent, ориентированной на об-
разовательный сегмент, были представлены три 
модели: базовая WiPG-1000 с поддержкой AirPlay 
и возможностью воспроизведения презентаций 
с USB-носителей, WiPG-1600, поддерживающая 
интерактивные функции и распределение одного 
изображения на несколько экранов, а также но-
вый флагман линейки WiCS-2100, поддерживаю-
щий не только AirPlay, но и Chromecast, имеющий 
возможность вывода на один экран до четырех 
изображений и функцию премодерации пользова-
тельских изображений.

Для работы в системе wePresent предлагается 
использовать не только стандартные протоколы 
беспроводной передачи данных, но и специаль-
ное приложение mirrorOP, с основными функци-
ями которого были ознакомлены посетители се-
минара.

Менеджер по развитию бизнеса Barco Андрей 
Манкос привел примеры самых необычных и 
масштабных инсталляций организованных с по-

Корпорация Panasonic представила 
прототипы новых опциональных линз 
для профессиональных одно- 
и трехчиповых DLP-проекторов.

ET-DLE020 – новый ультракороткофокусный 
объектив для одноматричных моделей с проекци-
онным соотношением 0,28 – 0,30 :1.

«Эта революционная линза знаменует новый 
этап в развитии проекционных технологий, – по-
ясняет специалист компании Дмитрий Радченко. 
Впервые у нас будет возможность реализации про-
ектов с большими экранами и крайне малым про-
екционным расстоянием. Учитывая тот факт, что 
ET-DLE020 – линза прямой (!) проекции с функци-
ями увеличения и оптического сдвига оси (+50 - 

ET-D3LEU100 и ET-D3LEW200 – УКФ-линзы 
для трехматричных профессиональных моделей 
Panasonic. «Выпуск этих двух новых объективов – 
ответ на запросы наших уважаемых клиентов: те-
атров, музеев, арендных компаний,– продолжает 
Дмитрий. Концептуально они отличаются от те-
кущей модели ET-D75LE95, тем, что у них отсут-
ствует проекционный оффсет, работа будет безус-
ловно удобнее, тем более, что и ET-D3LEU100, и 

ET-DLE020

ET-D3LEU100

ET-D3LEW200

-16% по вертикали 
и +23 - -10% по го-
ризонтали), перед 
нами открываются 
просто фантасти-
ческие возможно-
сти! Мы давно не 
были свидетелями 
столь инновацион-
ных продуктов».

http://www.panasonic.ru/


мощью проекторов Barco и обозначил основное 
направление развития проекционного бизнеса 
компании.

Ассортимент Barco формируется исключитель-
но из DLP проекторов с одно- и трехчиповой систе-
мой формирования изображения и разрешениями 
от Full HD до 4К. На настоящий момент компания 
уже практически ушла от использования ртутных 
и ксеноновых ламп, используя только твердотель-
ные источники света: светодиоды и лазеры. Бла-
годаря этому удается получить гарантированно 
широкий цветовой охват соответствующий стан-

дартам Rec.709 или Rec.2020, а самый яркий про-
ектор Barco XDL 4K-75L является рекордсменом 
индустрии, выдавая световой поток до 75 000 Лм.

Особое внимание было уделено унификации 
проекционной линейки Barco Pulse. Использова-
ние единого ПО для управления всеми моделями и 
модульная конструкция позволяют легко ориенти-
роваться в фирменной экосистеме, свободно соче-
тать разные проекторы в одной инсталляции и на-
страивать каждый аппарат по текущим запросам.

В 2019 году останется только одна модель лам-
пового проектора – F50, который является бе-
стселлером и сохраняет свою востребованность 
благодаря привлекательному сочетанию функци-
ональности, качества изображения и эксплуата-
ционных характеристик.

Сегмент одночиповых проекторов дополнится 
компактными моделями серии G60 с разрешени-
ем WUXGA и лазерно-фосфорными источниками 
света, обеспечивающими от 7000 до 10000 Лм яр-
кости. Благодаря сменной оптике, режиму посто-
янной яркости, профессиональной цветокоррек-
ции, возможности геометрической коррекции и 
сшивки изображений проекторы серии G60 име-
ют широкую сферу применения.

Второе пополнение линейки одночиповых про-
екторов — новые модели F80-4K12 и F80-Q12, вхо-
дящие в линейку лазерно-фосфорных проекторов 
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один кадр, обеспечивать 12-битный сигнальный 
процессинг и управлять большим количеством 
источников и устройств отображения. Не так дав-
но они получили новые платы входов и выходов 
TriCombo, которые повысили их производитель-
ность. Старшая модель линейки Event Master про-
цессор Е2 был представлен в одном из залов лофта 
в паре с проектором серии F90.

Менеджер по развитию бизнеса Barco Виталий 
Смелов рассказал о видеостенах UniSee, базирую-
щихся на безрамочных ЖК-панелях. С помощью 
оригинальных самовыравнивающихся креплений 

UniSee Mount – ЖК-панели UniSee View устанав-
ливаются вплотную друг к другу с механическим 
зазором 0,3 мм, при этом крайние пиксели каждой 
панели имеют большую яркость, благодаря чему 
зазор между панелями становится мало заметен.

Оригинальная технология дисплеев Barco 
UniSee View со встроенными сенсорами яркости и 
цветового баланса Sence X обеспечивает идеаль-
ную равномерность изображения по всей поверх-
ности видеостены. А при установке в обществен-
ных пространствах видеостены Barco UniSee 
можно укомплектовать сенсорными панелями, 
разработанными компанией U-Touch, которые 
обеспечивают интерактивные функции и одно-
временно с этим надежно защищают ЖК-панели 
от механического воздействия.

Были также представлены более доступная по 
цене линейка ЖК-панелей Overview KWD5521B. 
Это качественные и яркие 55“ IPS дисплеи с уль-
тратонкой рамкой 3,5 мм, которые также имеют 
встроенные сенсоры Sence X, обладают модульной 
конструкцией и могут формировать видеостены. 
Оба решения для видеостен были представлены в 
виде готовых инсталляций формата 2x2.

www.ctccapital.ru

Barco переходит в 4К 
Компания Barco представляет входную плату 

расширения 4K60 Tri-Combo, позволяющую рас-

F80. Они обладают мощностью светового потока 
12000 Лм и разрешением до 4К UHD, полученным 
путем сдвига изображения с помощью оптическо-
го актуатора. Появилась и новая моторизованная 
установочная рама, позволяющая управлять по-
ложением проектора в пространстве дистанцион-
но, посредством сетевого управления.

В семействе трехчиповых проекторов появи-
лись новые модели UDX повышенной яркости 
40000 Лм, благодаря чему данная серия продол-
жает удерживать лидерство в сочетании ком-
пактности и выходной мощности. Также в прода-

же ожидаются новые аксессуары, облегчающие 
настройку многопроекторных систем: камера с 
дальномером и ПО для автоматической сшивки 
изображений, системы внешнего охлаждения, мо-
торизированная регулировка положения проекто-
ра в установочной раме.

Флагман проекционной линейки Barco, трех-
чиповый 4К проектор XDL 4K-75L с RGB-лазером 
мощностью 75000 Лм был представлен не только 
в ходе семинара, но и в рабочей инсталляции с 
гигантским экраном шестиметровой высоты. Это 
было самой наглядной и убедительной демонстра-
цией возможностей проекторов Barco.

В ходе семинара не были обделены вниманием 
и видеопроцессоры серии Event Master, способ-
ные коммутировать 4K 60р сигнал с задержкой 

http://www.ctccapital.ru/
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Максимальная частота в 120 Гц вместе с тех-
нологией двухволнового цветоделения, позво-
ляют получить динамичное пассивное 3D изо-
бражение, используя всего один проектор, для 
работы достаточно приобрести очки с поляриза-
цией.  Применение RGB-лазера в качестве источ-
ника света позволяет снизить энергопотребление 
проектора на 40% по сравнению с моделями ана-
логичной яркости на ксеноновых лампах. Еще 
одно преимущество лазера – долговечность. Через  
20 000 часов работы, яркость проектора снизит-
ся всего на 20%, а не на 50%, как у проекторов с 
Laser Phosphor технологией, это гарантирует на-
дежность проектора без необходимости замены и 
обслуживания светового модуля. 

Точную подстройку картинки под формат по-
верхности проецирования можно произвести с 
помощью встроенных функций сшивки и искри-
вления изображения. XDL-4K30 легко использо-
вать в любых проекционных условиях, благодаря 
совместимости с широким парком объективов 
Barco XLD+. В качестве опции также предлагает-
ся модуль входов с интерфейсами Quad Display 
Port 1.2.

www.ctccapital.ru

Draper Silent Partner
Изоляционный короб Silent Partner создавался 

компанией Draper специально для мощных и шум-
ных проекторов и делает использование проекци-
онной системы более комфортным и безопасным. 

В основе короба лежит звукоизолирующий пе-
номатериал, который не дает шуму распростра-

ширить функционал 
процессоров изобра-
жений линейки Event 
Master. 

Оснащение четырь-
мя портами SDI дает 
возможность свобод-
но конфигурировать 
форматы входящих 
сигналов. Так, при ис-
пользовании 12G-SDI, 
плата способна прини-
мать 4K/UHD 60p ви-
део, 4:2:2, 10 бит. Кроме 
того, возможно созда-
ние четырехканального 

4K/UHD или многоканального HD-SDI подклю-
чения. Разъем HDMI 2.0 поддерживает 4K/UHD 
60p, 4:4:4, 8 бит одним кабелем, с поддержкой тех-
нологии защиты медиаконтента HDCP 2.2. Вход 

XDL-4K75

XDL-4K30

DisplayPort 1.2 работает с входящим сигналом до 
4K/UHD 60p, 4:4:4, 10 бит одним кабелем и шиф-
рованием HDCP 1.4. Так же плата поддерживает до 
четырех каналов HD или двух каналов Dual Link. 

Серия видеопроцессоров Event Master пред-
назначена для коммутации и обработки видео-
сигналов с созданием визуализаций для живых 
эффектов со сверхвысокими разрешениями до 80 
мегапикселей.

www.ctccapital.ru

Barco.  XDL-4K30
Компания Barco представляет универсальный 

инсталляционный проектор XDL-4K30. Установ-
ленная в аппарате 4K-матрица с разрешением 
4096х2160 точек обеспечивает высокую четкость 
изображения даже на проекционных поверхностях 
самых больших диагоналей. Высокая контраст-
ность до 2800:1 и цветовой охват Rec. 2020 достига-
ются проектором благодаря трехчиповой DMD тех-
нологии в сочетании с 6P RGB-источником света. 

http://www.ctccapital.ru/
http://www.ctccapital.ru/
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трансляцию сигналов RS-232 для управления уда-
ленными устройствами.

Кодер KDS-EN4 и декодер KDS-DEC4 станут 
идеальным решением для передачи сигналов в 
условиях развитой сетевой инфраструктуры. Тех-
нология AV over IP позволит сохранить высокое ка-
чество сигналов, а интуитивно понятная система 
настройки и управления позволит беспроблемно 
подстроиться под любые задачи.

www.ctccapital.ru

Стойка Smart Media Solutions 
Icon Ace Freestand

Компания Smart Media Solutions (SMS) предла-
гает модульную стойку Icon Ace Freestand для соз-
дания видеостены там, где нет стены-основы для 
монтажа дисплеев. 

В зависимости от видеопанелей, заказчик мо-
жет выбрать стойку Icon Ace Freestand с крепле-
ниями для 46- или 55-дюймовых экранов. Каждая 
из этих двух версий поставляется в нескольких 
модификациях: видеостена может состоять из 4, 

#проекторы#экраны#ПО#семинары

няться по помещению. Также имеется специаль-
ный акустический лабиринт для оптимального 
снижения шума. Чтобы сам проектор не перегрел-
ся, инженеры Draper снабдили его активной си-
стемой охлаждения с термостатом. Silent Partner 
оснащен пылезащитными фильтрами. Для удоб-
ства инсталлятора бокс получил стеклянные 
съемные боковины и заднюю панель.

Компания предлагает три модификации коро-
ба: стандартный (Model A), увеличенный (Model 
B) и большой (Model C). В зависимости от версии, 
бокс рассчитан на проекторы яркостью от 5 000 
до 15 000 Лм. Silent Partner можно установить на 
горизонтальной поверхности или подвесить под 
потолок. Короб предлагается в модификациях на 
120 и 240 Вольт.

www.ctccapital.ru

Kramer KDS-EN4 и KDS-DEC4 
Технология AV over IP набирает все большую 

популярность на AV рынке, ведь использование 
данной технологии позволяет передавать сигналы 
на любые дистанции, ограничивающиеся толь-
ко размерами сетевой инфраструктуры. Работая 
в этой сфере, компания Kramer Electronics раз-
работала линейку KDS, пополнившуюся новыми 
представителями – кодером KDS-EN4 и декодером 
KDS-DEC4.

Кодер и декодер поддерживают передачу видео 
с разрешением до 1080p@60 Гц, и аудио, как эмбе-
дированного в сигнал HDMI, так и аналогового сте-
рео. Поддержка кодеков H.264 и AAC обеспечивает 
сохранение высокого качество передаваемого сиг-
нала. При этом устройства поддерживают запись 
всех транслируемых материалов с возможностью 
сохранения на внешний USB носитель или ком-
пьютер. Кодер и декодер обрабатывают данные 
в реальном времени, поддерживая трансляцию 
Unicast и Multicast с использованием протокола 
RTSP. Система проста в управлении благодаря ин-
теграции с Kramer Network, а также поддерживает 

9 или 16 дисплеев. Если требуется стена с боль-
шим количеством экранов, то несколько стоек 
Ace Freestand могут быть установлены рядом. 
Конструкция предусматривает горизонтальное 
размещение дисплеев. 

Производитель обращает внимание на про-
стоту сборки модульной видеостены, а также на 
возможность регулировки глубины дисплеев по 
углам. Как утверждает SMS, никаких специаль-
ных знаний и инструментов инсталлятору не по-
требуется. 

В Icon Ace Freestand применены крепления 
VESA разных размеров (зависит от выбранной 
конфигурации). Максимальная нагрузка на одно 
крепление — 50 кг. В комплекте со стойкой идут 
винты для дисплеев, в качестве опции предлага-
ются дополнительные замки для защиты от кра-
жи и обеспечения безопасности. 

www.ctccapital.ru

http://www.ctccapital.ru/


требовалось что-то для создания 
световой стены, которая была 
бы яркой и которую можно было 
бы быстро и легко развернуть. 
4-контактные кабели, которыми 
можно быстро коммутировать 
atom, помогли сэкономить время 
на погрузке-разгрузке, что не-
маловажно при нашем плотном 
графике. А кроме этого они смо-
трятся красиво и стильно. При-
ятно удивляет наличие зума, 
если бы мы использовали стан-
дартные светодиодные ПАРы, 
мы не смогли бы получить таких 
эффектов».

Большое количество X4 atom 
также были задействованы на 
церемонии вручения премии 
«Золотой глобус» в отеле Beverly 
Hilton, и Майкл Бергер высту-
пил в этом проекте режиссером 
по свету. Осветительные прибо-
ры компании GLP традиционно 
успели принять участие и в це-
ремонии вручения премии Грэм-
ми (10 февраля), и на церемонии 
вручения наград американской 
киноакадемии (Оскар) две неде-
ли спустя.

и семь новых impression S350, 
заявленных как «новое поколе-
ние светодиодных профильных 
приборов с полным вращением.

«Мы с режиссером-постанов-
щиком света Райаном Тэнкером 
любим пользоваться термином 
«полный ход», описывая режимы 
работы приборов, – продолжает 
он. – Нам нравится разгонять 
систему, так мы используем все 
ее возможности. Каждый при-
бор используется на полную ка-
тушку».

«Мы встроили atom и X4 Bar 
в световую стену в задней части 
сцены, что позволило делать ак-
цент на музыке и темпе на про-
тяжении всего шоу, в то время 
как Bar располагались на полу, 
прямо под световой стеной. 
Они обеспечили великолепную 
фоновую подсветку «снятых на 
пленку» моментов и световую 
завесу для финала шоу, – пояс-
няет Бергер».

Его также впечатлила роль, 
которую сыграли компактные 
приборы X4 atom. «В нашем слу-
чае они были незаменимы. Нам 

#шоу#LED-светильники#стробоскопы#вращающиеся головы

Х удожник по свету из Ка-
лифорнии Майкл Бер-
гер, вооружившись све-

товыми приборами GLP, взялся 
за выполнение необычной зада-
чи. Продюсеры решили перене-
сти жизнеутверждающий фильм 
на сцену и предложить зрителю 
яркую музыкальную постанов-
ку. И свет должен был отразить 
переход от одного формата к 
другому. 

Взяли музыку, сценарий 
фильма «Реальная любовь» и ре-
шили создать что-то новое для 
театра Goldsmith. Получился 
полномасштабный мюзикл, ко-
торый при переходе с экрана на 
сцену сохранил даже музыкаль-
ное сопровождение. Оркестр из 
15 человек, записавший компо-
зиции к фильму, записал саунд-
трек и для театральной поста-
новки. 

Необходимо было создать эф-
фект погружения для зрителей в 
зале на 500 мест. Майкл Бергер 
использовал impression S350 в 
качестве основного источника 
света в зрительном зале главным 
образом потому, что хотел опро-
бовать его функции для телеви-
дения. «В целом я был впечат-
лен яркостью, цветопередачей 
и на удивление низким уровнем 
шума», – рассказывает он. – еще 
одной вещью, которая оказалась 
как нельзя кстати, был макрос, 
прописанный в светодиодном 
приборе. Мы воспользовались 
им для создания эффекта теле-
визионного мерцания в некото-
рых сценах.

Он хотел оживить музыкаль-
ные моменты с помощью све-
та: «Ошеломляющее богатство 
выбора», – так он отзывается об 
оборудовании GLP, среди кото-
рого были 24 X4 atom, 10 X4 Bar 
20, семь гигантских голов X4 XL 

Фото Лоуренса К. Хо

GLP X4 atom и S350 
в постановке «Реальная любовь»
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Художник по свету Бен Дал-
глейш использовал 36 массивных 
светодиодных приборов с полным 
вращением X4 XL GLP для оформ-
ления мирового тура Поста Ма-
лона, которое стартовало в июне 
прошлого года. И когда пришло 
время работы над концепцией 
фестиваля, он снова вернулся к 
продукции GLP. На этот раз ху-
дожник решил задействовать 133 
прибора impression X4 Bar 20. 

К огда американский хип- 
хоп-исполнитель Пост 
Малон заявил о том, что 

он собирается организовать свой 
фестиваль, где он выступит с Тай-
лером the Creator и Трэвисом 
Скоттом, новость сразу заинтере-
совала поклонников этого жанра. 
Местом проведения мероприя- 
тия был выбран Дос Экиз Пави- 
лионе в Далласе вместимостью  
20 000 человек.

на башенные стойки, чтобы они 
ярко освещали сцену. В переры-
вах мы просто поворачивали их 
и использовали как заливающий 
свет. Нам нужно было практиче-
ски «бесшовное» мощное освеще-
ние, чтобы свет не искажался, 
проходя через плексиглас. KNV 
стали для нас предпочтитель-
ным выбором.»  

«KNV и JDC1 были просто на 
высоте. Думая о высокой мощно-
сти этого оборудования, каждый 
сразу представляет себе круп-
ные шоу, но и для небольших 
выступлений эти приборы мож-
но использовать интересно», за-
ключает Колберг.

деоэлементами, и на настоящий 
момент на рынке попросту нет 
больше ничего подобного. Ги-
бридный стробоскоп JDC1 всег-
да выглядит по-разному, и я могу 
отдельно управлять каждым 
пикселем, отдельно секциями 
или трубкой либо использовать 
их в различных сочетаниях». 

Дизайнер и художник по све-
ту использовали JDC1 от GLP не 
только как стробоскопы, но и в 
качестве источника размытого 
и заливающего света. «Этот при-
бор с функцией движения по tilt 
идеально подходит для создания 
крутых эффектов, – говорит Ни-
китсер. – Мы разместили JDC1 

Маска панды, которая 
сегодня известна боль-
шой публике, скрывает 

лицо одного из самых успешных 
современных немецких артистов. 
Певец и рэпер Cro, настоящее имя 
которого Карло Вайбель, не толь-
ко создал новое лицо немецкой 
рэп-сцены, он также выступает в 
качестве дизайнера, продюсера 
и режиссера.

После клубного тура в под-
держку нового альбома, про-
шлой осенью артист вернулся, 
чтобы дать еще ряд концертов.

Дизайнер шоу Клеменс Леф-
фельхольц фон Колберг и режис-
сер по свету Манфред Никитсер 
были назначены ответственны-
ми за оформление, освещение, а 
также за руководство шоу, а ме-
сто у пульта заняли Маркус Бак 
и Отто Шильдкнехт.

Колберг и Никитсер видели 
в своей концепции оформления 
простоту и мощность, поэтому 
в качестве основных приборов 
они выбрали гибридные стро-
боскопы JDC1 и новые модули 
KNV от компании GLP. «Если 
речь идет о простом дизайне, 
то отдельные приборы должны 
выполнять несколько функций,  
— говорит Колберг. Существу-
ет ряд типовых требований для 
оформления концертов рэп- и 
хип-хоп-исполнителей, а имен-
но, много цветов и ярких рит-
мичных вспышек для хай-хетов, 
а также нужная степень интен-
сивности освещения.  

JDC1 — это гибридный стро-
боскоп номер один на рынке се-
годня», 

С дизайнером согласен Ман-
фред Никитсер: «Когда речь захо-
дит о светодиодном освещении, 
компания GLP всегда на шаг впе-
реди. Мне всегда очень интерес-
но работать с их приборами и ви-

GLP в туре «Stay Tru Tour» 
рэппера Cro 

X4 Bar 20 от GLP 
на фестивале Posty Fest
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Вместе с креативным дирек-
тором Льюисом Джеймсом, Бен 
решал задачу, как выделить ар-
тиста на ярком фоне и придать 
ему статус хэдлайнера. «Во вре-
мя выступления других артистов 
на сцене находился огромный 
светодиодный экран, но затем 
его убирали, и перед зрителем 
представала впечатляющая ин-
сталляция из световых приборов 
impression X4 20 Bar от GLP, – 
рассказывает Бен. – Для осталь-
ной части фестиваля я придумал 
простую и эффективную схему 
освещения, которой смогли вос-
пользоваться приглашенные ху-
дожники по свету, работающие 
с Трэвисом Скоттом и Тайле-
ром the Creator». Световое обо-
рудование для обеих сцен было 
предоставлено компанией VER.  
Деннис Даннилс, заведующий 
постановочной частью концер-
та Малона, отвечал за то, чтобы 
собрать воедино все постановоч-
ные элементы фестиваля.

Отмеченные многочислен-
ными наградами приборы GLP 
хорошо знакомы Бену Далглей-
шу: он регулярно использует их в 
своих различных проектах. 

И в этот раз к использованию 
X4 Bar 20 Бен Далглейш подо-
шел творчески. 114 линеек были 
закреплены на ферме GT, сфор-

мировав сетку из световых при-
боров с блоком-платформой по-
середине. Еще 18 осветительных 
приборов X4 Bar 20 были уста-
новлены внутри блока на полу: 
для создания световых эффек-
тов, а также в качестве источни-
ка основного освещения для  По-
ста Малона.

Бен Далглейш продолжает: 
«Мне нравится использовать 
функции зума и наклона, иногда 
даже вместе, как, например, в 
песне Better Now, где мне удалось 
создать эффект полета, умень-
шая зум на приборах X4 Bar 20 
с их одновременным наклоном».

Запустив приборы в од-
нопиксельном режиме (88 
DMX-каналов), Далглейш при-
менил пиксельмэппинг для 

оформления пяти песен, что 
позволило создать интересную 
динамику. 

«Особенно нам понравилось 
работать с белым светодиодом 
для получения оригинальных, 
слегка обесцвеченных оттенков. 
Мы с креативным директором 
Трэвисом Бразерсом провели 
много часов, чтобы разные цве-
та выглядели совершенными и 
были на своем месте во время 
фестиваля», – говорит Бен.

После фестиваля художник 
по свету снова заказал приборы 
X4 Bar 20 от GLP – на этот раз 
для работы с исполнителем RL 
Grime, который отправился в тур 
по Австралии и Новой Зеландии, 
а также для заключительных вы-
ступлений Поста Малона в 2018 
году. 

Фото Бена Далглейша
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просто с точки зрения их ди-
зайна». При производстве DVD 
Майкла Патрика Келли было 
использовано 72 impression X4  
Bar 20.

Также в сценической ин-
сталляции были задействованы 
сверхкомпактные приборы X4 
atom от GLP. Их использовали в 
качестве источника фронталь-
ного света. «Компактные прибо-
ры мы установили на полу прямо 
перед артистами, – рассказыва-
ет Эверс. – В отличие от X4 Bar, 
X4 atom – это исключительно 
осветительный инструмент. Как 
раз за это я и ценю эти малень-
кие приборчики». 

Идея Ника Эверса придать 
музыке Майкла Патрика Кел-
ли современный облик была 
осуществлена, что подтвердил 
режиссер-постановщик Ким 
Фрэнк после окончания съемок. 
«Стиль Майкла Патрика прошел 
значительный путь развития с 
момента появления его первых 
песен, и именно это мы хотели 
отразить в нашем дизайне».

Теперь, когда на горизонте 
вырисовывается предстоящий 
тур артиста, уже начались об-
суждения того, как можно ис-
пользовать новый образ в живом 
шоу.

X4 Bar мы смогли зрительно рас-
ширить пространство и подчер-
кнуть архитектуру сцены», – объ-
ясняет Эверс. 

X4 Bar установили на трех 
больших фермовых квадратах, 
размещенных над сценой. Све-
товые эффекты прорисовыва-
ли четкие линии сценического 
дизайна, создавали отдельные 
зоны в пространстве и подчер-
кивали нужные места на сцене. 

Художник по свету Ник Эверс 
из HELL давно включил X4 Bar в 
свой стандартный рабочий ком-
плект. Эти линейные приборы он 
ценит за впечатляющие свето-
вые эффекты: «С приборами X4 
Bar я могу создавать различные 
структуры и образы, задавать 
определенную конструкцию для 
сцены, которая всегда будет по-
гружать зрителя в нужную ат-
мосферу, независимо от того, 
использую ли я X4 Bar в каче-
стве источника света или в ка-
честве декоративного элемента 
инсталляции, – говорит Эверс, –  
С обычными приборами полного 
вращения добиться подобного 
эффекта было бы невозможно, 
поскольку, по сути они представ-
ляют собой просто набор отдель-
ных ламп. Приборы impression 
X4 Bar совершенно другие, даже 

С ветовые приборы GLP – 
impression X4 Bar 20 и X4 
atom взяли на себя основ-

ной фронт работ по световым 
эффектам на съемках выступле-
ний Майкла Патрика Келли. Ар-
тист готовил к выпуску DVD, и 
время, которым располагала 
группа HELL и режиссер поста-
новщик Ким Фрэнк, было очень 
ограничено. 

«Компания HELL получила 
запрос от постановщика и ху-
дожника по свету Бертила Мар-
ка только в конце апреля, – вспо-
минает Ник Эверс. – Поэтому у 
нас было не так много времени, 
чтобы закончить визуальную 
часть, которая стала основой бу-
дущего DVD». 

Группа HELL творчески под-
ходит к любой задаче, ее опыт 
позволяет находить уникальные 
решения для клиентов. 

Для Майкла Патрика Келли 
творческая бригада HELL, ори-
ентируясь на пожелания арти-
ста и его художника-постанов-
щика Кима Фрэнка, разработала 
«кубический» образ сцены, где 
главенствовала четкость линий 
и форм. Световое оформление  в 
основном было построено на эф-
фектах от линейных приборов 
X4 Bar 20. «Благодаря приборам 

Impression X4 Bar от GLP на съемках



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

119

Магазин «Микрофоны мира»
ООО Анонс-Премьер

 

г. Краснодар, 
ул. Герцена, д.162 (2 этаж)
Тел: +7(918)29-45-276
www.anonspremier.ru

#распространение

Спрашивайте журнал «Шоумастер»:

Музыкальный салон
«ДЖАМБО»

Музыкальные инструменты, 
звук, свет. 

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

Музыкальный салон «Ария»

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

www.aria32.ru
ariyamusic@yandex.ru

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

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

Прокат, аренда оборудования. 
Производство акустических систем 

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

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

www.bstmusic.ru

SLSpro
Магазин профессионального
звукового и светового
оборудования

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

Музыкальные инструменты, 
профессиональное звуковое и световое оборудование

Инсталляция звукового и светового оборудования

Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Крымская, д.133
Тел.: +7918-244-41-44 
info@muzmagpro.ru, www.muzmagpro.ru

Продолжается 
бесплатная подписка 
на 2019 год 
www.show-master.ru 



Ш
о

уМ
ас

те
р 

I s
ho

w
-m

as
te

r.
ru

120

#дистрибьюторы

Благодарим 
за предоставленную информацию фирмы:

Bose	 	 	 	 		(499)	940-4232	 											pro.bouzrussia.ru	 																17

CTC	Capital												 			(495)	363-4888												www.ctccapital.ru		 					13,	111

ETC	 	 	 	 			 	 	 											www.etcconnect.com	 																						59

GLP	Russia																	 			(495)	627-6005															www.glp-rus.com																					1,	49

Robe																					 	 		(495)	504-9569															www.robe.ru					 																							19	

SkyFox	 	 	 		(495)	765-0701	 												www.skyfox.ru	 	 																37

SLAMI	 	 	 		(495)	933-5333	 											www.slami.ru	 	 	 				4

Группа	
компаний	DIGIS														(495)	787-8737																																																																																																																www.digis.ru		 																														18

Имлайт	 																	 							(8332)	340-344	

																																																																						(495)	748-3032														www.imlight.ru																															20

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

Окно	Аудио	 	 		(495)	617-5560	 											www.okno-audio.ru	 																8

Панасоник	Рус.								 		(495)	665-4205

	 	 	 								 		(8	800)	200-2100									www.panasonic.ru	

																										 	 		(495)	662-4686	 													projector.panasonic.ru							III	обл.	

Сеннхайзер	Аудио						 		(495)	620-4963	

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

	 	 	
Выставки:
Prolight	+	Sound		 	 	 	 	

NAMM	Russia	 	 	 	 	 											www.prolight-namm.ru				II	обл.

Integrated	Systems	Russia	 	 	 											www.isrussia.ru	 	 																7

Премия	Pro	Integration	Awards	 	 											www.prointegration.ru														33

В наших архиВах 
история отрасли

www.show-master.ru 
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